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ПРЕДИСЛОВИЕ
6 декабря 2008 года научная общественность отметила 100-летие со
дня рождения Николая Ивановича Маккавеева – ведущего гидролога и геоморфолога, создателя учения о едином эрозионно-аккумулятивном процессе
и географической школы в изучении эрозионных и русловых процессов,
основателя и первого научного руководителя Научно-исследовательской
лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ, носящей ныне его
имя. Этой дате была посвящена Всероссийская научная конференция «Маккавеевские чтения», материалы которого составили содержание настоящего
сборника. Докладчиками на конференции были как сотрудники лаборатории, так и представителя ряда ведущих научных учреждений России, занимающихся решением проблем эрозионных, русловых и устьевых процессов.
100-летие Н.И. Маккавеева совпало с 40-летием организованной им лаборатории. Поэтому в определенной мере конференция явилась смотром того,
что сделано его учениками и последователями в развитии созданного им
учения.
Настоящий сборник – шестой, выпускаемый с названием «Маккавеевские чтения». Изменения в названиях – только год, в который проводились чтения. Пять предыдущих выпусков включали в себя материалы ежегодно проводимого в день рождения Маккавеева семинара, и некоторые,
наиболее значимые доклады, представленные на текущих заседаниях семинара в период между ежегодными. Первый – «Маккавеевские чтения
2003» был опубликован в 2004 г., после чего сборники стали выходить в
свет ежегодно и очень быстро завоевали популярность, несмотря на свою
малотиражность. Можно надеяться, что и шестой – «Маккавеевские чтения
- 2008» будет с интересом встречен специалистами, тем более, что он в определенной мере отражает современное состояние науки об эрозионных и
русловых процессах.
Профессор Р.С.Чалов
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Р.С. Чалов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
СЛОВО О НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ МАККАВЕЕВЕ И ЕГО
ЛАБОРАТОРИИ
(к 100-летию со дня рождения и 40-летию лаборатории)
В марте 1955 г. в Институте географии АН СССР состоялась защита
докторской диссертации Николаем Ивановичем Маккавеевым «эрозионноаккумулятивный процесс и рельеф русла реки». Вместе с вышедшей через два
года книгой «Русло реки и эрозия в ее бассейне» она выдвинула ее автора в
число ведущих отечественных географов, став крупным событием в науке, дав
начало новому направлению, родившемуся на грани гидрологии и геоморфологии – учению о едином эрозионно-аккумулятивном процессе. Это учение объединило общими законами развития и пространственно-временными взаимосвязями в пределах речных бассейнов рельефообразующую деятельность всех
водных потоков на поверхности суши – эрозию почв, линейную эрозию в овражно-балочной сети и русловые процессы на реках вплоть до их устьев. Последние Н.И. Маккавеев стал рассматривать в широком временном диапазоне –
от проявляющихся в текущем масштабе времени процессов отрыва и перемещения частиц наносов до геологических отрезков времени, с которыми связано
образование речных долин и эволюция продольных профилей рек. При этом
впервые изучение флювиальных процессов было поставлено на строгую физическую основу, в зависимость от динамики русловых потоков, осуществляющих перенос и аккумуляцию наносов, а математика стала благодаря работам
Н.И. Маккавеева одним из ведущих методов исследований.
Н.И.Маккавеев получил образование на Географическом факультете
Ленинградского университета, где в 1930 г. он получил квалификацию «почвовед-геоморфолог». Здесь он познакомился с несколько раньше учившимися
будущими академиками И.П. Герасимовым и К.К. Марковым, причем спустя
почти четверть века именно К.К.Марков, будучи деканом Географического
факультета Московского университета, пригласил Н.И. Маккавеева на должность профессора кафедры геоморфологии, на которой он проработал до последних дней своей жизни. В ЛГУ на формирование его как специалиста оказали решающее влияние, по его собственному признанию, лекции Л.С. Берга,
А.Е. Ферсмана, И.Н. Гладцина. Последующая работа в Казахском НИИ почвоведения, ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. К.К. Гедройца и, наконец,
самая продолжительная до прихода в Мгу (за вычетом времени – 1942-1944 гг.,
когда он был на Ленинградском фронте, пребывания в госпиталях и реабилитации после тяжелого ранения и контузии) – в научно-исследовательских институтах водного транспорта явились той базой, в которой географическое мировоззрение легло на почву познания строгих физических закономерностей, обусловливающих воздействие водных потоков на земную поверхность.
Еще в предвоенный период одновременно с работой в научноисследовательских институтах началась преподавательская деятельность Н.И.
5

Маккавеева в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена, и
его лекции, по свидетельству современников, высоко оценил Л.С. Берг. Там же
в Герценовском пединституте Н.И. Маккавеев в первые месяцы войны защищает кандидатскую диссертацию, получив для этого однодневный отпуск из
действующей армии. В этой диссертации, как и в вышедшей в 1940 г. книге
«Трассирование землечерпательных прорезей на перекатах равнинных рек Европейской части СССР» впервые географическое мировоззрение и учет природных условий были положены в основу решения инженерных проблем.
В Московском университете талант выпускника Ленинградского университета и докторантуры Института географии АН СССР получил возможность реализоваться в наиболее полной мере. В МГУ Н.И. Маккавеев уже в
1954 г. организовал первую в мире лабораторию экспериментальной геоморфологии, а затем, в 1969 г., научно-исследовательскую лабораторию эрозии почв и
русловых процессов, носящую сейчас имя своего основателя. Он создал и стал
читать для геоморфологов курсы лекций «Сток и русловые процессы», в котором впервые будущие специалисты-геоморфологи стали познавать физические
основы формирования флювиального рельефа, учились понимать механизмы
процессов, его создающих, и «Математические методы в геоморфологии».
Специально для студентов-гидрометеорологов Н.И. Маккавеев разрабатывает
программу и в течении ряда лет читает курс «Общая геоморфология», который
благодаря нему превратился из общеобразовательного фактически в специальный, реально нужный. Разносторонность Н.И. Маккавеева как ученого проявилась в том, что он, кроме названных, читает (в основном, для гидрологов) в разные годы курсы лекций «Водные исследования», «Гидрогеология», «Гидрография СССР», «Гидравлика и гидромеханика», «Основы гидротехники». К сожалению, в полной мере были опубликованы лишь тексты лекций «Сток и русловые процессы», и эта небольшая по объему книга по цитируемости практически
не имеет до сих пор себе равных, по крайней мере, в гидролого-геоморфологической литературе по русловым процессам и флювиальному рельефообразованию. По остальным курсам (кроме «Водных исследований» и «Гидрогеологии») не сохранилось даже конспектов, но рабочие записи к лекциям по «Водным исследованиям» удалось издать к юбилею, и они позволяют проникнуть в
творческую лабораторию ученого-педагога.
Университетский период ознаменовался разработкой Н.И. Маккавееевым теории выработанного продольного профиля, которая позволила раскрыть механизмы формирования речных террас при колебаниях климата и тектонических движениях, изменениях базиса эрозии и других природных условий; им были определены закономерности формирования аллювиальных (современных и погребенных) россыпей полезного компонента (пьезокварца, золота), вскрыты тонкие механизмы смыва почв и грунтов склоновыми нерусловыми потоками, возникающими при снеготаянии и выпадении дождей. Изучая
русла рек, протекающих в разных природных зонах, горных и равнинных, малых и больших, Н.И. Маккавеев создал географическое направление в теории
русловых процессов, которое уже в наше время было обозначено как самостоя6

тельная область знаний – русловедение, развивающееся на грани геоморфологии и гидрологии.
В последние годы (конец 70-х – начало 80-х) Н.И. Маккавеев обобщил
данные о глобальной денудации материков и определил денудационную составляющую в формировании рельефа, вычислив на этой основе время формирования пенепленов. Тогда же им была высказано идея о роли геохимических
процессов, связанных с деятельностью рек, в формировании материковой земной коры. К сожалению, ряд из этих идей был опубликован уже после смерти
ученого.
Разработку теоретических положений геоморфологии Н.И. Маккавеев
совмещал с решением прикладных задач. По существу его кредо как ученого
была триада «теория–практика–образование». Он разработал научные основы
генеральных схем противоэрозионных мероприятий на сельскохозяйственных
землях, принципы и методы поисков россыпных месторождений полезных ископаемых и их коренных источников на основе генетического анализа аллювиальных россыпей., обосновал систему мер сначала по поддержанию необходимых для судоходства глубин, а затем – по коренному улучшению водных путей
и проектированию судовых ходов, отвечающих современным требованиям; он
был пионером изучения влияния водохранилищ на русловые процессы выше и
ниже гидроузлов, предложив принципиальную схему развития русел в условиях регулирования стока рек. При этом, решая практические задачи, Н.И. Маккавеев призывал беречь землю, сохранять реки как природные объекты, называл себя и своих коллег врачевателями рек. Успешное внедрение, экономический и экологический эффекты от использования прикладных разработок определялись совмещением в них природоведческого (географического) и инженерного подходов к разработке конкретных рекомендаций.
25 лет назад Н.И. Маккавеев ушел их жизни, но живет созданная им
научная школа, его идеи развивают многочисленные ученики и уже столь же
многочисленные ученики учеников и последователи, переиздаются его труды.
Работает созданная им лаборатория, которая сейчас представляет собой ведущий в России и мире научный коллектив, выполняющий фундаментальные и
прикладные исследования всех флювиальных процессов, от эрозии на склонах
до русловых на крупнейших реках и в устьях рек. Юбилей Н.И. Маккавеева
практически совпадает с юбилеем созданной им лаборатории: 2 января 1969 г.
было подписано Постановление ГКНТ СССР об организации в МГУ лаборатории. Это, безусловно, дата для отсчета времени жизни лаборатории. Но она
сформировалась не на пустом месте. За 15 предшествующих лет (1953-1968)
Н.И. Маккавеев последовательно организовывал, помимо лаборатории экспериментальной геоморфологии, русловую (1957 г.), россыпную (1965 г.), эрозионную (1967 г.) и устьевую (1968 г.) экспедиции, коллективы которых, вместе с
группой овражников во главе с Б.Ф. Косовым, были органически объединены в
единой лаборатории. Таким образом, ко времени оформления лаборатории уже
функционировали все исследовательские группы, вошедшие в ее нее как структурные подразделения. Среди наиболее значимых кадровых пополнений лабо7

ратории (при ее создании) был известный специалист по эрозии почв профессор М.Н. Заславский, в овражную группу пришла Е.Ф. Зорина; в лаборатории
стали работать М.Ю. Белоцерковский, В.Я. Григорьев, З.В. Пацукевич, А.Ю.
Сидорчук, Г.Я.Несмеянова; постоянно происходил приток талантливой молодежи, которая со временем защищала кандидатские и докторские диссертации.
В настоящее время в лаборатории работают известные ученые, доктора
географических наук К.М. Беркович, В.Н. Голосов, Е.Ф. Зорина, В.Н. Коротаев,
Г.А. Ларионов, Л.Ф. Литвин, А.Ю. Сидорчук, А.В. Чернов. Кандидатский «корпус» представлен научными сотрудниками разных поколений, от ветеранов,
работающих с момента ее создания и даже на предшествующих этапах, до молодых ученых, недавно успешно защитивших диссертации, многие из которых
уже завоевали свое имя в науке. Это – Д.Б. Бабич, В.Р. Беляев, В.П. Бондарев,
М.В. Веретенникова, Н.Н. Виноградова, О.В. Виноградова, Н.Г. Добровольская,
А.С. Завадский, А.А. Зайцев, Л.В. Злотина, В.В. Иванов, Н.Н. Иванова, А.К.
Ильясов, З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов, М.В. Маркелов, И.И. Никольская, С.Д.
Прохорова, С.Н. Рулева, В.В. Сурков, А.М. Тарбеева, Э.Н. Тишкина, Л.А. Турыкин и другие.
Лаборатория активно сотрудничает и проводит совместные исследования с кафедрой гидрологии суши, сохраняются тесные связи с кафедрой геоморфологии и палеогеографии. Разработка картографического метода и составление специальных карт осуществлялись вместе с кафедрой картографии и геоинформатики. В лаборатории работают или работали выпускники кафедр физической географии и ландшафтоведения, геохимии ландшафтов и географии
почв, биогеографии, криолитологии и гляциологии, океанологии, метеорологии
и климатологии, экономической и социальной географии России. Интенсивно
развиваются контакты и совместные исследования в рамках Межвузовского
научно-координационного совета по эрозионным, русловым и устьевым процессам и международные связи через Всемирную ассоциацию по изучению
наносов WASER и другие организации.
В лаборатории подготовлено 12 докторов и свыше 50 кандидатов наук.
Результаты исследований регулярно публикуются в сборниках «Эрозия почв и
русловые процессы» (16 выпусков) и других изданиях. Сотрудниками лаборатории опубликовано более 70 научных монографий и учебников. Всего за 40
лет издано около 160 книг.
Направления научных исследований лаборатории на современном этапе: теоретическое и экспериментальное (лабораторное и натурное) изучение
механизмов эрозионных и русловых процессов, их проявлений в различных
природных условиях и взаимосвязей в системе «временные склоновые–
временные русловые потоки–реки»; разработка моделей функционирования
эрозионно-аккумулятивных процессов в пределах речного водосбора, методов
математического и компьютерного моделирования эрозии почв, овражной эрозии и русловых процессов; оценка экологического состояния эрозионнорусловых систем и их устойчивости к антропогенным нагрузкам; разработка
научных основ и обоснование мер борьбы с эрозией почв и овражной эрозией,
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методов регулирования речных русел с учетом требований охраны окружающей среды.
Учениками, последователями и учениками учеников Н.И. Маккавеева
разработана теория эрозионно-русловых систем, выявлены механизмы взаимосвязей функционирующих в них процессов, создана концепция сопряженного
развития эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне реки. Наряду с этим
проводились исследования явлений, составляющих единый процесс, выполнялись крупные теоретические и региональные обобщения, интегрирующие формы проявления эрозии почв, овражной эрозии и русловых процессов от малых
до крупнейших рек и их устьевых областей.
В области изучения эрозионных процессов разработаны научные основы эрозиоведения, предложена гидрофизическая модель эрозии почв, описывающая процессы в широком диапазоне гидравлических параметров, разработаны методы расчета и прогноза эрозии почв и оценки эрозионной опасности
земель в различных природных условиях и в зависимости от антропогенных
факторов. Введено понятие потенциала овражной эрозии, обоснованы его параметры и разработаны методы прогноза развития оврагов на сельскохозяйственных и урбанизированных территориях, выполнена региональная оценка
современной опасности овражной эрозии. Выявлены закономерности развития
эрозионно-аккумулятивных процессов на малых водосборах и установлена их
роль в формировании стока наносов, заилении и обмелении рек.
В области изучения русловых процессов разработана географическая
концепция русловых процессов и выявлены пространственные закономерности
их проявлений в зависимости от природных условий, обоснована теория и методология русловедения как самостоятельной гидролого-географической дисциплины, создана схема районирования территории России и сопредельных
стран по русловому режиму рек, выявлена специфика антропогенных изменений речных русел в различных природных условиях. Установлены закономерности дельтообразования и русловых процессов в устья рек, в том числе Волги
и Терека в условиях колебаний уровня Каспийского моря.
Впервые примененный при изучении русловых процессов картографический метод реализован в картах русловых процессов на территории СССР,
его Европейской части и Алтайского региона, эколого-русловых карт в «Экологическом атласе России», картах опасности русловых процессов. Карты русловых процессов впервые представлены в региональном «Атласе ХантыМансийского автономного округа» и «Национальном атласе России». Составлены и частично изданы карты эрозионноопасных земель и опасности овражной эрозии. Последние вошли в «Атлас природных и техногенных катастроф» и
в «Национальный атлас России». Даны оценки экологического состояния регионов в связи с эрозией почв, оврагообразованием и опасными проявлениями
русловых процессов. Одновременно проводились региональные исследования
для решения конкретных практических задач: защиты почв от эрозии, регулирования речных русел и устьев рек, поисков россыпных месторождений в аллювиальных отложениях.
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Н.И. Алексеевский, Б.Н. Власов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ГЕНЕЗИС РЕЧНЫХ НАНОСОВ И ЕГО УЧЕТ В
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В гидрологических и экологических исследованиях важное место
занимают вопросы генезиса частиц наносов, перемещаемых водными потоками. Изучение их происхождения в данном створе реки и в конкретный
момент времени необходимо для решения проблем формирования стока
взвешенных наносов, оценки вклада различных процессов в его изменение,
соотношения транзитных и бассейновых источников поступления в реки
минеральных частиц и т.п.
В интегральной форме изменение генезиса транспортируемых водными потоками частиц на участке реки раскрывает уравнение баланса наносов
W = W2 – W1,

(1)

где W2 и W1 сток речных наносов на нижней и верхней границе участка
водотока, W результирующая баланса стока наносов, которая на относительно коротких участках бесприточных рек с устойчивыми берегами однозначно связана с изменением объема русловых отложений W0 соотношением
W = – W0.

(2)

Из уравнения (2) следует, что при принятых условиях изменение
стока наносов и объема русловых отложений равны по абсолютной величине и отличаются по знаку. Увеличению стока наносов (dW/dx > 0) соответствует уменьшение объема речных отложений во времени (dW0/dt < 0). Наоборот, уменьшение стока наносов вдоль участка реки свидетельствует об
увеличении объема отложений за сопоставляемые интервалы времени. Следовательно,
dW0
dt

= − dW
= − xΔ−Wx = −
dx
2

1

W2 −W1
L

=

W1 −W2
,
L

(3)

где L – длина участка реки.
В общем случае на участках рек действует комплекс разнообразных
природных процессов (включая и русловые процессы), которые могут вызывать продольное увеличение и уменьшение стока наносов, т.е.
− ΔLW = −

W2 −W1
L

p

m

= −(

∑
i =1

Wi −

∑
j =1

p

Wj ) =

∑
j =1

m

Wj −

∑W =
i

i =1

W02 −W01
t 2 − t1

=

dW0
dt

, (4)

где Wi и Wj – соответственно расходные и приходные составляющие баланса
наносов, осредненные по длине участка реки L. В число расходных состав-
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ляющих входит аккумуляция минеральных частиц в руслах рек (ар)и на поверхности поймы (an), т.е.
m

∑W = W
i

ар

+ Wап .

(5)

i =1

Более разнообразны приходные составляющие бюджета наносов
p

∑W

j

= Wэр + Wэб + Wэс + Wов + Wc + Wоп + Woc + Wэо , (6)

j =1

где Wэр, Wэб, Wэс, Wов, Wс, Wоп,Wос, Wэо – соответственно удельное (на единицу длины русла) поступление в поток минеральных частиц вследствие размыва (эрозии)русловых отложений, пойменных и коренных берегов, склоновой и овражной эрозии, формирования селей, оползней, осыпей, эолового
переноса. Сочетание перечисленных источников минеральных частиц и их
влияние на изменение стока наносов неодинаково в разных природных условиях [Алексеевский, 1998].
Эти отличия дополняются меньшим или большим воздействием
хозяйственной деятельности на интенсивность эрозионно-аккумулятивных,
гравитационных или эоловых процессов обусловливающих формирование
мутности воды и стока наносов. В бассейнах рек мощное воздействие на
смыв оказывает сведение лесов, распашка земель, инженерное преобразование рельефа, горные работы и др. В руслах рек процессы техногенного увеличения или уменьшения стока наносов связаны с гидротехническим строительством, дноуглублением и выправлением русла, добычей нерудных
строительных материалов из русловых карьеров и т.п. [Беркович, 2001].
Одни из этих процессов носят постоянный характер и влияют на изменение
мутности и стока наносов постоянно, на участках рек большой длины, другие оказывают периодическое (или эпизодическое) воздействие на локальное или общее изменение содержания в воде минеральных частиц. Например, гидротехническое строительство оказывает постоянное влияние на изменение характеристик стока наносов выше и ниже подпорных сооружений.
Размыв насыпей и полотна автодорог носит распределенный в пространстве
характер, что отражается в локальном изменении мутности в период снеготаяния и выпадения интенсивных дождей. Кратковременное воздействие на
изменение мутности воды в пределах локального участка реки оказывает
работа земснарядов, выполняющих эксплуатационное землечерпание на
затруднительных (для судоходства) участках рек.
Относительный вклад различных процессов в изменение стока
взвешенных наносов учитывает генетическое уравнение
WR = WR1+WR2 +…..+ WRj
(7)
или (при нормировании каждого члена уравнения (7) на величину WR)
1 = 1+ 2 +….. j.
(8)
Здесь j – коэффициент генетической значимости j-го процесса
формирования стока взвешенных наносов. В общем случае величина этих
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коэффициентов изменяется от -1 до +1, а их сумма всегда равна 1. Процессы
аккумуляции наносов в руслах рек и на их пойме приводят к уменьшению
стока наносов, все другие процессы – увеличивают сток взвешенных частиц. Потенциал этого подхода к характеристике генезиса наносов существенен, но его реализация затруднена сложностью получения оценок роли каждого из процессов, которые влияют на поступление минеральных частиц в
поток и (или) на их переход в состав речных отложений. Известно несколько примеров достаточно детальных исследований воздействия разных процессов на пространственно-временную изменчивость стока наносов
[Duijsings,1986; Rose, Prosser, Weisse, 2004). Например, исследования на
руч. Шронвейлербах (Люксембург) показали, что основная часть стока наносов обусловлена склоновой эрозией (56%). Гравитационные процессы на
склонах долины ручья (осыпи, оползни, крип) формируют соответственно
33, 2,8 и 0,6% WR. Размыв берегов обусловливает 8,2%, а аккумуляция наносов – -0,6% этой величины (рис. 1).
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Рис. 1. Генетические составляющие (1, 2, …, 6) стока взвешенных
наносов руч. Шронвейлербах [Duijsings , 1986]. 1 – эрозия почв, 2 – осыпи, 3 –
размыв берегов, 4 – оползни, 5–крип, 6– аккумуляция наносов в русле ручья

Эти оценки в значительной мере зависят от конкретных условий
развития эрозионно-аккумулятивных и гравитационных процессов в бассейнах водотоков, в их долинах и руслах. В частности они регулируют транзит продуктов разрушения горных пород и смыва почв, существенно не
совпадающий с оценкой объема их поступления в водные объекты. Переотложение только продуктов смыва почв обусловливает большие расхождения между объемом смыва почв Wсм и стоком наносов WR в произвольном
створе долины водотока. К этому створу поступает лишь малая часть смытого материала rд = WR/ Wсм. Величина коэффициента доставки rд изменяет12

ся в широких пределах, уменьшаясь при возрастании площади водосбора
[Milliman, Meade, 1983; Dickinson, Rudra, Clark, 1986; Froehlich, 1986, Сидорчук,1996]
Генетические идеи формирования состава взвешенных наносов
можно связывать с составляющими питания рек [Щеглова, 1984]. Действительно, выпадение дождевых осадков, подземный сток, снеговые и ледниковые воды обусловливают большую или меньшую эрозионную работу
водных потоков в горах. В зависимости от доли расхода воды Q, которая
связана с конкретным источником питания (1, 2, 3, 4 в подписи к рис. 1),
находится соответствующая доля суммарного расхода Qi и расхода наносов
Ri в конкретном створе водотока. Совместное влияние вод различного генезиса воздействует на русло водотока. Поэтому расход наносов включает
составляющую R5, которая учитывает вклад русловых процессов в увеличение или уменьшение мутности воды. Следовательно
4

sQ = s1Q1+s2Q2+s3Q3+s4Q4+(s –

∑ s ) Q,
i

(9)

i =1

(10)
R = R1+R2+R3 +R4+R5,
1 = 1н + 2н+ 3н+ 4н + 5н.
(11)
Величина коэффициентов iн характеризует вклад вод разного генезиса в формирование расхода наносов, а также их суммарное влияние на
поступление в поток минеральных частиц вследствие русловых процессов.
Анализ изменчивости оценок этого воздействия показывает, что в бассейнах
средних и малых рек (площадь водосбора F=335 10500, средняя высота
бассейнов Hб=1470 4670 м) величина 5н изменяется от 0,008 до 0,176.
Оценка влияния русловых переформирований на величину расхода
и стока взвешенных наносов – исторически наиболее ранний способ учета
различий в генезисе частиц, находящихся в составе взвеси [Поляков, 1940].
Они подразделялись на частицы «бассейновые» или «транзитные», которые
поступают на участок реки вследствие смыва почв, и «русловые», «руслообразующие», наличие которых в речной воде обусловлено взаимодействием в системе поток–русловые отложения. Главная проблема использования
этого подхода к исследованию заключается в соответствующем разделении
гранулометрического состава взвешенных частиц. Для этого необходим
способ (метод) отнесения одних типов частиц к категории «бассейновые»,
других – к категории «русловые». Наиболее популярной оказалась идея задания граничного диаметра dг = 0,05 мм [Россинский, Кузьмин, 1964]. Частицы с диаметром d<dг относятся к бассейновым (транзитным). В противоположном случае, (d dг) они имеют русловой генезис, формируя взвесь из
русловых частиц. На устьевом участке р. Терека, например, до 34% состава
взвешенных частиц являются русловыми. Для рек России и сопредельных
стран содержание русловых фракций с d 0,05 мм в общем случае убывает
при переходе от северных к южным регионам [Сток наносов…, 1977].
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При другом подходе к определению граничного диаметра [Дедков,
Мозжерин, 1984] русловыми считаются все частицы, которые представлены
во взвеси в период межени, когда поступление продуктов эрозии с бассейна
практически исключено. В период повышенного стока количество транзитных наносов пропорционально разности между фактической мутностью
воды и мутностью, сформированной руслообразующими фракциями взвешенных наносов и зависящей от расхода воды. Оказалось, что при переходе
от рек лесной зоны к степным рекам доля наносов руслового генезиса убывает, а транзитных – возрастает. В одной природной зоне увеличение размера рек сопровождается увеличением доли наносов бассейнового происхождения. При очень высокой мутности речных вод состав взвеси и русловых
отложений мало отличается между собой. В этом случае русловыми оказываются практически все взвешенные частицы. Такая ситуация характерна, в
частности, для р. Хуанхэ [Чалов и др., 2000].
Генетические подходы к формированию состава взвешенных наносов можно связывать с исследованием зависимости содержания в речных
водах частиц различного диаметра. Эта идея наиболее ярко реализована в
исследованиях А.В Караушева [1977], в которых влияние частиц определенного размера (диаметра) на суммарную мутность учитывается величиной частных мутностей, поскольку
p

s=

∑s

i

(12)

i =1

и
sα

si = 100i .

(13)

Для актуальных событий изменение содержания αi в потоке i-той
фракции определено соотношением частной мутности si и мутностью, соответствующей транспортирующей способности водного потока в отношении
этого диаметра частиц sтрi. Для основных фаз водного режима содержание в
воде крупных или мелких частиц в большей степени начинает зависеть от
географо-гидрологических факторов. Наибольшее значение приобретают
физико-географические условия и размер бассейна, водотока. Эти факторы
контролируют сезонное поступление в речную сеть частиц определенного
диаметра [Алексеевский, 1998]. Обработка данных по гранулометрическому
составу взвешенных наносов рек-притоков средней Лены показал, что осредненное содержание каждой из фракций взвешенных наносов в межень
является убывающей, а в период половодья в основном возрастающей
функцией площади речного бассейна. Это означает, что при прочих равных
условиях меженная мутность относительно малых рек всегда будет больше
по сравнению со средними и крупными реками. В период половодья, наоборот, мутность больших рек больше мутности малых водотоков.
Информация о генезисе взвешенных наносов имеет принципиальное значение для решения разнообразных научных и практических задач.
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Без этой информации, в частности, невозможно получить надежные оценки
направленности и интенсивности вертикальных русловых деформаций. В
уравнении русловых деформаций
∂W + Bδ ∂z = 0 ,
(14)
0 ∂t
∂x
где В – ширина русла, м; 0 – плотность русловых отложений, кг/м3; z – отметка поверхности дна, м; x и t – координаты длины и времени, расход наносов W включает влекомые наносы G и часть взвешенных наносов Rр, которая сформирована русловыми фракциями взвешенных частиц, т.е.
W=Rр+G. При использовании в качестве W расхода только взвешенных наносов результаты использования уравнения (14) для оценки изменения отметок дна во времени могут не соответствовать реальным событиям, поскольку не учитывается изменение расхода влекомых наносов. Одновременно в этом случае ошибочно принимается во внимание полный расход
взвешенных частиц, большая часть которого (транзитные наносы) обычно
не имеет отношения к русловым переформированиям. Только разделение
наносов по генетическому признаку (русловые, транзитные) позволяет получить реальное представление об интенсивности русловых процессов. В
частности, на этой основе реконструирована эволюция продольного профиля р. Терека на различном удалении от вершины дельты (табл. 1). Аналогичное значение имеет учет содержания русловых фракций в составе взвешенных наносов при определении руслоформирующего значения различных расходов воды [Алексеевский, Власов, 1986].
Таблица 1. Факторы и интенсивность вертикальных деформаций русла
на устьевом участке р. Терек (числитель – верхний (84 км), знаменатель –
нижний отрезок реки (18 км), в скобках даны восстановленные значения
характеристик) [Гидрология…, 1993; Алексеевский, 2007]

1914-1939
1940-1962
1963-1976

Средний
годовой
расход
воды,
м3/с
331
262
156

Средний
расход
русловых
наносов,
кг/с
469
380
96,8

1977-1987

165

1988-1995
1996-2005

(182)
(232)

Период,
Годы

Изменение
длины
устьевого
участка, км

уровня
моря, см

0,6
11,4
25,0

-1,50
- 0,70
- 0,52

109

-25,0

1,20

118
119

-24,0
-23,5

1,15
- 0,20

Интенсивность и
направленность
вертикальных
деформаций,
см/год
-15 - 20/70
- 2,7/9,0
2,5/8,0
1,5/-200 (1978 г.)
1,5/17,0
0/4
0/4

Числитель – верхний (84 км), знаменатель – нижний отрезок реки (18 км), в скобках даны восстановленные значения характеристик.

Важен учет и транзитных наносов. В частности, деление речных
наносов на русловые и бассейновые необходимо для сопоставления различ15

ных территорий по интенсивности эрозионных процессов. В этих целях
обычно используется комплекс характеристик, в т.ч. денудационный метр –
время, за которое поверхность бассейна понизится на 1 м вследствие совокупности денудационных процессов, включая эрозионные. Для определения
этого времени используется сток взвешенных наносов, который без выделения бассейновой составляющей будет давать завышенные оценки денудационного метра. С другой стороны, крупномасштабное переотложение продуктов разрушения горных пород на пути их переноса от зоны формирования до замыкающего створа существенно отличает объемы, например, смыва почв и стока наносов. Чем больше площадь бассейна, тем меньший процент эродированного материала достигает этого створа [Сидорчук, 1996;
Алексеевский, 1998]. Следовательно, использование данных о стоке взвешенных наносов без специальной корректировки дает весьма приблизительное представление о реальной интенсивности эрозионных процессов.
В последние десятилетия информация о стоке транзитных наносов
стала более востребованной в связи с решением ряда задач переноса загрязняющих веществ. Оказалось [Линник, Набиванец, 1986], что основная масса
ионов тяжелых металлов, радионуклидов переносится в реках не в растворенной, а в сорбированной (на взвесях) форме. Чем меньше диаметр почвенных частиц, взвешенных частиц, тем выше их сорбционная способность.
В этих условиях оценка транспорта этих и других видов химических веществ, нередко имеющих опасное экологическое значение, невозможна без
определения содержания в воде бассейновых (транзитных) фракций взвешенных наносов.
Большее или меньшее содержание в воде минеральных частиц само
по себе является фактором, влияющим на качество воды, возможность использования водных ресурсов для питьевого или технического водоснабжения. Существующие санитарно-гигиенические нормы ограничивают использование поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения, если мутность превышает 1,5 мг/л. Увеличение мутности по отношению к этому нормативу требует проведения специальных процедур водоподготовки, что влияет на стоимость приведения воды к требуемым стандартам качества.
Изменение расхода взвешенных наносов и мутности определяет условия существования водных биоценозов. При определенной величине мутности, которая превышает естественное сезонное содержание в воде минеральных частиц, возникают проблемы выживания, воспроизводства биотических компонентов водных экосистем. В зависимости от соотношения естественной и фактической величины мутности может существовать фоновое, напряженное, тяжелое, кризисное и бедственное состояние водных
биоценозов вследствие наличия большего или меньшего содержания в воде
взвешенных частиц. Количественные границы соответствия мутности и состояния водных биоценозов еще предстоит определить. В настоящее время
о них можно говорить как о пределах, обоснованных в первом приближении
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[Алексеевский, 1998]. В частности, известно, что увеличение мутности полугорных рек Восточной Сибири до 40-60 г/м3 (фоновая мутность
0,001 г/м3) приводит к исчезновению хариуса из местного разнообразия ихтиофауны. При меньшей мутности (20-30 г/м3) наблюдается миграция хариуса на другие участки рек с пониженным содержанием в воде взвешенных частиц.
Экологическое значение увеличения мутности имеет значение при
относительно малом фоновом содержании в воде тонких фракций минеральных частиц. Если природная мутность речных вод велика, то ее техногенное увеличение может не вызывать негативных экологических изменений. Они могут оказаться вполне подходящими для определенных видов
рыб. Например, в дельте Терека (при средней мутности около 1 кг/м3) присутствуют приемлемые условия для воспроизводства осетровых видов рыб.
Таким образом, гидрологическая и экологическая роль речных наносов весьма разнообразна. Многие аспекты влияния речных наносов на
русловые процессы, качество воды и биотические компоненты водных экосистем изучены относительно мало. В этих разделах теории речных наносов
существуют большие перспективы. Их можно усматривать в исследовании
региональных и общих закономерностей воздействия различных процессов
на изменчивость стока наносов, масштабов переотложения продуктов смыва
в зависимости от площади бассейна и типа ландшафтов, темпов размыва
берегов. Перспективны также исследования, направленные на выяснение
экологических функций речных наносов и мутности воды, воздействия
мутности на качество воды.
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К.М. Беркович
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТОКА И РУСЛА И
АНТРОПОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ *
Русловые процессы в реках относятся к очень сложным природным
процессам. Физически они заключаются в том, что вода, стекающая под
действием силы тяжести по земной поверхности, вырабатывает углубления
– русла, в которых концентрируется сток. Тот факт, что сток воды, преимущественно, осуществляется в русловой форме, определяется тем, что в русле, по сравнению с нерусловым потоком, уменьшается потеря энергии, затрачиваемая на перемещение массы воды [Маккавеев, 1955]. Это облегчает
выполнение рекой функции в системе кругооборота воды в природе. Вместе
с тем поток обладает энергией, которую он расходует на размыв, вынос
продуктов выветривания и склоновых процессов, транспорт частиц наносов.
Поэтому он всегда способен переносить твердый материал, хотя бы в виде
растворов, размывать дно и берега. Эрозионно-аккумулятивный процесс (по
Н.И. Маккавееву) [1955, 83] «совокупность явлений отрыва, смыва, растворения, переноса, осаждения и сортировки материала, рассматриваемая в
пространстве и времени, а также во взаимосвязи с определяющими факторами». Реки выполняют, таким образом, функцию переноса вещества в природных системах [Арманд, 1988].
Несмотря на сложность русловых процессов, уже достаточно давно
выработан ряд принципов, которым эти процессы подчиняются, хотя строгих
законов развития русловых процессов до сих пор установить не удалось.
Причина этого, вероятно, в том, что на них влияет большое число природных
факторов, меняющихся во времени и пространстве. Основные принципы развития русловых процессов следующие: взаимной обусловленности потока и
русла; ограниченности возможных естественных комплексов; факторной относительности; взаимной связи эрозии и аккумуляции; нелинейности связи
между количественными изменениями активных факторов русловых процессов и их проявлением; автоматического выравнивания транспортирующей
способности по длине реки [Великанов, 1958; Маккавеев, 1955].
Перечисленные принципы связаны между собой. Так, взаимодействие потока и русла осуществляется в виде одновременного проявления эрозии и аккумуляции; материал, переносимый рекой, многократно аккумулируется и вновь размывается. Перемещение материала рекой подчиняется
принципу автоматического выравнивания удельной транспортирующей
способности по длине речной системы. Все это вместе взятое обуславливает
саморегулирование системы поток-русло, т.е. саморазвитие под влиянием
внешнего возмущения с сохранением структуры и изменением состояния в
направлении равновесного [Механизмы…, 1992]. Саморегулирование осу*
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ществляется через деформации русла, вызываемые ими локальные изменения поля скоростей течения, перераспределение донных отложений и изменение морфологии русла в целом. При этом морфологическое строение русла оказывает обратное действие на общую структуру потока.
Принцип взаимной обусловленности потока и русла является самым «системным» из всех установленных к настоящему времени. Он определяет динамическую сущность русловых процессов. По М.А Великанову
[1958] он формулируется так: формы берегов и дна направляют движение
струй потока (управляют им), но и сами зависят от распределения течений.
Русло и поток являются одним органически связанным комплексом, в котором русло отражает форму потока, а поток отражает форму русла. Как единую механическую систему, обладающую свойством саморегулирования,
рассматривал поток жидкости и подвижное русло К.В. Гришанин [1974].
Поток – активный ведущий фактор в этом взаимодействии. Поступление воды в русловую сеть является неравномерным и зависит от климатических и ландшафтных условий водосбора. Особенно значительны периодические сезонные изменения стока, при которых относительно маловодный поток сменяется на какое-то время мощным, полноводным. В соответствии с этим меняются транспортирующая способность потока, интенсивность циркуляции и турбулентности. На это накладываются также многолетние и вековые изменения стока. Таким образом, поток реки является неустановившимся и пространственно неоднородным [Гришанин и др., 1986],
он способен переносить частицы грунта и изменять свои границы.
Основой природной системы является ее геолого-геоморфологическая основа. В природной системе речной долины она обладает значительно
большей устойчивостью, чем речной поток, который меняется постоянно.
Поэтому рельеф русла находится в состоянии постоянной перестройки, так
как условия взаимодействия постоянно меняются. Чем больше амплитуда
колебания стока, тем интенсивнее происходит изменение рельефа русла. К
тому же количество и крупность продуктов разрушения горных пород, т.е.
наносов, по длине реки также не является постоянным и зависит от геологического строения речного бассейна и распределения уклонов на его территории. Работа потока направлена на преобразование морфологии русла в
соответствии с гидрологическим режимом и стоком наносов. Интенсивность процесса взаимодействия потока и русла находится в прямой зависимости от неравномерности стока, степени податливости ложа эрозии и насыщенности потока наносами.
С точки зрения руслового рельефа можно выделить несколько иерархических уровней в этой системе. Нижний уровень соответствует формам руслового рельефа от донных гряд до перекатов. Следующим, более
высоким уровнем следует считать форму русла (излучины, разветвления и
т.д.). Этот уровень включает в себя нижний (русловой рельеф) и сам включается в надсистему речной долины. Еще более высоким уровнем природ-
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ной системы является речной бассейн, влияние которого определяет трансформацию продольного профиля реки.
Скорость реакции руслового рельефа на нарушения природных условий зависит от масштаба формы. Песчаный русловой рельеф реагирует быстрее всего, изменяясь в течение нескольких месяцев. Формы русла при линейном масштабе сотни и тысячи метров переформировываются в течение десятилетий и столетий. Для изменения формы продольного профиля требуются
тысячелетия [Knighton, 1984]. Зависимость интенсивности деформаций от
размера элементов рельефа русла объясняется, по Н.И. Маккавееву, тем, что
движение наносов ограничивается верхним слоем частиц.
Принцип взаимодействия потока и русла подводит к проблеме устойчивости русла. Поток и русло воздействуют друг на друга, но на разных
реках по-разному: реки с сильным течением и слабым руслом деформируются легче и слабо устойчивы; наоборот реки с ложем из крупного материала или при недостаточной скорости течения деформируются меньше, более
устойчивы.
Наиболее часто применяемый коэффициент устойчивости русла –
число В.М. Лохтина – в сущности, представляет собой отношение квадрата
гидравлической крупности к квадрату динамической скорости. М.А. Велиαd
, где
канов предложил безразмерный вид числа Лохтина: η =
hI

α = ρ s ρ − 1 (поправка Архимеда =1,65), I – уклон, d – средний диаметр

донных наносов, h – глубина русла. Для оценки интенсивности деформаций
русла в отдельных створах нередко применяется коэффициент М.А. Велиgd
канова γ = 2 , где v – средняя скорость течения. Н.И. Маккавеев [1955],
v
основываясь на многочисленных материалах натурных наблюдений, разработал коэффициент стабильности для протяженных участков русла:
gd h
d
Ks = 2 ∗ = λ
, где B – ширина русла. Ставя ширину в знаменатель,
B
BI
v
Н.И. Маккавеев полагал, что чем шире русло, тем интенсивнее его деформации, т.к. больше площадь контакта потока с грунтами ложа. Величина,
обратная коэффициенту устойчивости характеризует подвижность русла.
К.В. Гришанин [1974]считает основным коэффициентом подвижности отношение динамической скорости к гидравлической крупности донных на1 τ0
v
носов: ζ =
= ∗ .
w0 ρ
w0
Указанные характеристики оценки интенсивности взаимодействия
потока и русла неприменимы для продольного профиля реки, который формируется под влиянием всего речного бассейна. Здесь процесс наиболее
сложен, так как по длине реки меняется ее водоносность, геологическое
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строение долины, состав наносов. Наиболее целесообразен для характеристики продольного профиля подход Н.И. Маккавеева. Он предположил, что
при неизменных глобальных природных условиях продольный профиль
формируется таким образом, что транспортирующая способность потока
выравнивается по длине реки в процессе сопряженной эрозии и аккумуляции. Такой профиль был назван выработанным; он может быть представлен
в виде: I = K 0 Q n , где Q – расход воды, K0 – эмпирический коэффициент,
зависящий от режима стока, крупности наносов, формы поперечного сечения русла; значения n меняются от 0,3 до 0,9, составляя при однородном
составе наносов около 0,6. Кроме того, параметры зависимости зависят от
ландшафтных условий водосборного бассейна. Для р. Инсара (бассейн Суры) K0 =0,0013, n=0,73, Дона (в естественном состоянии до 1950-х гг. соответственно 0,031 и 0,76, что характеризует продольные профили этих рек
как близкие к выработанным.
Более эффективно применение коэффициентов устойчивости для
оценки интенсивности деформаций руслового рельефа и форм русла. Устойчивость русла определяет скорость смещения форм руслового рельефа, переформирования меандр и пр. Так, обнаруживается отчетливая зависимость
скорости смещения крупных форм руслового рельефа (побочней и осередков)
от коэффициента стабильности. Для ряда рек России она имеет следующий
вид: Cb = 115.9 K s−1,08 . Менее тесная зависимость существует между степенью
устойчивости русла и скоростью размыва берегов, который определяет изменения форм русла. Эмпирические данные показывают, что скорость размыва
берегов пропорциональна удельной мощности потока, т.е. косвенно – степени
подвижности русла [Камалова, 1988, Беркович, Власов, 1982].
Нарушения, приводящие к изменению процессов взаимодействия
потока и русла, очень разнообразны. Они могут быть вызваны изменениями
природных условий, а в последние несколько десятилетий и даже, во многих регионах, столетий чаще вызываются хозяйственной деятельностью. В
ходе ее обычно целенаправленно изменяется один или несколько компонентов природной среды. В речных долинах можно наблюдать разные стадии
формирования и существования антропогенно преобразованных систем.
Степень преобразования зависит как от интенсивности воздействия, так и от
уровня в системе, к которому воздействие приложено, а также от устойчивости данного уровня системы.
Можно выделить три главных вида нарушений сложившейся системы взаимодействия потока и русла: 1) нарушение режима стока воды и
наносов, 2) нарушение геолого-геоморфологической основы – дна речной
долины, формы русла и руслового рельефа; 3) нарушение обеих групп факторов одновременно – создание водохранилищных гидроузлов.
Первый вид нарушений обычно наблюдается при активном преобразовании ландшафта речного бассейна: уничтожении лесов, распашке территории, разработке полезных ископаемых, урбанизации. В этом случае
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изменяется величина и режим стока воды, а также поступление в русло наносов. Для русла реки эти нарушения являются косвенными, т.к. рельеф
русла трансформируется за счет изменения характеристик потока и стока
наносов. При изменении характеристик стока рельеф русла меняется постепенно и тем быстрее, чем меньше русловая форма и мельче наносы.
Так, преобразование бассейна верхней Оки привело к повышению
отметок дна и соответствующего повышения минимальных уровней воды; с
конца XIX века в Белеве оно составило 70-80 см за 120 лет. За этот же период максимальные расходы воды уменьшились, хотя сохранилась значительная неравномерность стока – короткое (20 дней) резкое половодье с амплитудой колебания уровня до 10 м (2003 г.) и продолжительная низкая межень. Модуль стока взвешенных наносов в середине ХХ века достигал
60 т/км2/год. Повышение отметки дна реки при этом не привело к изменениям морфологического строения русла верхней Оки. Очевидно, оно имеет
значительный «запас» устойчивости к направленным изменениям стока наносов, т.е. способно сохранять структуру русла и процессы периодических
деформаций в широком диапазоне изменений стока наносов.
Более серьезные изменения процессов взаимодействия потока и русла
вызывают нарушения морфологии русла. Они вызываются разными видами
хозяйственной деятельности и приурочены к одному из трех уровней руслового
рельефа: речной долине, форме русла, русловому рельефу. Геолого-геоморфологическая основа является наиболее устойчивым элементом природной системы. Для ее разрушения или изменения, а также восстановления требуется затратить очень значительную энергию. Восстановление русла – процесс постепенный; его временной масштаб может быть на один или два порядка больше,
чем масштаб нарушения. Так, восстановление рельефа русла после одного
крупного паводка может длиться несколько десятков лет [Ostercamp et al, 1981].
То же относится и к антропогенным нарушениям.
Внешние воздействия на геолого-геоморфологическую основу передаются всем другим компонентам природной системы. Если в естественных условиях, и даже при антропогенных нарушениях факторов руслоформирования в бассейне реки, изменения потока приводят к медленному и
постепенному моделированию рельефа русла, т.е. ведущим фактором взаимодействия является поток, то при искусственном нарушении структуры
русла именно она становится ведущим фактором процесса взаимодействия.
К таким нарушениям относятся: углубление перекатов, разработка русловых карьеров, спрямление излучин, выправительные работы, перекрытие
рукавов и проток, создание плотин, разработка пойменных карьеров, строительство дамб обвалования. Нарушение рельефа русла вызывает несвойственные естественному режиму моментальные изменения гидравлических
характеристик потока. Измененный поток, в свою очередь, производит работу, направленную на восстановление исходной структуры русла.
Скорость преобразования (восстановления) зависит от типа и глубины воздействия и устойчивости русла в широком смысле, т.е. как соот23

ношения устойчивости грунтов русла к размыву и мощности водного потока. Перестройка русла требует длительного времени, которое тем значительнее, чем устойчивее русло, чем более прочные породы слагают берега и
дно и чем крупнее форма руслового рельефа.Русловой рельеф и форма русла подвергаются воздействию при дноуглубительных (землечерпательных и
выправительных) работах, спрямлении излучин и перекрытии рукавов (регулирование русла), разработке русловых карьеров.
Дноуглубительные (землечерпательные) работы, направленные на
улучшение условий судоходства, относятся к уровню форм руслового рельефа.
Это, в основном, механическое воздействие без изъятия материала из природной системы. Материал, извлеченный из землечерпательных прорезей, перемещается в сторону от судового хода и участвует в дальнейшем в формировании руслового рельефа. Согласно существующим традициям, дноуглубительные работы обычно выполняются так, что они поддерживают естественные
тенденции развития руслового рельефа, основываются на них и, как правило, не
нарушают баланса руслообразующих наносов по длине реки и не вызывают
цепной реакции, передающей изменения на другие компоненты системы. Интенсивность воздействия, выражаемая в объемах дноуглубительных работ, хотя
является в значительной степени технико-экономическим параметром, зависит
от относительной стабильности русла и не превышает объема стока руслообразующих наносов, за счет которых происходит восстановление руслового рельефа. В 1990 г средний удельный объем землечерпания на реках России составлял 3,2 тыс. м3/км. Годовой сток взвешенных наносов рек России составляет
200-250 млн. м3. Учитывая длину водных путей, объем землечерпания в период
максимальной интенсивности этих работ составлял около 30 млн. м3 в год. К
настоящему времени объем землечерпания уменьшился в 4 раза. На реках с
подвижным руслом объем землечерпания может быть достаточно большим.
Примером такого развития может служить участок русла р. Оби в верхнем течении, где объем землечерпания в 1980-90-е гг. достигал 70 тыс. м3/км/год, что
соответствует 6,7*10-5 кг/с/м. Объем стока русловых наносов составляет в среднем 0,025 кг/с/м. Восстановление руслового рельефа происходит путем занесения разработанных на перекатах прорезей. На слабоустойчивых реках они заносятся очень быстро, иногда в течение нескольких недель. На устойчивых
реках углубления, соответствующие прорезям, сохраняются в течение навигации. Таким образом, масштаб технического воздействия зависит от природных
характеристик русла реки, что позволяет определять русла судоходных рек как
устойчивые геотехнические системы.
С другой стороны, состояние русла сильно зависит от масштаба и
соразмерности применения технических средств. Так, попытка достижения
глубины 2,2 м на верхней Лене, обладающей устойчивым галечным руслом,
с применением усиленного землечерпания и выправительных сооружений
не привела к положительному эффекту. Прирост глубины составил лишь
около 50 см, в то время как понижение уровня достигло 180 см.
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К воздействию на уровне форм русла относятся спрямление малых
рек и отдельных излучин на крупных реках, регулирование русел полузапрудами и запрудами, берегоукрепительные сооружения, низконапорные плотины, регулирующие уровни воды в маловодные периоды, укрепление берегов
реки наброской или инженерными сооружениями. В структуру русла включаются долговременные капитальные грунтовые сооружения, которые влияют на гидравлические характеристики потока и его транспортирующую способность, инициируют относительно кратковременные направленные деформации русла. Их влияние распространяется на подсистему низкого уровня,
т.к. в процессе деформаций меняется также и русловой рельеф. Особо значительное воздействие, включающее берегоукрепление, низконапорные плотины, стеснение русла полузапрудами, его спрямление, приводит к превращению русла в канал. При этом возникает противоречие между руслом и потоком, особенно в период половодья или паводка. Нередко при этом повышаются уровни половодья, увеличивается их мощность и транспортирующая
способность. Это угрожает затоплением окружающих территорий, разрушением береговых объектов, что нередко вынуждает производить обвалование
русла, защищая пойму от затопления. Примеры подобных коренных изменений русел рек многочисленны в Западной Европе [Kubicki, Waszczuk, 1968].
При умеренном локальном вмешательстве значительная перестройка русла не
происходит, направленные деформации быстро прекращаются, русло становится более стабильным и благоприятным для практического использования.
С течением времени формируется устойчивая природно-техническая система.
Часто сооружения применяются для стимулирования естественных переформирований в нужном для практики направлении.
Совсем иначе развиваются последствия влияния на уровень руслового рельефа разработки русловых карьеров, когда одновременно происходит механическое увеличение размеров русла (его поперечного сечения) и
изъятие материала. Из русла безвозвратно удаляется большой слой отложений (часто это 6-10 м) и уничтожаются формы руслового рельефа. Углубление русла способствует увеличению уклона выше выемки. Это может приводить к врезанию выше по течению и горизонтальным деформациям. Удаление же наносов земснарядом вызывает местный перехват наносов, транспортируемых рекой. Это вызывает врезание ниже карьера, так как река эродирует отложения, чтобы восстановить транспортирующую способность.
Изменение русла происходит очень быстро в масштабе существования реки.
Объемы русловых карьеров часто значительно превышают естественную
величину стока руслообразующих наносов, и поток не может самостоятельно и достаточно быстро ликвидировать последствия воздействия. Последствия и реакция реки на это воздействие зависит от объема и состава изъятого
материала и степени относительной стабильности русла. Часто крупный
гравийный материал, наиболее востребованный для строительства, не может транспортироваться рекой в современных гидрологических условиях за
исключением самых высоких половодий. Добываемый гравий, например, на
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нижней Белой, является частью древних отложений и не восполняется, когда полностью исчерпан.
Подсистема русловой рельеф-поток в результате становится неустойчивой. Признаком неустойчивости является глубинная эрозия, выражающаяся в прогрессирующей посадке уровней воды. На верхней Оке и
нижней Томи она достигла почти 2 м, на Белой, Иртыше, Чулыме, Катуни
превысила 1 м. Влияние может распространяться на подсистему более высокого уровня – формы русла – в виде интенсификации разрушения берегов
и расширения русла. Кроме того, обнаружено влияние посадки уровней на
природные комплексы поймы р. Томи, т.е. на более высокий уровень системы. Таким образом, разработка русловых карьеров охватывает три уровня
природной системы речной долины. Скорость восстановления руслового
рельефа зависит от размеров стока русловых наносов и от устойчивости
русла; во многих случаях она достаточно мала. Так, на верхней Оке она не
превышает 30-60 тыс. м3 в год, и при объеме удаленного материала в десятки миллионов м3 восстановление может занять столетия. Стабилизация подсистемы возможна только с применением компенсирующих мероприятий. В
таком качестве могут выступать, например, сооружения, применяемые для
регулирования русла, в том числе низконапорные плотины.
Воздействие на уровне дна долины оказывают такие сооружения,
как мостовые переходы и дамбы обвалования, но самым мощным воздействием является создание водохранилищ. В структуру природной системы
включаются инженерные сооружения (технические объекты – плотины,
дамбы, здания), природно-технический объект – водохранилище. Поскольку
при создании водохранилищ реки перегораживаются плотинами, коренным
образом нарушаются сложившиеся тысячелетиями условия. Наряду с созданием нового базиса эрозии реки для реки выше плотины, водохранилище
трансформирует поток энергии и вещества (стока воды и наносов), регулируя сток воды в сезонном и многолетнем плане. Изменения, которые создание водохранилища вносит в природную систему, необратимы: гидрогеологические условия, тепловой баланс, сток воды и сток наносов, кинетическая
и потенциальная энергия потока. Они отличаются ярким проявлением природных цепных реакций. Река реагирует на появление нового базиса эрозии
развитием регрессивной аккумуляции наносов. При этом перестраивается
как русловой рельеф и форма русла, так и пойма, в том числе и ее природнотерриториальные комплексы. Особенно интенсивны изменения на реках с
большим стоком наносов. Скорость распространения регрессивной аккумуляции на Оби выше Новосибирского и на Дону выше Цимлянского водохранилища в 1960-80-е гг. составляла 5-7 км в год.
На участках рек ниже водохранилищ воздействие носит опосредованный характер: сток реки зарегулирован, сокращается величина стока наносов. Новый гидрологический режим вызывает длительную реакцию, которая
распространяется на очень протяженный участок реки. Развивается глубинная
трансгрессивная эрозия, интенсивность которой определяется составом рус26

лообразующих наносов. Перестраивается русловой рельеф, нередко меняются
формы русла. Влияние регулирования стока распространяется также на пойму. Меняется ее гидрологический режим и структура природнотерриториальных комплексов. Указанные зоны влияния водохранилища являются неустойчивыми природно-техническими системами, их характеристики постоянно меняются. Для их стабилизации требуется очень длительное
время, по-видимому, несколько столетий. Для стабилизации могут быть использованы разные средства: особый тип заполнения и сработки водохранилища, создание дополнительных низконапорных плотин, проведение работ по
регулированию русла. Все они должны учитывать естественные условия и
тенденции формирования рельефа дна речных долин. Примером стабилизации русла реки в нижнем бьефе крупного гидроузла может служить нижний
Дон. Две низконапорные плотины, построенные после создания Цимлянской
ГЭС, способствовали прекращению направленных деформаций русла. Эрозия
сконцентрировалась в настоящее время на расстоянии более 100 км от плотины, где плотина Кочетовского гидроузла, существующего с 1926 г, не может
выполнить функции стабилизации русла без его реконструкции.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ РОССИИ ДО
2030 Г.

Гидрологическая сеть России является одной из старейших, хорошо
развитых сетей в мире, которая прошла почти 100-летний путь своего развития. В 1910 г. на Европейской территории России (ЕТС) функционировало всего 263 поста, а на Азиатской (АТС) – 88 постов, которые были предназначены в основном для обеспечения запросов судоходства.
Наибольшего развития гидрологическая сеть достигла к 1975 г. когда ее численность составила 4520 постов, в том числе на ЕТС – 2455 постов и на АТС – 2065. Для обеспечения функционирования гидрологической сети было разработано научное и методическое сопровождение организовано производство гидрометеорологических приборов на основе отечественных предприятий, обеспечена передача и прием данных наблюдений в
оперативном и режимном вариантах; разработаны методы производства
наблюдений, обработки, контроля гидрологической информации, налажена
систематическая публикации ежегодных гидрологических данных наблюдений. Информация распространялась на бесплатной основе и обеспечивала
запросы всех отраслей экономики страны: гидроэнергетики, судоходства,
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и их транспорта, дорожного строительства, коммунального хозяйства и др. В целом состояние
гидрологической сети того времени и ее продукция соответствовали мировому уровню.
Такой уровень развития сети сохранялся до 1986 г.. В дальнейшем в
связи с переходом на рыночную экономику и крайне низким бюджетным
финансированием, количество гидрологических постов к 1991-2001 гг. было
сокращено почти на 32%. При этом гидрологическая сеть в Северных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке была сокращена до 45%.
По состоянию 01.10.2008 г. на территории России действующая
гидрологическая сеть составляет 3080 постов, из них 2022 (1782 речных и
240 озерных) – информационные посты. Их данные используются для составления гидрологических прогнозов и оповещений об опасных гидрологических явлениях, которые необходимы для МЧС, МПР, дорожных и коммунальных служб. 1958 постов являются режимными. Информация с этих
постов совместно с данными с информационных постов используется для
обслуживания потребителей различных отраслей экономики: гидроэнергетики, атомной энергетики, судоходства, сельского и рыбного хозяйства,
обоснования проектов обустройства месторождений и др.
В качественном составе гидрологическая сеть состоит из 2726 речных и 354 озерных постов. Сток воды измеряется на 2187 постах, сток наносов – на 688 постах, 1295 являются реперными (функционируют неограниченно продолжительный период), 1420 – основными (функционируют дли28

тельный период, исчисляемый десятками лет) и 365 – дополнительными
постами, которые содержатся за счет заинтересованных организаций.
Наиболее ценные реперные посты, имеющие продолжительные ряды наблюдений, составляют 42% от общего числа постов, что явно недостаточно для разработки современных надежных прогностических методов и
моделей и обеспечения подготовки и выпуска оперативной и режимной
гидрологической информации. Кроме того, около 10-13% постов по большинству УГМС временно, в течение года или в отдельные продолжительные периоды, не работают по причинам отсутствия наблюдателей, разрушения постовых устройств после прохождения катастрофически высоких
половодий и паводков или из-за отсутствия приборов. В настоящее время
количество постов на ЕТС (1406), соответствует уровню 1935 г., а в азиатской части (1574 поста) – уровню 1958 г.
Благодаря усилиям Росгидромета и областных Центров по Гидрометеорологии резкое снижение количества постов приостановлено. Однако,
несмотря на некоторое увеличение бюджетных средств, тенденция разрушения гидрологической сети по-прежнему сохраняется. Основная причина
– техническое оснащение гидрологической сети находится в неудовлетворительном состоянии, которое характеризуется практически полным износом парка приборов, оборудования и плавсредств. Недостаточное бюджетное финансирование не позволяет УГМС приобретать приборы и оборудование, которые в условиях рыночных отношений стали весьма дорогими.
Оценка необходимых средств для восстановления существующего
оборудования и приборов показала, что они бюджетным финансированием
не обеспечены даже в случае привлечения средств Международного банка
реконструкции и развития. Необходимые средства на дооснащение сети
штатными приборами составляют 2850504656 рублей или 119020615$
CША. При использовании новых приборов, оборудования, средств связи
затраты в несколько раз больше. В настоящее время средства, поступающие
на развитие гидрологической сети значительно меньше.
Таким образом, при существующем инерционном пути развития
гидрологическая сеть не сможет обеспечить информацией запросы развивающейся экономики.
Инновационный путь развития предусматривает развитие гидрологической сети, прежде всего в быстро развивающихся экономических регионах России.
Основная цель развития сети
улучшение возможностей Росгидромета по предоставлению услуг в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях населению, органам государственной власти различных
уровней, отраслям экономики и хозяйствующим субъектам, по выполнению
принятых Федеральных Целевых Программ и международных обязательств,
возложенных на Росгидромет решениями Правительства Российской Федерации.
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Основные задачи:
совершенствование системы гидрологических наблюдений с целью повышения надежности гидрологической информации и расширения ее
состава;
расширение состава гидрологической продукции: наряду с традиционными прогнозами (уровень, расход воды, даты вскрытии и замерзания рек и др.) разработка методов прогноза зон затопления территорий населенных пунктов и важных в экономическом отношении объектов, методов
прогноза развития опасных водноэрозионных процессов на речных водосборах и в руслах рек, которые приводят к разрушению коммуникаций и
деградации рек;
расширение состава и надежности методов расчета характеристик гидрологического режима в условиях антропогенного воздействия и
изменения климата;
обеспечение бесплатного доступа к гидрологической информации.
Основные направления развития
оптимизация и развитие существующей гидрологической сети;
открытие новых гидрологических постов ускоренными темпами,
для чего необходимо включать стоимость организации и функционирования
гидрологических постов в сметы капитального строительства объектов экономики, которые финансируются за счет государственных капиталовложений;
дооснащение существующей сети наблюдений УГМС Росгидромета штатными и новыми приборами и оборудованием для измерения и передачи данных об уровне воды в автоматизированном режиме;
приобретение и внедрение в практику работ приборов для измерения расходов воды в автоматизированном режиме;
установка современных средств связи;
оборудование мобильных гидрологических лабораторий;
разработка автоматизированных средств измерений высоты
снежного покрова и запаса воды;
разработка автоматизированных средств измерения распространения, толщины и свойств ледового покрова на реках и озерах;
разработка современного научно-методического обеспечения,
необходимого для проведения гидрологических измерений, передачи, обработки и обобщения данных гидрологических измерений в современных условиях.
Важнейшим вопросом при выполнении оптимизации и развития
существующей гидрологической сети является определение необходимого
количества гидрологических постов. Всемирная Метеорологическая Организация разработала приближенные оценки необходимого количества гидрологических постов, которые она рекомендует для различных гидрометео-
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рологических условий территорий [Guide to hydrological practicts, 1994]. При
этом особенности физико-географических условий территории в этой классификации учитываются не в полной мере. Оценки необходимого количества гидрологических постов в соответствии с этой рекомендацией показали,
что на территории России следует организовать 6456 постов, т.е. увеличить
количество гидрологических постов почти в два раза, что весьма дорого.
Поэтому целесообразно использовать принципы развития гидрологической
сети, разработанные в России, в которых в большей степени учитываются
физико-географические условия речных бассейнов.
Основные принципы развития гидрологической сети, разработанные в
России, их использование и развитие в современных условиях
В основу организации гидрологической сети России положен бассейновый принцип, который был разработан в ГУ «ГГИ» [Глушков, 1933] и
основные положения которого совершенствовались с учетом запросов экономики и научных исследований на протяжении более 70 лет. Основные
положения бассейнового принципа следующие:
предусматривается выделение однородных в гидрологическом
отношении районов;
опорная гидрологическая сеть предназначается в основном для
изучения режима естественных водных объектов;
водные объекты и участки наблюдений на них должны быть репрезентативными;
размещение и плотность гидрологической сети должны удовлетворять требованиям пространственной линейной интерполяции характеристик
гидрологического режима с требуемой для практики точностью [Алексеев,
1971, 1975; Гандин, 1961; Карасев, 1968, 1972, 1987, 1988; Копылов, 1929; Кочерин, 1927; Куделин, 1959; Кузин, 1960, 1968; Курдин, 1989; Лукашин, 1925;
Методические…, 1973; Пособие…, 1984; Румянцев, 1972; Савельева, 1968; СП33-101-03; Шестакова, 1968] а размещение гидрологических постов по различным схемам следует планировать с учетом размеров рек [Борсук, 1946];
уроки и программы наблюдений, приборы, оборудование и методы измерений, анализа и обобщения наблюдений должны быть унифицированы [Шикломанов, 1970; Bobrovitskaya, 2001].
сеть реперных гидрологических постов должна функционировать
на всей территории страны, неограниченно долго, а открытие новых гидрологических постов периодического действия должно предшествовать хозяйственным проектам, чтобы не допустить негативного воздействия на водные
объекты;
данные наблюдений, полученные на постах такой сети, должны
обеспечить возможность определения характеристик основных элементов
гидрологического режима не только для изученных, но и для неизученных
рек, чтобы обеспечить получение информационной продукции общего и
специального назначения.
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Гидрологическая сеть разделена на три категории: основную, специальную и временную. В основную сеть вошли реперные и периодические
гидрологические посты, в специальную – гидрологические посты для обеспечения развития науки и, отдельно, хозяйства страны (пункты наблюдений
прогностического и эксплуатационного назначения). Реперные гидрологические посты действуют неограниченно долго, периодические – ограниченный срок, достаточный для расчета многолетних характеристик с заданной
точностью или для установления надежных связей элементов режима с реками-аналогами. Сочетание постоянно действующих гидрологических постов и постов, организуемых по скользящему принципу (с переносом закрываемого пункта наблюдений на другой водоток), является экономически
наиболее целесообразным. Гидрологические посты временной гидрологической сети функционируют 3-5 лет. Гидрологическая сеть каждой категории
выполняет свои задачи и развивается по своим принципам.
Основная сеть предназначалась для изучения зональных и азональных особенностей гидрологического режима и водных ресурсов территории. Размещение гидрологических постов этой сети производится на основе
гидрологического районирования и дифференциации рек по размерам с
применением следующих схем: площадной – для зональных (средних) рек
(площади водосбора порядка 500-10000 км2); кустовой – для азональных
(малых) рек; линейной – для полизональных (больших) рек; пообъектной
для рек с антропогенным изменением стока. В горных районах дополнительно учитывались высота, уклон и экспозиция склонов.
Погрешности пространственной интерполяции гидрологических
характеристик зависят от плотности гидрологических постов основной сети
на зональных реках и степенью разнообразия природных факторов территории. Рассчитанная оптимальная плотность этих гидрологических постов
допускала погрешность интерполяции стока не более 5-10% [Карасев, 1972,
1987]. Общее число гидрологических постов на азональных реках определялось степенью разнообразия природных условий, практическими запросами
и необходимостью изучения малых рек разного размера. Количество гидрологических постов на этих водотоках планировалось иметь по регионам от
15 до 30% от общей численности пунктов наблюдений.
Изучение полизональных рек с использованием линейной схемы
предусматривало размещение гидрологических постов по длине рек с таким
расчетом, чтобы в любом пункте между ними можно было получить характеристики стока по интерполяции с точностью, близкой к точности исходных данных на постах. Гидрологические посты специальной сети эксплуатационного назначения размещались по пообъектному принципу, а прогностического назначения – по пообъектному и территориальному.
К 1985 г. в Росгидромете возникли трудности обслуживания гидрологических постов из-за ограниченности трудовых ресурсов. В связи с этим
ГГИ был разработан новый проект развития гидрологической сети на 19852000 гг. Основным принципом, заложенным в него, явилось сбалансирован32

ное перераспределение численности гидрологических постов между достаточно и мало изученными районами страны – уменьшение их количества
главным образом на европейской части СССР и увеличение за счет этого на
азиатской части [Курдин и др., 1989]. Дополнительным резервом экономии
трудовых ресурсов явились оптимизация зон обслуживания сетевыми подразделениями, автоматизация наблюдений, внедрение новых форм обслуживания гидрологических постов. Открытие и закрытие гидрологических
постов осуществлялось на той же основе, что и в проекте 1975 года.
Переход России к рыночной экономике, появление самостоятельных субъектов Федерации, изменение статуса Гидрометслужбы, новые задачи по организации мониторинга поверхностных вод. Изменение условий
финансирования привели к необходимости реорганизации системы гидрологических наблюдений, создании научно-методических основ минимизации ее состава и оптимизации функционирования [Воскресенский, Явойская, 2000, 2002]. Реорганизация гидрологической сети должна основываться на следующих принципах: сеть Росгидромета делится на основную, финансируемую из федерального бюджета, и дополнительную, финансируемую из региональных бюджетов; в разряд оперативно производственных
организаций переводятся областные центры по гидрометеорологии, некоторые гидрологические станции и обсерватории; удаленные гидрологические
посты, оснащенные автоматической аппаратурой, могут действовать без
постоянного наблюдателя; создается единая сеть наблюдений за количеством и качеством поверхностных вод; основная сеть многофункциональна.
Отметим, что свойства и характер практического применения метеорологических и гидрологических данных глубоко различны. Для решения вопросов оптимизации метеорологической сети достаточно учитывать
сглаженные корреляционные функции наблюдаемых элементов, избегая при
этом размещения метеорологических площадок на участках с выраженными
микроклиматическими особенностями. Данные гидрологических наблюдений должны обеспечивать расчет и прогноз гидрологических характеристик
для конкретных бассейнов с учетом их площади водосбора и физикогеографических особенностей территории. Для этого гидрологическая сеть
должна освещать влияние на гидрологический режим водных объектов основных зональных и азональных факторов стока и аномалий природных
условий данного района.
Существующие методы расчетов характеристик стока с неизученных бассейнов и бассейнов с короткими периодами наблюдений основываются на применении метода гидрологической аналогии, поэтому при решении вопросов достаточности численности гидрологической сети при ее оптимизации ключевым критерием является возможность подбора надежных
аналогов к неизученным рекам района. В качестве критерия достаточности
численности гидрологической сети используют задаваемую точность интерполяции между наблюденными характеристиками стока в произвольную
точку пространства между пунктами наблюдений. Из-за ограниченности в
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то время вычислительных возможностей компьютеров и отсутствия комплексных баз данных по основным гидрологическим и морфометрическим
характеристикам при расчетах численности сети использовались только
значения годового стока рек. Однако при решении практических задач используют различные характеристики стока воды и других элементов гидрологических наблюдений. Поэтому анализ данных о годовом стоке не дает
достаточных оснований для решения задач оптимизации гидрологической
сети. При этом наибольшее практическое значение имеют характеристики
максимального и минимального стока, которые и должны приниматься во
внимание в первую очередь [Bobrovitskaya et. al., 2001].
Изложенные принципы анализа данных гидрологической сети и
вспомогательные средства для решения вопросов оптимизации ее структуры
реализованы в автоматизированной технологии HydroNet-2004 [Бобровицкая
и др., 2003, Bobrovitskaya et. al., 2001]. Технология включает множество разнообразных функций, которые обеспечивают как получение обширной информации для оценки репрезентативности гидрологических постов, принятия
решений об их переносе, закрытии, открытии, развитии сети наблюдений, так
и для применения принятой в настоящее время методики гидрологических
расчетов для изученных и недостаточно изученных бассейнов. Технология
ориентирована на использование бассейнового принципа размещения пунктов наблюдений за гидрологическим режимом рек в сочетании с приоритетностью интенсивно развивающихся экономических регионов.
Необходимость использования бассейнового принципа утверждена
в «Водном кодексе Российской Федерации» (с изменениями от
19.06.2007 г.). Выделено 20 бассейновых округов, которые являются основной единицей управления в области использования и охраны водных объектов: Балтийский, Баренцево-Беломорский, Двинско-Печорский, Днепровский, Донской, Кубанский, Западно-Каспийский, Верхневолжский, Окский,
Камский, Нижневолжский, Уральский, Верхнеобский, Иртышский, Нижнеобский, Ангаро-Байкальский, Енисейский, Ленский, Анадыро-Колымский и
Амурский. В каждом из выше названных бассейновых округов расположено
УГМС Росгидромета. С учетом приоритетного развития регионов и результатов расчетов с использованием технологии [Bobrovitskaya et. al., 2001]
рекомендуется восстановить 1220 ранее существующих постов на период
1986 г. Таким образом, к 2030 г. численность гидрологической сети достигнет 4300 постов. Наиболее приоритетными для развития гидрологической
сети будут районы с интенсивным развитием экономики Сибири, включая
полуостров Ямал, Дальний Восток, Урал, а также Юг России, Поволжье.
Заключение
Переоснащение гидрологической сети Росгидромета с учетом установки современных средств измерений откроет широкие перспективы для
использования разнообразных систем передачи данных, что, в свою очередь, позволит оперативно получать и обрабатывать результаты измерений.
Вместе с тем, автоматизация гидрологических наблюдений повлечет за со-
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бой перестройку организации гидрологических наблюдений и работы гидрологических станций и постов. Для решения указанных вопросов потребуется разработка научных, технических и методических основ по организации и производству наблюдений и работ в рамках переоснащения гидрологической сети Росгидромета новыми приборами и оборудованием.
Для внедрения на гидрологических станциях и постах автоматических измерительных приборов, датчиков и регистраторов данных потребуется не только разработка методических указаний по их установке и эксплуатации, но и создание технологии испытаний и апробации нового оборудования, а также разработка методик обработки данных измерений в соответствии с требованиями «Наставлений гидрометеорологической службы», вып. 6, часть 1-3 и других нормативных документов. При этом внедрение автоматизированных гидрологических комплексов или автоматических
станций должно осуществляться с учетом соблюдения национальных и международных общесистемных методических требований к организации и
производству гидрологических наблюдений, учитывающих переход на безбумажную технологию получения данных; обработку и распространение
информации с накоплением данных на технических носителях и их контроль, внедрение аппаратно-программных комплексов, организацию связи,
создание квалификационных требований к обучению обслуживающего персонала, международный опыт модернизации гидрологической сети.
Весьма важно предусмотреть открытие новых гидрологических постов ускоренными темпами, для чего необходимо включить стоимость организации и функционирования гидрологических постов в сметы капитального строительства объектов экономики, которые финансируются за счет
государственных капиталовложений.
В связи с развитием новых методов обработки данных, необходимых для обеспечения прогнозов и расчетов основных элементов гидрологического режима рек, озер и водохранилищ, России потребуется проведение
фундаментальных работ по определению основных морфометрических характеристик речных водосборов на основе ГИС технологии. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить электронными картами масштаба
1:100000 и крупнее все УГМС России и разработать соответствующее программное обеспечение для выполнения данной работы в автоматизированном режиме.
Проведение работ по определению морфометрических характеристик всех водосборов рек и озер России на новой технологической базе будет, безусловно, уникальным по масштабу не только для отечественной, но
и для мировой гидрологии. В целом следует ожидать, что это существенно
(на 15-20 %) позволит повысить надежность гидрологических прогнозов и
расчетов.
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А.Б. Векслер, В.М. Доненберг
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
ВЛИЯНИЕ РУСЛОВЫХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ В НИЖНИХ
БЬЕФАХ ГИДРОУЗЛОВ НА УСЛОВИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Среди проблем, связанных с обеспечением безопасности гидротехнических сооружений, проблемы нижнего бьефа относятся к числу наиболее важных. Возведение речных гидроузлов приводит к разделению реки на
бьефы, режимы которых существенно отличаются от тех, которые наблюдались в естественном (бытовом) состоянии. Комплекс проблем нижнего бьефа связан, главным образом, со следующими процессами, являющимися
непосредственным следствием строительства и эксплуатации гидроузла:
перераспределение стока воды во времени, выражающееся в снижении расходов паводков и увеличении расходов межени, тем большее, чем больше
регулирующие возможности водохранилища; в тех случаях, когда в состав
гидроузла входит электростанция, работающая в пиковом режиме, на внутригодовое перераспределение стока накладываются волны попусков, обусловленные суточным регулированием мощности ГЭС; задержка наносов,
транспортируемых речным потоком в водохранилище и поступление в
нижний бьеф осветленного потока, стремящегося восстановить присущее
ему насыщение наносами за счет размыва донных отложений; поступление
в нижний бьеф потока, сосредоточенного на части ширины русла в местах
расположения водопропускных сооружений: гидроэлектростанции, водосбросов и т.п., с энергией, превосходящей бытовую.
Изменения гидравлического и руслового режима реки в нижнем
бьефе, обусловленные перечисленными процессами, оказывают наибольшее
воздействие на условия эксплуатации сооружений гидроузла и в том числе –
его судопропускных сооружений (рис. 1). Учет этих изменений является
одним из необходимых условий обеспечения их безопасности.
Перечисленные процессы оказывают также влияние на условия развития и функционирования всего водохозяйственного комплекса нижнего
бьефа. Помимо изменений гидравлического и руслового режима, существенную роль могут играть изменения ледотермического и гидрохимического режимов, а также местные изменения климата и состава атмосферного
воздуха, гидрогеологии и гидрохимии прилегающих территорий, изменений
гидробиологического режима и т.п. [Методические указания…, 2003], которые не могут не оказывать влияния на хозяйственную деятельность (сельское, лесное и рыбное хозяйства, судоходство, водоснабжение и канализация, транспортные коммуникации, рекреация и др.) и социальную сферу.
Потребности участников водохозяйственного комплекса нижнего бьефа в
необходимых для их нормального и безопасного функционирования гидравлических условиях учитываются в «Правилах использования водных
ресурсов водохранилища гидроузла». Изменения в этих Правилах, связан-
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ные с последствиями трансформации русла нижнего бьефа в конечном итоге сказываются на выработке электроэнергии.
Трансформация русла нижнего бьефа, являющаяся непосредственным следствием перераспределения стока воды и задержки наносов в водохранилище [Векслер, Доненберг, 1983; Рекомендации …, 2006] приводит к
изменению уровенного режима реки. Протяженность участка нижнего бьефа, подверженного этим изменениям, зависит от многих факторов, среди
которых основными являются характеристики аллювиального слоя, выходы
коренных пород, уклон реки, наличие притоков и т.п. Преобладающим видом переформирования русла на непосредственно примыкающем к гидроузлу участке нижнего бьефа, как правило, является общий размыв [Леви,
1955; Маккавеев, 1957; Гончаров, 1963; Кузьмин, 1963], обусловливающий
понижение уровней воды в створе гидроузла, увеличивающееся по мере
распространения зоны размыва вниз по течению. Изменение кривых связи
расходов и уровней воды Q=f(H) в тех нижних бьефах гидроузлов, где этот
процесс происходит наиболее активно, показано на рис. 2. Существенным
для этих гидроузлов, даже работающих в каскаде, является то, что они не
испытывают подпора со стороны ниже расположенного водохранилища. В
таблице 1 приводятся данные о динамике понижения уровней воды в нижних бьефах некоторых гидроузлов России. Эти данные были получены во
ВНИИГе в результате обработки материалов эксплуатации ГЭС и материалов, содержащихся в гидрологических ежегодниках. Для Нижегородского и
Волжского гидроузлов в скобках указаны сведения, полученные в последние годы другими организациями. Кроме того, в таблице приведены данные
проектных прогнозов понижения уровней. Сравнение их с фактическим
понижением уровней свидетельствует о том, что реально этот процесс происходит в большинстве случаев более интенсивно, чем предполагалось при
проектировании гидроузла. Возможные причины такого несоответствия –
неполный учет в расчетных методах, применявшихся при составлении прогноза, особенностей строения русла и гидравлического режима реки. Для
того, чтобы объективно разобраться в этом необходимо изучить соответствующие архивные материалы, что в настоящее время вряд ли возможно. Но
есть один совершенно определенный фактор, который не учитывался, да и
не мог учитываться при выполнении прогностических расчетов – карьерные
разработки руслового аллювия с целью добычи нерудных строительных
материалов. Так в нижнем бьефе Воткинской ГЭС на участке ГЭС –
г. Сарапул протяженностью 68 км объем извлеченного грунта за 19751991 гг. составил 12,5 млн. м3, т.е. 37% от общего увеличения объема русла
за этот период 34,2 млн. м3 [Векслер, Доненберг, 1993]. Особенно большой
размах карьерные разработки имели место в нижнем бьефе Новосибирской
ГЭС, где на участке протяженностью 30 км за 1960-1978 гг. было извлечено
более 31 млн. м3 грунта, т.е. 82% от общего увеличения емкости русла за
этот период 38 млн. м3 [Векслер, Доненберг, 1983].
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Рис. 1. Блок-схема взаимовлияния процессов в нижних бьефах гидроузлов.

Первыми ощущают понижение уровней работники речного флота:
увеличивается количество срывов гарантированных глубин, уменьшаются
глубины на порогах шлюзов, лимитируя судоходство. И хотя речные пароходства нередко сами являются причиной этих затруднений, производя разработку русловых карьеров и осуществляя не всегда экономически и экологически обоснованный рост нормированных глубин судового хода, требования обеспечить проектный судоходный уровень воды в навигационный
период является, как правило, приоритетным, тем более, что оно обычно
поддерживается требованиями коммунально-промышленного водоснабжения и санитарно-технического состояния реки.
Спустя 5-15 лет после начала эксплуатации гидроузлов были увеличены по сравнению с проектными судоходные попуски в нижние бьефы:
Новосибирской ГЭС на р. Оби – с 800 м3/с до 1300 м3/с; Воткинской ГЭС на
р. Каме – с 900 м3/с до 1250 м3/с; Цимлянской ГЭС на р. Дону – с 400 м3/с
до 580 м3/с; Нижегородской ГЭС на р. Волге – с 500 м3/с до 850 м3/с; Волжской ГЭС на р. Волге – с 2000 м3/с до 4500 м3/с.
Повышение судоходных попусков противоречит требованиям энергетики и во многих случаях сразу же лишает ГЭС ее основного достоинства
– возможности суточного и недельного регулирования мощности. Так на
Нижегородской ГЭС с установленной мощностью 520 МВт понижение
уровней воды, составившие вследствие трансформации русла нижнего бьефа в диапазоне расходов 500-3000 м3/с в среднем 1,2 м, привело к ограничению недельного и суточного регулирования мощности, так как в навигационный период требовалось увеличивать попуски, обеспечивающие судоходные глубины на участке от створа гидроузла до глубоководной части
Чебоксарского водохранилища, поддерживаемого на отметке 63,0 м вместо
проектной 68,0 м. Используемая мощность ГЭС при этом снижается с 450
до 200 МВт. В маловодные годы навигационные попуски обеспечиваются
не каждый день, а 2-3 дня в неделю. В 1995-1996 гг. пропуск судов через
шлюз был разрешен лишь 6 дней в месяц, что привело к убытку более
10 млн. долларов из-за задержки грузов. В остальные дни ГЭС работает в
режиме поддержания минимально допустимого уровня воды в нижнем бьефе 66,5 м; при этом полностью исключается суточное регулирование, и ГЭС
в течение 24 часов работает с мощностью 110 МВт и расходом воды порядка 850 м3/с. Такой режим существенно отличается от проектного, согласно
которому отметка 66,5 м обеспечивалась при расходе 500 м2/с.
Аналогичные последствия трансформации русла и снижения уровней воды наблюдаются в нижнем бьефе Воткинской ГЭС, которая в тех
случаях, когда в летний период приток воды в водохранилище не превышает 1250 м3/с, работает без суточного и недельного регулирования.
В нижних бьефах гидроузлов в первые годы их эксплуатации (а
иногда в период завершения строительства) отложение продуктов местного
размыва, происходящего за водопропускными сооружениями, а также продуктов общего размыва на приплотинном участке нижнего бьефа, приводит
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Рис. 2. Изменение кривых связи Q=f(H) в нижних бьефах гидроузлов за годы их эксплуатации

к образованию переката. Во многих случаях эти отложения перекрывают
вход в низовые подходные каналы шлюзов, как это наблюдалось практически на всех волжских гидроузлах. Попытки Волжского БУПа бороться с
этим явлением путем возведения продольных отклоняющих дамб на входе в
низовой подходной канал шлюза Жигулевского гидроузла ощутимого результата не давали [Лисовский, 1967].
Первыми ощущают понижение уровней работники речного флота:
увеличивается количество срывов гарантированных глубин, уменьшаются
глубины на порогах шлюзов, лимитируя судоходство. И хотя речные пароходства нередко сами являются причиной этих затруднений, производя разработку русловых карьеров и осуществляя не всегда экономически и экологически обоснованный рост нормированных глубин судового хода, требования обеспечить проектный судоходный уровень воды в навигационный
период является, как правило, приоритетным, тем более, что оно обычно
поддерживается требованиями коммунально-промышленного водоснабжения и санитарно-технического состояния реки.
В последующие годы постепенное развитие зоны общего размыва
русла нижнего бьефа и смещение вниз по течению зоны отложений снижает
остроту проблемы. Однако переотложение наносов, выносимых потоком из
зоны размыва, приводит к заилению фарватера на перекатах ниже расположенной зоны отложений наносов. В нижних бьефах перемещение вниз по
течению волн отложений в процессе переформирования русла при прохождении высоких паводков [Векслер, Доненберг, 1983, 1993] приводит к необходимости проведения дноуглубительных работ для поддержания условий
судоходства. Как показывает опыт, наибольшие объемы дноуглубительных
работ в нижних бьефах приходятся на первые годы эксплуатации гидроузла.
По мере эксплуатации и трансформации русла зона интенсивной заносимости перекатов постепенно смещается вниз по течению, оставляя на участке,
примыкающем к гидроузлу, русловые формы, характеризуемые значительной устойчивостью по сравнению с бытовым состоянием реки.
Понижение уровней воды в нижнем бьефе не может не сказаться и
на условиях сопряжения бьефов и гашения энергии за водопропускными
сооружениями гидроузлов. Выполненные в последние годы обследования
состояния креплений отводящих русел ряда гидроузлов России свидетельствуют о том, что на многих из них наблюдаются значительные местные
размывы неукрепленных участков русел и подмывы концевых участков
креплений (разрушение ковшей-регуляторов размыва, подмыв бетонных
плит). Основные повреждения, произошедшие при пропуске расходов в
строительный и пуско-наладочный периоды работы гидроузла, в дальнейшем продолжали развиваться несмотря на отсутствие в течение всего времени эксплуатации пропусков в нижний бьеф более или менее значительных расходов, приближающихся к расчетным. Наиболее высокие паводки,
пропущенные через гидроузлы, были в 1,5-2 раза ниже расчетных. Например, максимальный расход, пропущенный через Нижегородский гидроузел
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составлял около 8200 м3/с (1958, 1961, 1966 гг.) при значении основного
расчетного расхода обеспеченностью 0,1% – 14700 м3/с, через Саратовский
– 39000 м3/с (1979 г.) при Q0,1%=64000 м3/с, через Новосибирский – 9570 м3/с
(1958 г.) при Q0,1%=15900 м3/с.
Таблица 1. Изменение уровней воды относительно бытовых уровней в
нижних бьефах гидроэлектростанций России при среднемноголетнем
расходе воды

1 – повышение уровней обозначено знаком "+ ", понижение – знаком "-"; 2 – приведенные проектные данные относятся к концу указанного в скобках периода эксплуатации

Особое беспокойство вызывает то, что происходит постепенное углубление и расширение ям местного размыва за зданиями ГЭС и водосбросными плотинами. Так за годы эксплуатации Нижегородской ГЭС верховая кромка ямы приблизилась к плитам гибкой рисбермы с 35 до 6 м, в
нижнем бьефе Саратовской ГЭС после ремонта подмытого в 1968-1971 гг.
крепления верхняя кромка ямы размыва приблизилась с 35-40 м вплотную к
концевым плитам рисбермы, в отдельных местах подмыв их [Векслер, Доненберг, 2002].
Не останавливаясь на причинах местных размывов в двух приведенных примерах, необходимо отметить, что подобные явления наблюдаются и на гидроузлах меньшего масштаба (Волховский, Нарвский, НижнеТуломский и т.д.). Будущие паводки с расходами, превышающими наблю44

давшиеся за годы эксплуатации, могут настолько интенсифицировать местные размывы, что устойчивость сооружения окажется под угрозой.
Изучение условий возникновения и развития местных размывов показывает что, в большинстве случаев интенсификации этого процесса способствуют три следующих обстоятельства:
1) ямы размыва, образующиеся в строительный период и при пропуске первых паводков пуско-наладочного периода, если они не ликвидированы или засыпаны лишь наиболее глубокие их части, являются местом сосредоточения удельных расходов воды (через них проходят стрежни потоков); возможно образование сбойных течений, особенно заметных при несимметричном расположении ям размыва относительно продольной оси
сооружения;
2) открытие затворов водосбросов в период пропуска паводков через гидроузел и резкое одновременное включение нескольких гидроагрегатов при суточном регулировании мощности ГЭС происходит, как правило, в
условиях, когда наполнение нижнего бьефа отстает от роста сбросных расходов воды (уровни нижнего бьефа оказываются ниже уровней, соответствующих кривой связи расходов и уровней воды Q=f(H) для установившегося режима); при резком увеличении попуска в нижний бьеф это отставание
может быть столь значительным, что приведет к отгону прыжка;
3) в неподпертых нижних бьефах, при значительных понижениях
уровней, обусловленных трансформацией их русел, предыдущее обстоятельство заметно усугубляется.
Каждое из отмеченных обстоятельств опасно само по себе, но любое их сочетание и особенно сочетание всех трех обстоятельств может привести к значительной интенсификации местных размывов при пропуске паводков, близких к расчетным.
Благодаря высокой надежности гидротехнических сооружений, построенных в советский период, среди эксплуатационного персонала гидроузлов бытует подспудное мнение о заведомой устойчивости крепления: раз оно
предохраняло сооружение от аварии 40-50 лет, то защитит его и еще столько
же лет. Как правило, такое мнение порождает недостаточно внимательное
отношение к состоянию крепления нижнего бьефа и к оборудованию водосливного фронта. В частности, ремонт ям местного размыва за водопропускными сооружениями выполнялся, как правило, в тех случаях, когда они уже
начинали представлять опасность устойчивости гидроузла. Так было, например, в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС, Воткинской ГЭС. Точно так же
оценка влияния трансформации русла нижнего бьефа на эксплуатацию гидроузла и водохозяйственных объектов, расположенных в нижнем бьефе, проводилась после того, как переформирования русла и обусловленное ими понижение уровней воды достигало существенных значений.
Решение проблем нижнего бьефа для каждого гидроузла индивидуально. Оно зависит не только от принятых в проекте технических решений,
но и от конкретно складывающихся условий эксплуатации. В каждом слу45

чае необходим всесторонний анализ причин происходящих процессов и на
его основе разработка состава инженерных решений, обеспечивающих в
дальнейшем надежную и безопасную эксплуатацию всех составляющих
водохозяйственного комплекса.
Понижение уровней воды в нижнем бьефе гидроузла, происходящее вследствие преобладания общего размыва в ходе трансформации русла,
следует учитывать в процессе проектирования гидроузлов при назначении
отметок рабочего колеса турбин гидроэлектростанций, порога (короля)
нижней головы шлюза, крепления дна и берегов за водопропускными сооружениями, границ укладки морозостойкого бетона. Отсутствие научно
обоснованного прогноза понижения уровня может явиться причиной того,
что со временем после прохождения высоких паводков могут произойти
опасные местные размывы с подмывом крепления дна и береговых откосов,
оголение зон укладки неморозостойкого бетона и последующее их разрушение, а глубина воды на пороге окажется недостаточной для прохождения
судов, и для обеспечения условий судоходства потребуется увеличение расходов минимального попуска. В итоге это приведет к необходимости пересмотра правил использования водных ресурсов и значительным потерям в
выработке электроэнергии, особенно в периоды пиковой нагрузки.
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Е.Ф. Зорина, И.И. Никольская
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ И ОВРАГИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ СИСТЕМ

Единый эрозионно-аккумулятивный процесс объединяет сеть линейных эрозионных форм на водосборе. Водные потоки, образующиеся в
период дождей и снеготаяния (временная сеть) и постоянная речная сеть
имеют разные гидрологические и гидравлические характеристики и своеобразные русловые формы. Закономерности строения эрозионной сети, особенно верхних порядков являются в большой степени зависимыми от морфометрических особенностей водосборов и оцениваются принятыми в
практике расчетных оценок стока параметрами гидроморфометрических
характеристик склонов и русла водотоков. Всю сложную сеть потоков на
водосборах Н.И. Маккавеев [1971] разделяет на три основных звена: нерусловые потоки в приводораздельной части склонов, осуществляющие плоскостную эрозию (смыв почвенного покрова); временные русловые потоки
в овражно-балочной сети, транспортирующие смытую почву и размытый
грунт на пойму и в русла рек; нижнее звено – постоянные потоки малых и
крупных рек, долины которых и само русло являются местами как эрозионных, так и аккумулятивных процессов.
Среднее звено в этой иерархии линейных форм – овражно-балочная
сеть, является не только связующим, но и руководящим элементом. Его
функционирование оказывает непосредственное влияние на всю систему
взаимоотношений потоков на водосборах. Овражная сеть переформировывает
плакорные участки склоновых водосборов, переводя распластанный поверхностный сток в русловой, углубляя его и укорачивая линии стока. Развитие
оврагов увеличивает поперечные уклоны водосборов, сокращает время добегания потоков до устьевого створа, снижает коэффициенты шероховатости,
увеличивает скорости потоков, их размывающую и транспортирующую способность. При развитии овражной эрозии увеличивается смыв почв на полевых угодьях. К вершинам растущих и заросших оврагов стекаются высоконасыщенные потоки, несущие взвесь в виде почвенных частиц разных размеров,
грунтовые отдельности, остатки растительности и удобрения с полей. Перед
вершиной врезающегося в плакорную часть водосбора оврага происходит
«разгрузка» потоков и образуется конус выноса с поля, в который затем врезается вершина развивающегося оврага. Часть материала с поля поступает с
потоком в овраг, где в зависимости от активности последнего поток либо пополняется материалом растущей овражной формы, либо аккумулирует материал в зонах затишья по руслу оврага. Далее овражный поток откладывает
материал на конусе выноса в устьевой части водосбора, выносит на пойму
реки или непосредственно в речное русло.
Развитие оврагов в жизни рек играет значительную роль, поставляя
непосредственно или через балочную сеть объемы взвеси, доходящие до 8048

90% от величины мутности (для рек центра Европейской части России). Эта
величина крайне изменчива по территории и обусловлена всем комплексом
природных предпосылок эрозионно-аккумулятивного процесса. Велика роль
оврагов и балок в формировании таких русловых форм как косы, осередки, перекаты-высыпки. Можно сказать, что жизнь долины реки, как формы рельефа,
и реки как артерии, транспортирующие наносы, во многом определяются
функционированием верхнего звена эрозионной сети – оврагов и балок.
Высказанное Н.И. Маккавеевым положение о том, что овраг представляет собой равноправное звено эрозионной сети, послужило отправной
точкой для изучения особенностей развития овражно-балочных систем в
общем контексте исследований эрозионно-аккумулятивных процессов на
водосборах. В этой связи в первую очередь следует признать, что разделение оврагов на естественные и антропогенные должно рассматриваться как
их основной квалифицированный признак. При этом импульсы к возникновению оврагов различны: в первом случае – это исключительные сочетания
природных факторов (ледоход, любые нарушения сплошности растительнодернового покрова на склоновом водосборе); во втором – вмешательство
человека в природные процессы. Однако в обоих случаях развитие оврагов
происходит по законам роста естественных эрозионных форм, т.е. имеют
место процессы регрессивной и поступательной эрозии, деформация бортов, нарастание скорости роста в начальный период развития, достижение
максимума и последующее ее медленное затухание, формирование продольного профиля. Таким образом, овраги следует рассматривать как естественные формы рельефа, природные факторы, развития которых деформированы антропогенным воздействием. Следствием этого воздействия Является изменение количественных характеристик всего или части комплекса
природных факторов образования оврагов Основными из природных факторов оврагообразования являются гидролого-климатические (осадки, температурный режим), геолого-геоморфологические (глубина базисов эрозии
водосборных бассейнов рек, балок, оврагов; площади водосборов, уклоны,
длины склонов, размываемость горных пород и фильтрационные характеристики почво-грунтов).
На основании результатов лабораторных экспериментов и натурных
исследований в природном комплексе «склоновый водосбор – овраг» выявлены закономерности развития и основные связи, взаимодействие которых составляет сущность оврагообразовательного процесса. Овражно-балочная сеть
в целом и овраг, как её составная часть, имеют своеобразные черты (особенности) в своем строении, развитии и функционировании, которые необходимо
учитывать при анализе рисунка эрозионной сети бассейнов верхнего порядка
и эрозионно-аккумулятивного процесса на водосборах.
1. Особенности планового строения. Строение гидрографической сети изучалось многими исследователями, предложившими системы расчета
порядка потоков, изменения их длин, количества в едином комплексе геоморфологических и гидрологических характеристик. Н.И. Алексеевским
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[1998] предложена методика перерасчета количественных параметров потоков в системах разных авторов (Философова-Сталлера, Ржаницина, Хортона).
Особенность планового строения овражной сети характеризуется тем, что
овраги составляют лишь часть от линейных эрозионных форм одного и того
же порядка, к которым относятся также лощины, ложбины, промоины, отвершки балок и т.п. Количественное соотношение между этими формами различно в разных регионах и зависит от комплекса природных предпосылок.
2. Особенности, связанные с понятием «оврага» как растущей эрозионной формы. На одном и том же овражном водосборе в зависимости от
периода проведения съемки может быть зафиксирован овраг раздой длины.
Расходы ливневого и талого стока с водосбора за этот период времени, если
и будут изменяться, то вне зависимости от роста оврага. Формализация связи между длиной и порядком овражной формы, в какой-то мере возможна
для прогнозных характеристик, размер которых рассчитывается, исходя из
природных факторов.
3. Особенности строения овражно-балочной сети, обусловленные морфометрией водосборов по бортам долин рек и склонам балок. Известно, что
рисунок речной сети во многом определяется соотношением продольных и
поперечных уклонов водосборов. Для Русской равнины наиболее типично древовидное строение речной сети и крупных балочных форм. Исследования
строения ручейковой сети на плакорной части водосборов, занятых преимущественно пашней, показали, что оно близко к речному, древовидному. Параметры этой сети могут быть рассчитаны в соответствии с принятым для рек алгоритмом. Современный рисунок овражно-балочной сети не соответствует ни
речному, ни ручейковому. Морфометрия склонов, на которых появляются овраги, обуславливает строение сети, близкое к перистому, характерному для
горных и предгорных территорий, где продольные уклоны склонов превосходят поперечные. Овражные формы длиной 80-100 м, представляющие первое
звено эрозионной сети, имеют частоту привязки к днищу более крупной эрозионной формы до 10-15 ед/км. В исключительных случаях эта величина достигает 30-40 ед/км. Примером близкого к такому порядку распределения являются
овраги на склонах балки у п. Нижнего Туровца. Крутые участки склонов изрезаны оврагами, расстояние между которыми до 50 м. Такое распространение
оврагов создает значительные трудности в расчетах возможного (прогнозного)
количества, которое зависит от совокупности всего комплекса природных факторов, определяющих размеры овражной сети.
4. Особенности, связанные непосредственно с морфометрией овражных водосборов, касается изменения расходов по порядкам потоков
ливневого и талого стока в овражно-балочной сети, которая подчиняется
зависимости, представляющей собой степенную функцию:
QN = Q1N γ ,
(1)
где QN – среднемаксимальный расход потоков N-го порядка; Q1 – расход
среднемаксимального потока 1-го порядка; γ – эмпирический коэффици-
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ент. Средние значения « γ » для периода половодья близки к 3,1; для дождевых паводков – 2,3. Если рассматривать среднемаксимальные расходы независимо от периода их прохождения, вид зависимости сохраняется, величина
коэффициента « γ » приближается к 2,6.
Величины расходов, полученные с использованием зависимости (1),
предопределяют неравномерные их изменения по порядкам потоков. Наиболее интенсивное нарастание расходов наблюдается от потоков 1-го порядка ко 2-му, далее этот процесс замедляется. Соотношение расходов
третьего и четвертого порядков приближается к 2,4 (таблица). Четвертый,
пятый и последующие порядки соответствуют крупным балкам и рекам, на
которые уже распространяется закономерные изменения морфометрических
и гидрологических характеристик, свойственные древовидному строению
эрозионной сети.
Таблица. Нарастание расходов по порядкам потоков в овражнобалочной сети
Отношение
расходов двух
соседних порядков
QN −1
QN

N2
N1
6,2

Отношение порядков потоков
N3
N4
N2
N3
2,9

2,16

N5
N4
1,8

Соотношение расходов потоков двух соседних порядков для рек составляет 2,24 [Ржаницин, 1962], т.е. степенная зависимость нарастания расходов может быть рекомендована для форм длиной до 2 км (балки средних
размеров).
5. Особенности строения и функционирования оврагов как эрозионных линейных форм рельефа, обусловлены происходящим на всем протяжении роста оврага активным изменением морфометрических характеристик склона водосбора и русла самого оврага во времени. Следствием этого
являются различия в кинематике овражных потоков, их размывающей и
транспортирующей способности. На первых этапах роста оврага его русло,
еще слабо выраженное на крутом участке склона, нередко представляет собой цепочку воронок размыва, тянущихся от середины или подножья склона к его бровке. В этот период очень высок коэффициент шероховатости,
обусловленный ступенчатостью русла, его невыработанностью, небольшими глубинами. Как следствие, скоростные характеристики потока лишь ненамного превышают скорости потоков, распластанных по поверхности
склонов, отличаясь от них лишь повышенной турбулентностью. Основная
работа в этот период приходится на размыв, выполняемый «падающей»
струей на уступах, их постепенное сглаживание и формирование русла, по
которому поток, осуществляя процесс регрессивной эрозии, приближает
эрозионный врез к бровке склона. Следующий этап связан с прорывом
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бровки и формированием потоков с высоким насыщением наносами, нередко доходящим до подобия селевым. Этому периоду соответствуют количественные характеристики содержания взвеси в овражном потоке, близкие к
предельной концентрации, для расчета которой может быть предложена
зависимость
n2
V 2,7 − V p2,7
0,7 1,3
V h
S=
,
(2)
n2
0.2 + 0.65 0,7 1,3 V 2,7 − V р2,7
V h
где S – процентное содержание взвеси в потоке; V, Vp – скорости фактическая и размывающая, м/с; h – глубина потока, м; n – коэффициент шероховатости, близкий к 0,06-0,08.
Следующий этап развития, на протяжении которого происходит
снижение скорости потока, выработка продольного профиля, выполаживание русла в приустьевой части, чередование зон эрозии и аккумуляции, развитие боковой эрозии, оползание и осыпание бортов является близким по
водному режиму к речному. При этом в начале этого этапа снижения скоростей овраг напоминает горную реку, русло которой отличается ступенчатостью, наличием грубообломочного материала, комков почвы, скрепленных
корнями. Коэффициент шероховатости днища оврагов равен 0,05. Затем
потоки в оврагах по своим характеристикам приближаются к равнинным
рекам. Для определения мутности могут быть использованы зависимости
речной гидравлики [Боголюбов, Михайлов, 1972]. Исходя из величины неразмывающей скорости в устьевом створе овражного водосбора рассчитывается продольный профиль, удовлетворяющий условиям «выработанного»,
который соответствует максимальным параметрам оврага на заключительной стадии развития. Таким образом, овраг в своем развитии проходит стадии, при которых характеристики потока изменяются от селя с мутностью
близкой к 0,4-0,5 до равнинной реки с минимальными расходами взвеси.
6. Особенности функционирования оврага, заключающиеся в той
роли, которую он играет в эрозионно-аккумулятивном процессе на водосборе и формировании мутности рек и стока речных наносов. Эта роль определяется, во-первых, стадией развития оврага и, во-вторых, привязкой устьевых створов к более крупным русловым формам. При этом основную роль
играет степень выработанности продольных профилей эрозионных форм и
сочетание уклонов по порядкам потоков.
Неравномерность скорости развития оврага по всем его параметрам, в том числе и по росту объема, определяет большие объемы выноса из
оврагов на первых стадиях развития и затухание этого процесса в дальнейшем. Известен активный рост русловых форм в виде перекатов высыпок в
начале ХХ века на р. Дону, во многом явившийся результатом роста оврагов, привязанных непосредственно к урезу реки и к старым балочным формам. В дальнейшем прослеживалось снижении этого процесса.

(

)

(
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Проведенный анализ связи мутности с активным ростом оврага на
их водосборе показал, что без выявления эрозионных форм, к которым привязано устье овражного водосбора, выполнение подобного анализа некорректно в той же степени, как и выявление подобной связи с процессом смыва с полевых водосборов. Влияние овражной эрозии на мутность рек является исключительно опосредованным. Выносам в речную сеть предшествует процесс перемещения потоков из верхних звеньев эрозионной сети по
балкам и их отвершкам, суходолам, пойменным участкам долины реки. Сочетание уклонов и площадей водосборов в этих формах своеобразно и различно в зависимости от геолого-геоморфологического строения территории
и степени выработанности линейных эрозионных форм. Возможен вариант
аккумуляции в днище балки продуктов размыва из оврагов и смыва с полей
и малая мутность реки. Может быть высокая мутность, связанная с выносами со склоновых водосборов, а нередко и с размывом береговой зоны. При
этом варианты, не схожие между собой, могут прослеживаться на одной и
той же реке по разным её притокам или створам. Геолого-геоморфологические условия и активность в период сельскохозяйственного освоения играют
основную роль в определении значения овражной эрозии в формировании
стока речных наносов. Анализ связей мутности рек с процессами овражной
и плоскостной (струйчатой) эрозии выполнялся по ряду регионов страны,
результатом чего и являются высказанные выше соображения [Добровольская и др., 2001].
7. Наименее изученными особенностями оврагов является образование русловых форм и их перемещение, как один из видов движения наносов [Веретенникова, 1998; Тарбеева, 2007]. Исследования в этом направлении продолжаются в настоящее время и представляют значительный интерес с точки зрения проблематики переформирования водосборных бассейнов верхних звеньев эрозионной сети.
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Государственный гидрологический институт
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ФАКТОРА

В соответствии с основными положениями гидроморфологической
теории руслового процесса, разрабатываемой в Государственном гидрологическом институте, независимыми определяющими факторами руслового
процесса являются: сток воды и водный режим; сток наносов; ограничивающий фактор, включающий такие условия как общий и местные базисы
эрозии, выходы в русле реки и на ее берегах коренных неразмываемых пород и геологическое строение долины и ее склонов.
Основным содержанием процессов руслоформирования считается
транспорт руслоформирующих наносов, преимущественно донных, осуществляющийся в виде дискретных морфологических образований на четырех
структурных уровнях – на уровне частиц микро-, мезо- и макроформ.
При этом в гидроморфологической теории руслового процесса рассматриваются только участки речных русел, находящиеся в состоянии динамического равновесия, в пределах которых транспорт руслоформирующих наносов осуществляется транзитом, а все деформации русел рек и их
пойменных массивов являются циклическими и обратимыми. Выделяется
семь типовых схем этих деформаций (семь типов руслового процесса) на
равнинных реках и два дополнительных типа руслового процесса на горных
реках, отличающихся по механизму и формам транспорта руслоформирующих наносов [Кондратьев и др., 1982].
Полувековой опыт применения гидроморфологической теории для
прогноза русловых деформаций показал, что выделенных четырех структурных уровней форм транспорта наносов и семь типов русловых процессов
достаточно, чтобы описать все многообразие процессов руслоформирования
в реках, находящихся в состоянии динамического равновесия. Детализация
этих схем и развитие теории продвигалось, преимущественно, по пути исследования турбулентной структуры потока, ее связи с формами транспорта
руслоформирующих наносов, а также исследования механизма движения
наносов на каждом их выделенных структурных уровней.
При этом влиянию одного из трех основных определяющих факторов, а именно ограничивающим условиям, на общетеоретическом уровне
внимания практически не уделялось. Поэтому реки, находящиеся под активным воздействием ограничивающего фактора, процессы руслоформирования в которых отличаются рядом особенностей от типовых схемах деформаций, оказались вне рассмотрения и не получили в рамках гидроморфологической теории должного типологического описания.
В связи с этим в настоящей работе, не претендующей на завершенность результатов исследований, сделана, по существу, первая попытка формулировки в рамках гидроморфологической теории руслового процесса методо54

логии изучения процессов в реках, находящихся под активным воздействием
ограничивающих факторов. Основной целью исследований являлось рассмотрение не случайного и локального воздействия ограничивающего фактора, а
воздействия, определяющего тип руслового процесса и доминирующие формы
транспорта руслоформирующих наносов в пределах всего морфологически
однородного участка. Поэтому рассмотрение воздействия ограничивающих
факторов должно, в первую очередь, базироваться на анализе критериальных
условий формирования типов руслового процесса, которые представляются,
как правило, в виде различных гидроморфологических зависимостей.
Наиболее распространенными и показательными в этом отношении
являются так называемые QI-диаграммы, среди которых наиболее известной является QI-диаграмма В.В. Ромашина [1968]. При построении этих
диаграмм параметрам Q и I обязательно придается смысл руслоформирующих величин, что и определяет используемые их значения в зависимости от
взглядов автора на понятие «руслоформирующий расход воды». В такой
постановке QI-диаграммы, характеризуя мощность потока и скорость потери потоком своей потенциальной энергии, обладают очевидным физическим смыслом и позволяют раскрыть действие общеизвестных законов механики в гидроморфологических процессах. Это увлекает исследователей в
дискуссии о минимуме диссипации энергии или о гармонии динамически
равновесных состояний системы «поток-русло».
Однако трактовка физического смысла диаграмм всегда сталкивалась с
проблемой значительного разброса эмпирических точек, которая требовала
решения. Анализ различных предложений по решению указанной проблемы
представлен в работе А.М. Алабяна [Чалов, Алабян и др., 1998]. Но наиболее
эффективным путем ее решения оказался учет типов руслового процесса, выделенных в рамках гидроморфологической теории руслового процесса, реализованный В.В. Ромашиным [1968]. Такой подход проявил однозначность QIзависимости для каждого выделенного типа руслового процесса и количественно обозначил границы областей существования разных типов.
Второй существенной проблемой использования QI-диаграмм явился установленный на основе общей практики их построения региональный
характер этой зависимости. Нами также была построена аналогичная гидроморфологическая зависимость, сопоставление которой с графиком
В.В. Ромашина подтвердило ее региональный характер [Katolikov at all,
2007]. Вопрос о причинах регионального проявления общего, казалось бы,
закона природы, определяющего условия существования единых динамически равновесных состояний речных систем, каковыми являются типы руслового процесса, также требует, решения.
С нашей точки зрения, первой причиной регионального характера и
существенного разброса точек QI-диаграмм является использование в качестве руслоформирующего единого по уровню значимости расхода воды для
всех типов руслового процесса, установленного без учета механизма формирования основных форм транспорта наносов, свойственных тому или
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иному типу. При таком подходе придание используемой величине смысла
руслоформирующего расхода носит декларативный характер.
Второй причиной является недоучет особенностей влияния ограничивающего фактора на процессы руслоформирования на различных структурных уровнях.
Из сказанного следует, что дальнейшее развитие критериальных QIзависимостей должно осуществляться на основе изучения и учета механизмов формирования речных русел, в первую очередь, механизмов формирования мезо- и макроформ. Это позволит, с одной стороны, уточнить понятие
«руслоформирующий расход» для каждого типа руслового процесса, а с
другой стороны, установить степень и форму влияния ограничивающих условий на процесс транспорта руслоформирующих наносов (на схемы деформаций речных русел) при том или ином типе процесса.
С этой точки зрения важным является общепринятое убеждение в
том, что в основе зарождения и развития всех типов пойменных массивов
лежат мезоформы речного русла, как аккумулятивные (косы, пляжи и т.д.),
так и формы транспорта руслоформирующих наносов (побочни и осередки).
Из этого следует, что критериальные условия образования именно мезоформ речного русла должны послужить, с одной стороны, объективной основой исследования генезиса различных типов руслового процесса, а с другой стороны, основой исследования влияния ограничивающего фактора на
процессы руслоформирования.
Детальный анализ критериальных условий зарождения мезоформ
речного русла [Католиков, Копалиани, 2001; Katolikov, Sukhodolov, 2008],
показывает, что наиболее объективно и обоснованно критериальные границы областей зарождения мезоформ различных видов определяются количественно в поле точек зависимости
Fr = f (BI H ) ,
(1)
где Fr – число Фруда, B, I и Н – ширина, уклон и средняя глубина потока.
Совместное рассмотрение QI-диаграмм и гидроморфологических
зависимостей (1) приводит нас к следующим принципиальным выводам.
1. Подавляющее большинство опубликованных QI-диаграмм не выделяет типы руслового процесса, определяемые мезоформами речного русла. В то же время сопоставление QI-диаграмм для этих типов руслового
процесса, построенных А.М. Алабяном и В.В. Ивановым [Чалов, Алабян и
др., 1998] с QI-диаграммой В. В. Ромашина показывает, что области существования всех видов мезоформ полностью совпадают с областью существовании свободно меандрирующих рек. Это означает, что эти диаграммы
разграничивают лишь области существования различных видов макроформ
речного русла, формирующихся при разных типах руслового процесса, и не
позволяют исследовать условия и механизм их зарождения.
2. Критериальные условия зарождения мезоформ, лежащих в основе
формирования всех видом макроформ речного русла, определяются гидроморфологическими зависимостями (1), поскольку величина параметра
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BI H определяет кинематическую структуру осредненного потока при
грядовом движении наносов и общую структуру поля пульсационных составляющих скорости потока при бесструктурной форме движения наносов
[Католиков, Копалиани, 2001; Katolikov, Sukhodolov, 2008].
3. QI-диаграммы не проявляют влияния одного из основных определяющих факторов руслового процесса – ограничивающего, в то время,
как гидроморфологические зависимости (1) в полной мере характеризуют
его влияние в виде параметра BI H , так как ширина и уклон русла реки в
прямолинейных или слабоизвилистых руслах при прохождении руслоформирующих расходов воды полностью определяются геологическим строение дна долин и являются независимыми от потока характеристиками.
4. Гидроморфологические зависимости (1), хорошо обоснованные
натурными и лабораторными данными, могут служить надежным инструментом для установления физического смысла и величины руслоформирующих
расходов воды в прямолинейных или слабоизвилистых руслах, формирующихся в условиях активного воздействия ограничивающего фактора, если под
термином «руслоформирующий расход воды» понимать расход воды, определяющий доминирующие формы транспорта руслоформирующих наносов.
5. В то же время, гидроморфологические зависимости (1) позволяют установить и объективно описать доминирующие формы транспорта
руслоформирующих наносов в руслах этого типа.
Таким образом, идеология гидроморфологических зависимостей
(1), обоснованных натурными и лабораторными данными, может быть использована в качестве методической основы при разработке классификаций
речных русел, развивающихся в условиях активного воздействия ограничивающего фактора.
Попытка разработки такой классификации на основе материалов,
характеризующих процессы руслоформирования на реках Сахалина, представлена в настоящем докладе.
В ходе выполненного анализа было установлено, что одной из особенностей руслового процесса рек Сахалина является достаточно четкое
проявление доминирующего влияния ограничивающего фактора, существенно искажающего типовые схемы русловых деформаций. Проявления
этого фактора были обобщены, что позволило выделить 6 видов ограничивающих условий, влияющих на формирование русел, которые могут быть
разделены на две группы. К первой группе относятся участки рек, на которых ограничивающие условия в виде трудно размываемых пород воздействуют на речной поток даже в пределах меженного русла реки. Ко второй
группе относятся участки рек, на которых ограничивающие условия определяют условия прохождения потока в пределах паводочного русла.
К первой группе, в первую очередь, относятся участки, чаще всего
встречающиеся в верховьях рек, у которых дно и береговые склоны меженного русла реки сложены трудно размываемыми коренными породами.
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Пойма на таких участках отсутствует, а извилистость русла имеет бессистемный характер, определяемый орографией дна и склонов долины.
В таких условиях в русле могут происходить лишь локальные и необратимые деформации дна и берегов, не являющиеся проявлением транспорта руслоформирующих наносов и часто связанные с другими эрозионными процессами на склонах долины и берегах рек, которые активизируются в короткие периоды повышенной водности. Перемещение потоком продуктов механического разрушения берегов и склонов долин происходит во
взвешенном состоянии, а также в бесструктурной или грядовой форме. При
этом соотношение долей взвешенных и донных наносов в составе размываемых коренных пород определяет, с нашей точки зрения, геометрические
параметры поперечного сечения формируемого русла, т.е. величину параметра BI H , а также незначительный объем транспортируемых руслоформирующих наносов.
Таким образом, сущность русловых процессов в таких реках заключается в формировании врезанных орографических русел и в транспорте
донных наносов в бесструктурной или грядовой форме, ввиду того, что параметр BI H имеет малые значения (B/H<10), а значения числа Фруда относительно большие. Побочни и осередки в таком русле не формируются.
Кроме того, в русле возможно формирование современных аккумулятивных
образований в виде орографических перекатов, кос и пляжей, размеры,
форма и местоположение которых определяются орографией речного русла.
При таком характере процессов руслоформирования понятие «руслоформирующий расход» теряет свой физический смысл: каждый расход
воды создает соответствующие ему гряды и осуществляет соответствующий
ему транспорт донных наносов без создания каких-либо динамичных форм
речного русла.
Реки такого орографического типа описаны во многих публикациях
и, в частности, как случай полного совпадения орографической и гидрографической извилистости [Пиньковский, Попов, 1956].
Описанный вид ограничивающих условий является примером наиболее интенсивного, предельного проявления ограничивающего фактора,
действующего порою в условиях практически полного отсутствия руслоформирующих наносов.
Следующим по степени интенсивности проявления ограничивающего фактора видом является чехол аллювиальных отложений на дне речной долины, унаследованных от потоков со значительно большей водностью, чем современный поток, а значит более крупного состава, чем современный аллювий. Воздействие этого вида ограничивающего фактора, в силу
устойчивости унаследованных отложений к действию современного потока,
аналогично воздействию на русло коренных пород, слагающих долины. В
этих условиях, также как и в первом случае, поступление руслоформирующих наносов в русло очень незначительно, плановые очертания меженного
русла реки определяются орографией аллювиального дна долины, деформа58

ции дна и берегов русла локальны и необратимы и не являются проявлением транспорта руслоформирующих наносов. Переформирования в русле
представляют собой бесструктурное перемещение отдельных фракций
унаследованного аллювия и формирование из них в русле аккумулятивных
орографических форм руслового рельефа.
В связи с тем, что в составе унаследованного аллювия доля взвешенных наносов незначительна, русла этих рек менее врезаны в аллювиальные толщи (величина В/Н может превышать 10), что создает гидравлические условия (соотношение значений числа Фруда и параметра BI H ), благоприятные для формирования мезоформ в речном русле на участках, где
для этого будет достаточен объем транспортируемых руслоформирующих
наносов. На таких участках рек чехол унаследованных аллювиальных отложений формирует своеобразную унаследованную пойму. В связи с этим
руслоформирующим расходом воды (расходом, создающим динамичные и
аккумулятивные мезоформы речного русла) на таких участках рек следует
считать расходы воды, проходящие в бровках этой унаследованной поймы.
Следующим видом ограничивающего фактора, воздействующим
непосредственно на меженное русло реки, являются заболоченные поймы
или заболоченные днища долин. На этих регулярно затапливаемых территориях процессы болотообразования по интенсивности преобладают над
процессами руслоформирования, связанными с транспортом руслоформирующих наносов. В этих условиях формируются врезанные русла с малым
значением параметра BI H (В/Н меньше 10), плановый рисунок которых
определяется локальными особенностями ландшафта пойменного болотного массива. Источники поступления донных руслоформирующих наносов в
русла рек на таких участках практически отсутствуют ввиду отсутствия соответствующих фракций в структуре речных берегов и пойменных массивов. Деформации берегов, сложенных торфяной толщей, подстилаемой
плотными суглинками, незначительны. Транспорт донных, как правило,
песчаных наносов, перемещаемых в бесструктурной или (редко) грядовой
форме, проходит также не интенсивно. Пляжи, косы или перекаты практически не встречаются.
На таких участках рек руслоформирующим расходом воды, т.е. расходом воды, создающим динамичные грядовые или редкие аккумулятивные формы речного русла и осуществляющим основной транспорт донных наносов,
следует считать расходы воды, проходящие в бровках заболоченной поймы.
Ко второй группе ограничивающих факторов относится морфологическое строение долины, которое определяет условия прохождение потока во время половодий и паводков, когда склоны долины стесняют и направляют паводочный речной поток. При этом они определяют ширину
пояса руслоформирования и доминирующие формы транспорта руслоформирующих наносов (схемы деформаций) в пределах паводочного русла.
Такие условия обнаруживаются как на участках рек с беспойменными типами руслового процесса, где доминирующими формами транспорта дон59

ных наносов являются мезоформы речного русла, так и на участках с поймами, где доминирующие процессы руслоформирования выражаются в динамике пойменных массивов.
Из выделенных в рамках гидроморфологической теории типов руслового процесса к этому типу рек относятся реки с ленточногрядовым, побочневым и осередковым типами, т.е. реки, имеющие прямолинейное или слабоизвилистое паводочное русло и не имеющие, как правило, пойменных массивов.
Доминирующими формами транспорта донных наносов при этих типах руслового процесса являются мезоформы речного русла (по терминологии ГГИ).
Руслоформирующим расходом воды при беспойменных типах руслового процесса следует считать руслонаполняющий расход (расход в
бровках паводочного русла), который, в свою очередь, принято считать
близким к среднемноголетнему максимальному расходу воды (или к
Qmax50%). В силу обратно пропорциональной зависимости высоты мезоформ
от значения числа Фруда [Католиков, 2002] более высокие паводки и особенно катастрофические уменьшают высоту мезоформ, т.е. приводят к их
сработке, а расходы воды, проходящие в бровках паводочного русла, являясь руслоформирующими, их восстанавливают.
Из типов руслового процесса, характеризующихся наличием пойменных массивов, к этому типу речных русел должны быть отнесены реки с
ограниченным меандрированием и с русловой многорукавностью. Кроме
того, к этому типу рек следует отнести реки, на которых наблюдается неполное совпадение орографической и гидрографической извилистости (по
терминологии С. И. Пиньковского и И.В. Попова [1956]), излучины меженного русла которых являются вынужденными или адаптированными (по
классификации МГУ [Чалов, Алабян и др., 1998]). Для них доминирующей
формой транспорта донных наносов являются гряды, а преобразующие процессы руслоформирования выражаются в динамике пойменных массивов,
определяемой водным режимом и орографией долины.
Руслоформирующим расходом воды, определяющим плановые деформации излучин при ограниченном меандрировании и вынужденной извилистости также является расход воды, проходящий в пойменных бровках
и, предположительно, близкий по значению к среднемноголетнему максимальному расходу воды (или к Qmax50%).
Руслоформирующая роль более высоких расходов воды, полностью
затапливающих пойменные массивы и осередки-острова, окончательно не
выяснена. Не существует даже на качественном уровне подробного описания этого влияния. Известно только, что это влияние существует и проявляется, в частности, в толщине пойменной фации аллювия или высоте пойменных массивов излучин и осередков-островов.
К следующей группе рек, находящихся под активным воздействием
ограничивающих факторов, следует отнести реки, на которых этим ограничивающим фактором оказываются унаследованные аллювиальные формы
рельефа, сформированные при прохождении экстремальных (катастрофиче60

ских) половодий и паводков и имеющие внешние признаки и размеры, соответствующие руслоформирующей деятельности этих паводков. Эти унаследованные формы прируслового рельефа по морфометрическим параметрам являются макро- и мезоформами «экстремального» паводочного русла.
В годы средней и пониженной водности их роль меняется, и они превращаются из форм транспорта руслоформирующих наносов в аккумулятивные,
трудно размываемые формы, которые могут сохраняться в течение десятилетий, подвергаясь лишь частичной переработке. Устойчивость этих форм
(интенсивность проявления ограничивающего фактора) зависит от величины сформировавшего их паводка и фракционного состава слагающих их
наносов. На Сахалине указанные формы в большом количестве встречаются
на средних и нижних участках рек.
На таких участках рек доминирующие процессы руслоформирования
происходят на двух уровнях. На верхнем уровне, где руслоформирующими
расходами воды являются расходы воды катастрофических паводков, а русловые процессы развиваются в пределах всего дна долины, формируется
пояс «катастрофического» руслоформирования. На втором уровне процессы
руслоформирования соответствуют максимальным расходам воды обеспеченностью от 50% до 10%. Развиваются они уже в пределах, определенных
русловыми формами, созданными на первом уровне. Это обстоятельство определяет часто обнаруживаемое (и не только на сахалинских реках) сочетание
двух разных типов руслового процесса. Именно такое сочетание типов руслового процесса описано В.В. Ромашиным [1975, 2002] на реке Пзезуапсе 1975,
2002 и А.Б. Клавеным и Б.Ф. Снищенко[1978] – на реке Селенге.
Еще один вид доминирования ограничивающего фактора связан с
зонами аккумуляции наносов – конусами выноса, сформированными на
горных и предгорных участках долин, которые с разной интенсивностью
влияют на процессы руслоформирования. Формирование конусов выноса
может быть связано с геологическими процессами, внешними по отношению к современному руслоформированию, а именно, с оползнями и осыпями на склонах узких долин, с делювиальными и элювиальными отложениями на берегах и притеррасных участках пойменных массивов, с выносами
более крупного аллювия боковыми притоками. В этих случаях формируются боковые конусы выноса. Они стесняют русло и пойму и одновременно
служат источниками поступления в русло наносов, локальными и временными, которые истощаются по мере выноса потоком руслоформирующих
фракций.
Кроме того, на реках возможно формированием собственных (продольных) конусов выноса при выходе из горных областей и в устьевой зоне.
При пересечении реками локальных зон аккумуляции речных наносов различного генезиса наблюдается или вертикальное врезание русла реки
(на унаследованных конусах выноса), или распластывание русел при формировании современного конуса выноса при текущей локальной орографически обусловленной аккумуляции руслоформирующих наносов.
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В заключение необходимо отметить, что представленные в докладе
рассуждения и обобщения не позволяют пока сформулировать окончательных выводов, так как являются лишь первой попыткой описать и систематизировать процессы руслоформирования в реках, находящихся под активным воздействием ограничивающих факторов, опираясь на мировоззрение и
методологию гидроморфологической теории руслового процесса. При этом
основным видом ограничивающего фактора, воздействие которого на процессы руслоформирования было рассмотрено в данной работе, явилось
морфологическое строение дна долины, выраженное шириной дна долины,
ограниченной неразмываемыми или слабо размываемыми склонами, и уклоном долины, а также составом аллювиальных отложений на дне долины,
сформировавшим современные или унаследованные поймы или конусы выноса. В качестве методологической основы оценки этого воздействия предлагается использовать параметр BI H , определяющий условия прохождения руслоформирующих расходов воды, характерных для каждого из выделенных шести типов речных русел, и доминирующие формы транспорта
руслоформирующих наносов в них.
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК КАК ЭЛЕМЕНТ ВОДНОГО БАЛАНСА И
ФАКТОР ЭРОЗИИ

Непосредственно исследованием эрозионных процессов и стока наносов мне приходилось заниматься не так уж много. Первый опыт связан с
Николаем Ивановичем Маккавеевым, под руководством которого я проходил
производственную полевую практику в Средней Азии, а затем писал курсовую и дипломную работы по эрозии, твердому и химическому стоку рек Акбура и Кугарт. При этом Н.И. Маккавеев не только ввел в курс этой тематики,
но по существу приобщил к науке, привив любовь к экспериментальным исследованиям, ознакомив с различными расчетными методами, подходами к
анализу и обобщению исходной информации. Весьма способствовала этому и
замечательная книга Николая Ивановича, вышедшая из печати к началу моего
студенчества – «Русло реки и эрозия в ее бассейне» [Маккавеев, 1955]. Считаю Н.И. Маккавеева своим первым учителем в научной деятельности. В
дальнейшем приходилось заниматься экспериментальным изучением эрозии
на Курском стационаре Института географии АН СССР совместно с Е.П.
Чернышевым, быть ответственным редактором книги М.И. Львовича с соавторами «Современная интенсивность внутриконтинентальной эрозии суши
Земного шара» [1991], участвовать в написании статьи, посвященной стоку и
эрозии на водосборах [Алексеевский и др., 2000].
Основным же направлением моей научной деятельности, проходившей в основном в отделе (лаборатории) гидрологии Института географии, было исследование водного баланса и стока и их изменений под влиянием хозяйственной деятельности, в значительной мере уже под руководством М.И. Львовича. Это направление имело, конечно, косвенное, хотя и
немаловажное, отношение к эрозии, поскольку, как хорошо известно, от
водного баланса территории и особенно поверхностного стока во многом
зависит интенсивность эрозии.
Изучение водного баланса и стока является одной из основ гидрологии. Им посвящено огромное число работ. Тем не менее, далеко не все
вопросы решены. Это во многом относится к генетической структуре водного баланса и стока. Как правило, преобладают интегрированные для всего
речного бассейна показатели, полученные на стандартной гидрометрической сети, а само число рассматриваемых элементов водного баланса обычно ограничено (осадки, испарение, полный речной сток, реже его поверхностная и подземная составляющие). Слабо используются данные воднобалансовых (стоковых) станций, которые позволяют проследить генезис гидрологических и эрозионных процессов внутри речных бассейнов, а если и
используются, то часто в отрыве от общей гидрологической ситуации в речном бассейне.
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Автор на протяжении уже довольно длительного времени разрабатывает тему генетической дифференциации водного баланса речного бассейна и речного стока, основанной на сопряженном рассмотрении данных
традиционной гидрометеорологической сети и воднобалансовых станций.
Результаты разработок опубликованы в ряде изданий, в т.ч. в книге «Водный баланс Русской равнины и его антропогенные изменения» [Коронкевич, 1990]. Ниже приводятся основные положения этих разработок с учетом
корректив и дополнений, полученных в ходе последующих исследований.
Прежде всего для условий Русской равнины удалось показать реальность определения около 20 элементов водного баланса. Предлагается
выделять следующую систему уравнений:
P = R+E,
где P – атмосферные осадки, R – полный речной сток, E – испарение.
P = S+U+E,
R = S+U,
W = P – S = U+E,
где S – поверхностная составляющая речного стока, а U – подземная составляющая, находимые традиционным расчленением гидрографов речного
стока (без учета данных воднобалансовых станций), W – валовое увлажнение территории.
P = Pз+Pп ,
P = R+E = S +U+Eз+Eп = S+U+T+N = W+S = U+E+S ,
R = S+U = Sп+I = Sп+Sв+Uд+Uб ,
S = Sп+Sв ,
U = Uд+Uб ,
I = Iд+Iб = Sв+U ,
Iд = Sв+Uд ,
E = Eз+Eп = T+N = Eз+T+Nп ,
Eп = T+Nп ,
N = Eз+Nп ,
W = P – S = U+E = Wп+ Eз - Sв ,
Wп = P – Pз - Sп = Pп - Sп = I+E+W - Eз+Sв ,
где Pз – осадки, задержанные различными препятствиями на пути к почве;
Pп – осадки, достигшие поверхности почвы (так называемые эффективные
осадки); Eз – испарение задержанных осадков; Eп – испарение из почвы,
включая транспирацию T; N – непродуктивное испарение; Sп – поверхностный сток (сток по поверхности почвы); I – сток инфильтрационного происхождения; Sв – сток верховодки; Uд – динамичный подземный сток (из основных водоносных горизонтов); Uб – устойчивый во времени (базисный)
подземный сток; Iд – динамичный сток инфильтрационного происхождения;
Iб – базисный сток инфильтрационного происхождения; Nп – непродуктивное испарение с поверхности почвы; Wп – инфильтрация (валовое увлажнение почвы).
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При этом речной сток дифференцируется не только на поверхностную и подземную составляющие, находимые традиционным расчленением
гидрографов стока, но и на собственно поверхностный сток, сток верховодки, сток инфильтрационного происхождения, устойчивый и динамичный
подземный сток. Принципиально важно, что поверхностная составляющая
речного стока отличается от собственно поверхностного стока так же, как и
сток инфильтрационного происхождения от подземной составляющей на
величину стока верховодки и эти отличия, как будет показано ниже, для
ряда регионов весьма существенны. Этим дифференциация стока не исчерпывается. Предлагается далее выделять в составе поверхностного стока (Sп)
также сток со склонов (S пс) и сток с площади гидрографической сети (S г),
а в составе склонового – сток с разных угодий. Т.е.
Sп=S пс+S г,
n

n

S ïñ' = ∑ S ïñ' i = ∑ sïñ ifi − Z '
1

S

пс=

п

1

S’псi=

п

1sпсi

fi-Z .

1

Здесь штрих означает отнесение объема стока с частных площадей
к площади всего речного бассейна, прописные буквы – величины стока с
частных площадей, участвующего в интегральном речном стоке за вычетом
задержания воды на пути к реке – Z ; строчные буквы – слои стока с частных площадей на склонах (fi). Всю эту дифференциацию водного баланса
невозможно осуществить без указанного выше сопряженного анализа данных гидрометрической сети и воднобалансовых станций, который позволяет
привязать немногочисленные, часто непродолжительные данные наблюдений на воднобалансовых стациях к намного более длительным рядам наблюдений за речным стоком.
Проиллюстрируем несколько результатов. На рис. 1, построенном
по данным для территории Русской равнины и соседних регионов, показана
связь слоя весеннего поверхностного стока с трех видов угодий на склонах
(зяблевая пахота, нераспаханные с осени поля или уплотненная пашня, лес),
на суглинистых и супесчаных почвах. Данные для нее получают на стоковых площадках воднобалансовых станций, со средней многолетней величиной стока половодья на реках в районе расположения этих станций, служащей показателем комплекса географических условий. Вместо речного стока
половодья можно также использовать в качестве такого показателя годовые
осадки, годовой сток, индекс увлажнения и т.п. Закономерно, в соответствии с широтной географической зональностью, что речной и склоновый
сток возрастает с юга на север – от степной зоны к южной части лесной.
При этом наименьшие значения поверхностного склонового стока характерны для лесных угодий, а наибольшие – для полей, нераспаханных с осени (залежь, озимые). Промежуточное положение занимает зяблевая пахота.
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Рис. 1. Весенний поверхностный склоновый сток с площадей, занятых лесом (I), зябью (II), полями с уплотненной к весне почвой (III) в зависимости от зональной величины стока половодья на реках. А – суглинистые
почвы; Б – супесчаные почвы. Цифры у точек – номера воднобалансовых
станций: 1 – Тосненская, 2 – Прибалтийская, 3 – Загорский стационар, 4 – Подмосковная, 5 – стационар западного Подмосковья, 6 – агрометеостанция «Собакино»,
7 – Барыбинский стационар ВИУА, 8 – Новосильская АГЛОС, 9 – Придеснянские, 10
– Курский стационар, 11 – Нижнедевицкая, 12 – обсерватория «Каменная Степь»,
13 – стационар института с/х ЦЧП, 14 – Балашовская, 15 – Богуславская, 16 – Вязовский стационар, 17 – Тимашево, 18 – Кинель, 19 – Поволжская АГЛОС, 20 – Энгельсская, 21 – Толстовская, 22 – Ершовский стационар, 23 – Камышинский опорный пункт, 24 – Волгоградское опытное хоз-во, 25 – Персианоская, 26 – Дубовская,
27 – Западно-Казахстанская, 28 – Бурли, 29 – Новорыбинская; 1 – Валдайская, 2
– Подмосковная, 3 – стационар «Прокудин бор», 4 – Западно-Казахстанская, 5
– Кустанайская.
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Располагая подобными зависимостями можно картографировать
сток с отдельных угодий и различных их сочетаний. На рис. 2 приведен
средневзвешенный с учетом состава угодий и видов почв поверхностный
склоновый сток с пашни на территории СССР. Аналогичный подход может
быть использован для выявления и картографирования стока с различных
уклонов, экспозиций, стока в годы различной водности.

Рис. 2. Весенний поверхностный склоновый сток с пашни (мм).

На рис. 3 показана зональная структура стока, полученная в результате учета доли отдельных угодий и видов почв, а также площади склонов и
гидрографической сети в общей площади водосбора.

Рис. 3. Средняя многолетняя структура стока половодья в зависимости от зональной величины стока половодья на реках. 1 – полный речной
сток (R); 2 – поверхностная составляющая речного стока (S); 3 – средний взвешенный (с учетом структуры угодий и механического состава почвы) поверхностный
склоновый сток (s пс); 4 – средний взвешенный поверхностный склоновый сток,
участвующий в речном (S пс); 5 – сток с площади гидрографической сети (S г); 6 –
сток верховодки на склонах (S вс); 7 – сток инфильтрационного происхождения (1);
А – мм, Б – % полного речного стока.
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Учтено также задержание воды в замкнутых отрицательных формах рельефа. Анализ рис. 3 показывает, что в южной части степной зоны
слой средневзвешенного поверхностного склонового (кривая 3) стока выше
речного. Это объясняется перехватом значительной части поверхностного
склонового стока на пути к реке отрицательными формами рельефа. В то же
время слой средневзвешенного поверхностного стока в южной части лесной
зоны и отчасти в лесостепи значительно уступает по величине, так называемой поверхностной составляющей речного стока (кривая 2), находимой расчленением гидрографов последнего по принципу его динамизма. Это можно
объяснить большим участием в поверхностной составляющей динамичного,
но по сути инфильтрационного происхождения, стока верховодки.
В результате собственно поверхностный сток (Sп) составляет в северных залесенных районах Русской равнины лишь 0,6 поверхностной составляющей речного стока S, находимой традиционным расчленением гидрографов (рис. 4).

Рис 4. Поверхностная составляющая речного стока (S мм) и ее соотношение с поверхностным стоком (Sп).
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Соответственно традиционно выделяемый подземный сток в этих
районах составляет примерно такую же пропорцию в общей величине стока
инфильтрационного происхождения (с участием верховодки). Лишь в степных районах соотношения Sп/S и U/I близки к единице.
Расчет дифференцированной по ряду показателей структуры водного баланса Волги приведен в таблице. Обратим внимание на то, что и здесь
сток по поверхности почвы и в годовом разрезе и за зимне-весенний период
значительно уступает по величине поверхностной составляющей речного
стока, а сток инфильтрационного происхождения за счет стока верхводки
более чем в 2 раза превосходит подземную составляющую.
Таблица. Структура водного баланса в бассейне Волги.

мм
660
187
136
51
524
473
88
105
37
68

100
28
20
8
80
72
13
16
6
10

100
73
27
56
20
36

Зимне-весенний
период
мм
%
176
100
113
64
100
92
52
81
21
12
19
84
48
64
36
57
35
20
31
29
16
26

82

12

44

49

28

43

467
142

67
22

-

112
-

64
-

-

Год

Элемент баланса
Осадки
Полный речной сток
Поверхностная составляющая стока
Подземная составляющая стока
Валовое увлажнение территории
Испарение
Задержанные осадки
Сток по поверхности почвы,
в том числе со склонов
с площади гидрографической сети
Сток инфильтрационного происхождения
Валовое увлажнение почвы
Транспирация

%

Аналогичный подход был использован для определения зональной
величины смыва почвы [Коронкевич, Чернышев, 1976]. В данном случае
предпринята попытка привязать величины смыва почвы к величине среднего многолетнего склонового стока (рис. 5) и картографировать значения
среднего многолетнего смыва почвы, который, как видно из рис. 6, носит
хорошо выраженный зональный характер.
В последние десятилетия произошли существенные изменения в
водном режиме Русской равнины, обусловленные как климатическими изменениями, так и снижением общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, включая ее водный компонент. Это выразилось, в частности, в
резком (во многих случаях на десятки %) увеличении стока в зимний и летний периоды при стабилизации или даже уменьшении стока половодья [Антропогенные воздействия…, 2003; Георгиевский, 2005; Шикломанов, Георгиевский, 2002]. Это требует корректировки приведенных выше значений
структуры водного баланса и стока, а также смыва почвы.
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Необходимо отметить, что изменения поверхностного склонового
стока носили неоднозначный характер. Это отчетливо прослеживается на
сельскохозяйственных угодьях.

Рис. 5. Зависимость весеннего смыва почвы от величины среднего
многолетнего поверхностного склонового стока в районе расположения
воднобалансовых станций. А – зябь, Б – уплотненная пашня. Воднобалансовые станции: 1 – Подмосковная и Дерновоподзолистый стационар, 2 – Загорский
стационар, 3 – Новосильская, 4 – Придеснянская, 5 – Курская экспериментальная
база, 6 – Нижнедевицкая, 7 – Каменная степь.

Рис. 6. Средний многолетний смыв почвы с пахотных склонов в весенний период на территории южной части Русской равнины, кг/га: 1 – менее
50; 2 – 50-150; 3 – 150-1000; 4 – более 1000.
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С одной стороны, снижение интенсивности сельскохозяйственной
нагрузки (уменьшение площади пашни и посевов, снижение объемов внесения удобрений, отказ от целого ряда агротехнических приемов) способствовало увеличению поверхностного стока. Для бассейна Волги это привело к
увеличению речного стока на рубеже XX и XXI столетий примерно на 3
км3/год. Росту склонового стока способствовало возросшее количество
осадков. С другой стороны, меньшее промерзание почвы увеличивало ее
инфильтрационную способность.
Суждения о том, какой процесс преобладает, пока еще довольно
противоречивы, так же как и о том, как это сказывается на эрозии почв. Наряду с дальнейшей дифференциацией элементов водного баланса и величин
смыва почвы по элементам ландшафта вопрос выявления современных и
ожидаемых тенденций в их изменении является одним из наиболее актуальных.
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В.Н. Коротаев, В.В. Иванов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н.И. МАККАВЕЕВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА В НИЗОВЬЯХ РАВНИННЫХ РЕК

Н.И. Маккавеев в своей известной работе «Особенности формирования русла в низовьях равнинных рек» [1951] затрагивает множество аспектов проблемы низовий рек: теорию Дэвиса о циклах речной эрозии и
влияние колебаний базиса эрозии на геоморфологический режим низовья
реки, гидравлику устьевых сопряжений и формирование устья, образование
зон спада при впадении рек в водохранилища и влияние трансформации
половодья на продольный профиль реки, некоторые особенности режима
эстуариев и формирование долины в низовьях рек с выдвигающимися дельтами. Он также высказал несколько интересных соображений относительно
реакции равнинной реки на изменение базиса эрозии: 1) ставится под сомнение универсальность схемы Дэвиса, согласно которой при поднятии
базиса эрозии происходит аккумуляция от устья вверх по течению (регрессивная аккумуляция), а при понижении базиса эрозии развивается глубинная эрозия, также продвигающаяся вверх по реке (регрессивная эрозия); 2) в
русле реки, несущей наносы и активно строящей дельту, должны наблюдаться три чередующиеся и тесно связанные друг с другом зоны: зона аккумуляции в верхней области распластывания половодья, зона эрозии в нижней части распластывания потока и зона аккумуляции в пределах водоприемного бассейна; 3) перемещение в плане устья должно сопровождаться
перемещением зон аккумуляции и эрозии по длине реки и сказываться на
характере руслового режима.
Авторы попытались исследовать вопросы, связанные с влиянием
изменения базиса эрозии на формирование продольного профиля дна в низовьях равнинной реки и определить современную направленность эрозионно-аккумулятивных процессов. В работе были использованы лоции, планы
глубин и гидрографические карты низовий крупных рек России, с которых
проводилась выборка с частотой через 1 км максимальных глубин по фарватеру судового хода и строились графики изменения глубин за многолетний
период.
В низовье Волги Н.И. Маккавеев к первой зоне аккумуляции относил придельтовый район русла Волги в пределах Волго-Ахтубинского участка долины, где в 30-40-е годы ХХ века наблюдался рост островов, кос и
перекатов вверх по течению, несмотря на снижение уровня Каспийского
моря, а также изменение срезочных горизонтов в сторону их превышения. В
зону эрозии попадает дельтовый район Волги, где по данным поста Астрахань происходит углубление дна. Ко второй зоне аккумуляции Н.И. Маккавеев относит акваторию отмелого устьевого взморья, где аккумулируется
транзитная часть речных наносов и формируются устьевые бары.
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Авторы провели дополнительные исследования процессов эрозии –
аккумуляции на придельтовом участке долины Волги и в самой дельте [Коротаев, 1995; Коротаев, Иванов, 2000; Нижняя Волга…, 2002]. По результатам
анализа совмещенных лоцманских карт русла на Нижней Волге в период
1873-1944 гг. преобладала аккумуляция наносов, что и было описано Н.И.
Маккавеевым. В дальнейшем естественный процесс развития русла Волги
был нарушен вступлением в действие Волжского каскада водохранилищ
(1944-1965 гг.), перехватившего большую часть стока наносов. На Нижней
Волге в этот период аккумуляция сменилась размывом в результате резкого
дефицита наносов. В 1965-1982 гг. вновь стала преобладать аккумуляция наносов, за исключением участка непосредственно примыкающего к створу
плотины. В это время происходило активное приспособление русла к новым
условиям стока воды и постепенно восстанавливался сток взвешенных наносов (13,6 млн. тонн в период 1950-1955 гг., 4,5 млн. т – в 1971-1977 гг. и 8,6
млн. т – в 1978-1993 гг.) [Русловые процессы…, 1997].
Речные дельты (субаэральные и субаквальные их части) по определению – области аккумуляции; особенно это относится к многорукавным дельтам выдвижения (Лена, Селенга), где остается до 85% общего стока наносов,
поступающих к их вершинам [Эстуарно-дельтовые…, 2007]. По данным [Русловые процессы…,1997] при расходах воды 22000 м3/с процессы аккумуляции в дельте Волги являются господствующими. Наиболее мощное накопление наносов происходит в приморской зоне, где ежегодно в русле и на поверхности поймы накапливается до 24,5 тыс. т илистого материала. В центральной (так называемой «бугровой» зоне), наоборот, преобладает транзит
взвешенных наносов по длине большинства водотоков. В среднем за год в
русловой сети и на поверхности дельтовой равнины аккумулируется
1,9 млн. т частиц песка, ила и глины. За пределы дельты выносится до 6,5
млн. тонн взвеси (77% от общего стока). Для большинства дельтовых рукавов
р. Волги характерно чередование зон аккумуляции и эрозии, где происходит
местное накопление русловых отложений или их транзит на смежные участки
русла.
Исследуя тренд эрозионно-аккумулятивных процессов в магистральном дельтовом рукаве Бахтемир и по трассе Волго-Каспийского канала за
период 1964-1995 гг., можно говорить о смене тенденции в направленности
русловых деформаций. До 1990 г. в речной части Волго-Каспийского канала
(рукав Бахтемир от истока до морского края наземной дельты) наблюдался
типичный для равнинных рек процесс формирования русла с закономерным
чередованием зон аккумуляции и размыва от +10 см/год до +30 см/год по оси
максимальных глубин и от +100 тыс. м3/год до +500 тыс. м3/год по ширине
русла в границах изобаты 5 м. В приморской зоне канала (ниже морского края
дельты) размыв русла сохранялся до середины 80-х годов в среднем со скоростью до 10 см/год, за исключением нескольких зон локальной аккумуляции.
После 1990 г. ситуация резко меняется: зона устойчивой аккумуляции занимает значительный участок канала ниже о. Искусственного (накап73

ливается слой наносов 2-4 м за 5 лет), выше которого формируются чередующиеся зоны размыва и аккумуляции примерно равной протяженности и
интенсивности (2-4 м за период наблюдений) до нижней границы Харбайского перекатного участка. Отсюда за период 1990-1995 гг. начинает формироваться зона устойчивой аккумуляции со средней интенсивностью накопления отложений в русле до 2,5 м [Коротаев, Иванов, 2000; Нижняя Волга…, 2002; Эстуарно-дельтовые…, 2007].
На основе вышеизложенного можно констатировать, что в пределах
дельтового района Волги происходит постоянная аккумуляция на поверхности дельтовой поймы. В руслах дельтовых рукавов наблюдается типичный
для равнинных рек процесс формирования русла с закономерным чередованием зон аккумуляции и размыва, протяженность которых определяется гидролого-морфологическими особенностями рукавов и многолетней изменчивостью стока воды и наносов. В период длительного снижения уровня Каспийского моря (1930-1977 гг.) и интенсивного дноуглубления по Белинскому
и Бахтемирскому направлениям для большинства дельтовых водотоков стала
проявляться устойчивая тенденция к понижению отметок дна. После 1990 г.
появляются признаки влияния повышения уровня моря на процессы руслоформирования: смещение «внешних устьевых баров» и зон подпора вверх по
реке и формирование участков устойчивой аккумуляции в Волго-Каспийском
канале. При стабильном уровне Каспийского моря и при отсутствии широкомасштабных дноуглубительных работ процессы эрозии русел дельтовых
рукавов Волги не имели бы столь выраженный и повсеместный характер.
Низовье и дельта р. Селенги. В период естественного режима уровня
озера Байкал (1900-1955 гг.) происходили периодические его колебания в
пределах 50-70 см. К концу этого периода дельта Селенги представляла собой
достаточно устойчивую и динамически равновесную систему, общая выдвинутость которой составляла около 60 км. Регулирование уровня озера Байкал
началось после строительства Иркутского водохранилища после 1958 г. За
пять лет (1960-1965 гг.) уровень озера быстро поднялся на 1,3 м, а затем медленно снизился в течение 20 лет (1965-1985 гг.) на 1,2 м.
Ниже п. Жилино Селенга выходит на заболоченную современную
дельтовую равнину, где ее песчано-галечное русло разбивается на множество
рукавов и проток, сильно извилистых и разветвленных. Обильное отложение
речных наносов в дельте приводит к крайне неустойчивому состоянию ее
русловой сети. Конфигурация и морфометрические параметры русел и островов варьируют во времени и пространстве (меняется положение фарватера,
размываются острова и образуются новые русловые формы, происходит прорыв водотоков через прирусловые валы). Прирост или разрушение (затопление) дельты Селенги происходит в пределах так называемой «соровой зоны»
– мелководной акватории между цепью полунадводных береговых баров и
озерного края наземной дельты. Анализ картографических источников за
1701-2000 гг. позволил установить крайне неравномерную динамику озерного
края дельты; за период 1893-1950 гг. площадь дельты значительно увеличи74

лась (максимальный прирост составил 66 м/год). Искусственное повышение
уровня озера привело к подтоплению внешнего края дельты и приостановке
ее выдвижения.
Анализ изменения глубин по лоцманским картам 1964 и 1985 гг. показал, что в период длительного снижения уровня озера произошло врезание
русла на 80-километровом участке (Мостовое – устье Селенгинского рукава)
на глубину от 2 до 7 м [Эстуарно-дельтовые…,2007].
Низовье и дельта р. Амура. В геоморфологическом отношении долина
Нижнего Амура относится к зоне мезо-кайнозойских депрессий, характеризующихся широким развитием озерно-аллювиальных, аллювиальных и озерных равнин. В пределах Амурской низменности долина Амура достигает ширины в несколько десятков километров, а река формирует разветвленное русло.
Здесь ежегодно аккумулируется до 5 млн. т. песчано-гравийно-галечных отложений, вызывая поднятие дна реки и явление подпора в устьях притоков. Ниже
(от г. Комсомольска до с. Киселевка) долина Амура сжимается горами и ее ширина не превышает 10-12 км, местами коренные склоны подступают вплотную
к реке. Далее Амур протекает по Удыль-Кизинской низменности, где вновь
образует множество проток. На отрезке между селами Богородским и Большемихайловским Амур прорезает отроги хребта Чаятына и ширина долины в этом
естественном сужении не превышает 3-4 км. В пределах Амуро-Амгуньской
низменности долина Амура вновь расширяется, но река течет единым широким
руслом до г. Николаевска, где втекает в Амурский эстуарий, постепенно расширяющийся от устьевого створа с 6-8 до 18 км.
Устье Амура относится к эстуарно-дельтовому типу. Одной из основных его особенностей является относительно слабое развитие надводной
(субаэральной) дельты. В современных условиях Амур наиболее интенсивно
формирует субаквальную (подводную) дельту – рукава и фарватеры Амурского эстуария. К субаэральной части дельты, очевидно, следует относить
пойменные накопления, приуроченные к устьевому расширению речной долины ниже Богородско-Большемихайловского сужения. На этом участке долины Амура надводная дельта представляет собой консолидированные левобережные или правобережные пойменные массивы, блокирующие устья боковых притоков (Акчи, Амгуни, Джапи и других). В пределах голоценовой
субаэральной дельты р. Амур течет единым широким руслом, за исключением нескольких узлов разветвления в привершинной части, наиболее крупный
из которых образован о. Средним, разделяющим Амур и Мал. Амур. В пределах субаквальной дельты, занимающей акваторию устьевого расширения долины Амура (его эстуарий), распространены подводные русловые бороздины,
разделяющие их мели и отдельные надводные острова (Воспри, Оремиф).
Мощный водный сток и огромное количество рыхлого материала
обуславливают исключительную подвижность русловых форм, смещение
стрежня потока и интенсивный размыв пойменных и террасовых берегов (от
7-10 до 100 м). На придельтовом участке от г. Комсомольска-на-Амуре до
с. Богородского преобладает аккумуляция наносов в слое от 1 до 10 м. Размы75

вы дна наблюдаются в местах сужения долины и выходов коренных пород
(рис. 1).
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Рис. 1. Изменение глубин в русле Нижнего Амура по оси судового
хода на придельтовом участке за период 1956-1996 гг.

В пределах дельты преобладает эрозионно-аккумулятивный характер
перемещения русловых наносов в неразветвленном русле, причем объемы
размыва (от 2 до 20 м в слое) дна превосходят накопления наносов (около 2 м
в слое) (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение глубин в русле Нижнего Амура по оси судового
хода в дельтовом участке за период 1956-1996 гг.
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Эстуарно-дельтовая система реки Амура находится в стадии активного накопления наносов на акватории субаквальной части дельты, в Амурском эстуарии [Эстуарно-дельтовые…, 2007].
Низовье и дельта р. Енисея. Придельтовый участок р. Енисея
протяженностью около 670 км от Курейки до Усть-Порта представлен довольно широким (2-7 км) руслом в коренных берегах, где развиты различные типы врезанных излучин и системы сопряженных русловых разветвлений, образуемых островами Тальниковым, Самоедским, Давыдковским,
Липатниковым, Ситковско-Грибановскими, Кабацким, Леонтьевским и
Литвиновским. Средние глубины колеблются от 8 до 30 м. Характерной
особенностью придельтового участка является развитие нижнее-енисейских
перекатов, представляющих собой широкие (до 1-2 км) гряды высотой до
о
20-30 м пересекают все русло под очень острым углом (5-15 ). Гряды рассечены глубокими бороздинами на отдельные узкие осередки. Здесь, очевидно, преобладает аккумулятивно-транзитный процесс перемещения наносов.
Анализ изменения глубин за 1956-1975 гг. по лоцманским картам показал,
что на участке от Игарки до Усть-Порта (вершина дельты) преобладают
процессы аккумуляции в слое от 5 до 15 м.
Для дельтового района свойственны сложные разветвления с хорошо развитой пойменной многорукавностью. Дельта Енисея, заполнившая
вершинную часть Енисейской губы, имеет общую площадь 7,5 тыс. км2.
Процессы дельтообразования в устьевой области Енисея, проходят по типу
выполнения узкого долинного залива. Районы активных современных дельтообразующих процессов приурочены к устьям Дерябинского Енисея и
Большого Енисея Мелководность устьевого взморья обуславливает высокую скорость выдвижения устьевых кос (надводные части 10-30 м/год, подводные – на 60-120 м/год). Скорость прироста площади первичной дельтовой равнины составляла за всю историю ее развития не более 0,5 км2/год и
уменьшилась к настоящему времени до 0,02 км2/год. Линейная скорость
выдвижения дельты не превосходит 10-30 м/год. В русле магистрального
дельтового рукава Бол. Енисей так же преобладают процессы аккумуляции
речных наносов в слое до 5 м. В русловой бороздине на акватории эстуария
Енисея отмечен размыв дна в слое до 10 м [Эстуарно-дельтовые…, 2007].
Низовье и дельта р. Дон. Нижний Дон относится к рекам, где за
вторую половину XX в произошли существенные изменения условий формирования русла. Ведущую роль в этом изменении сыграло Цимлянское
водохранилище и ряд низконапорных гидроузлов, которые изменили внутригодовое распределение стока. Существенные изменения претерпел сток
взвешенных наносов, подавляющая часть которых стала аккумулироваться
в чаше водохранилища. Сток воды уменьшился с 27,5 (1881-1951 гг.) до
21,5 км3 (1952-1985 гг.), сток наносов сократился с 4,66 (до 1952 г.) до
2,02 млн. т, мутность воды уменьшилась с 170 до 90 г/м3.
Протекая по Нижне-Донской низменной равнине в хорошо разработанной долине, Дон представляет собой типичную меандрирующую рав77

нинную реку. На долю меандрирующего русла приходится 60% длины участка. В целом для Нижнего Дона характерны свободные геолого-геоморфологические условия формирования русла: около 84% длины участка имеет
двустороннюю пойму (максимальная ширина – 18 км у ст. Мелеховской).
Незначительные уклоны водной поверхности (0,028‰) обусловливают малые скорости течения (0,1-0,8 м/с).
До зарегулирования стока русло Нижнего Дона отличалось значительной извилистостью и слабой устойчивостью (5,5-6,2), средняя скорость
продольного смещения излучин составляла 4,5 м/год. После строительства и
заполнения водохранилища повысились устойчивость русла (число Лохтина
– до 8,5) и его извилистость. Перехват водохранилищем стока наносов, увеличение водности реки в межень и дноуглубительные работы привели к
развитию глубинной эрозии и посадке уровней в маловодные годы. Анализ
изменения глубин за 1978 и 2001 гг. показал, что ниже Кочетовского гидроузла в русле Дона преобладает размыв дна в слое от 1 до 2 (местами до 4) м.
В современной дельте Дона (ниже г. Ростова-на-Дону) происходит чередование участков аккумуляции и размыва дна в слое от 1 до 3 м (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение глубин в русле Нижнего Дона по оси судового
хода за период 1978-2001 гг.

Средняя скорость выдвижения дельты Дона за последние 2500 лет
составила около 8 м/год. Сокращение стока воды и наносов приводит к отмиранию малых и средних водотоков современной дельты Дона и сосредоточению стока по двум основным направлениям: Старый Дон – Песчаный и
Большая Каланча – Большая Кутерьма – Переволока. После зарегулирования стока скорость выдвижения дельты резко сократилась [Эстуарнодельтовые…, 2007].
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Многолетние наблюдения за динамикой продольного профиля Волги от Волгограда до авандельты и продольного профиля Терека на устьевом
участке показали, что процессы формирования низовий рек во многом зависят от конкретных природных условий и местных факторов руслоформирования. Неустойчивость уровня Каспийского моря в историческое время позволяет оценить влияние изменений базиса эрозии на эрозионно-аккумулятивные процессы Нижней Волги.
В период длительного понижения уровня Каспийского моря (регрессии мангышлагская, дербентская и современная) наблюдалось устойчивое врезание Волги в русловые и прибрежно-морские отложения. Однако
глубинная эрозия не распространялась вверх по течению, а наоборот перемещалась вслед за понижавшимся уровнем Каспия. Во время каспийских
трансгрессий (махачкалинская, все новокаспийские стадии и современная),
когда море проникало далеко вверх по речной долине, происходила коренная перестройка продольного профиля, особенно на приустьевом участке
реки, размыв и смещение дельты вверх по течению. В результате подпорного влияния трансгрессирующего моря на придельтовом участке реки происходила аккумуляция речных наносов и поднятие дна. В рассматриваемых
случаях большое значение имели уклоны дна в пределах авандельты: 1) при
уклонах более 0,010-0,015 (в тангенсах) реакция продольного профиля реки
на изменение базиса эрозии происходит синхронно колебательным ритмам
фонового уровня моря; 2) при уклонах дна менее 0,0020-0,0025 наблюдается
длительное запаздывание реакции речного русла на изменение базиса эрозии. Большое значение имеют также длительность (время, t) и величина
(+ Δh) изменений уровня. Наблюдения за динамикой продольного профиля
дна Селенгинского Русла в дельте р. Селенги показали, что кратковременные подъемы (падения) уровня оз. Байкал не отражались в динамике русла,
аналогично рукавам дельты р. Волги, где быстрый подъем на 2,5 м не остановил инерции врезания дельтовых водотоков после длительного (19291977 гг.) снижения уровня моря на 3,2 м..
Морфодинамический тип устьевой области (дельта заполнения или
дельта выдвижения) существенно влияет на особенности проявления руслои дельтоформирующих процессов и на распределение зон эрозии – аккумуляции (по Н.И. Маккавееву). В многорукавных дельтах выдвижения на открытом взморье со сложно разветвленной системой дельтовых водотоков
(Волга, Лена, Селенга) в пределах голоценовой дельтовой равнины аккумулируется до 70% стока взвешенных наносов. При относительно стабильном
уровне приемного водоема в привершинной части таких дельт магистральные водотоки в большинстве случаев аккумулируют наносы (Лена); размыв
русла наблюдается в средних и низовых частях рукавов. На придельтовых
участках наблюдается либо аккумуляция, либо транзитно-аккумулятивный
процесс. В дельтах заполнения устьевых лагун в стадии формирования устьевых баров и современных субдельт на открытом взморье (Яна, Индигирка,
Дунай) дельтовые рукава выполняют роль транзитных водотоков в переме79

щении наносов (вынос через устья равен поступлению к истокам) и размываются по всей длине от истока до устья. В дельтах выполнения долинных
заливов (Обь, Енисей, Таз-Пур, Хатанга, Амур) на придельтовых участках
обычно преобладает транзитно-аккумулятивный тип перемещения наносов.
В дельтовых районах таких дельт аккумуляция происходит только в переделах перекатных участков, а остальные участки русла размываются. Огромный водный сток (Енисей, Амур), сконцентрированный в неразветвленном
русле (Амур) или двух-трех (Енисей) дельтовых рукавах, приводит к транзитному выносу большей части взвешенных наносов за пределы наземной
дельты и к их аккумуляции в эстуарии, где формируются так называемые
«оторванные устьевые бары» (по терминологии Н.И. Маккавеева).
Таким образом, выделение в низовьях равнинных рек зон эрозии и
аккумуляции не всегда имеет строгую последовательность, установленную
Н.И. Маккавеевым [1951]. Достаточно четко выражена обычно нижняя зона
аккумуляции, приуроченная к авандельтовым участкам дельтовых районов
(субаквальная часть речной дельты), где осуществляется процесс дельтообразования и формируются устьевые бары и субдельты. Для большинства
низовий равнинных рек также характерна верхняя зона аккумуляции, совпадающая с придельтовыми участками рек. Однако в некоторых случаях (огромный сток воды, влияние водохранилищ) аккумуляция в русле сменяется
на транзитно-аккумулятивный характер перемещения наносов. Средняя зона размыва, занимающая по Н.И. Маккавееву территорию субаэральной
(наземной) дельты, не всегда присутствует в явном виде, хотя для большинства рек, находящихся в естественном режиме развития, наблюдается размыв в руслах развивающихся дельтовых рукавов. Характер процессов эрозии-аккумуляции в русле здесь во многом зависит от морфодинамического
типа устьевой области реки. На поверхности дельтовой поймы преобладают
процессы аккумуляции взвешенных наносов.
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Г.А. Ларионов, С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ИДЕИ Н.И. МАККАВЕЕВА КАК ОСНОВА ДЛЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭРОЗИИ

Николай Иванович Маккавеев придавал большое значение экспериментальным методам исследования для решения задач флювиальной геоморфологии. Этому вопросу он посвятил тринадцать публикаций, отличающихся оригинальностью постановки проблемы. Например, в работе
1948 г. он изложил результаты исследования русловых процессов на аэродинамической модели. В целом Николай Иванович использовал экспериментальный метод для изучения практически всех аспектов флювиальной
геоморфологии и не только их. К ним относятся исследования формирования продольного профиля реки, заиление водохранилищ, движение крупнообломочного материала в логах, смещение тяжелых полезных компонентов
при делювиальном смыве, влияние тектонических движений на речные долины, и, конечно же, особенности эрозионной деятельности нерусловых
потоков [Маккавеев, 1953]. Последняя работа является мостиком, соединяющим экспериментальные исследования, проводившиеся под руководством и личном участии Николая Ивановича, с исследованиями по эрозионной тематике в НИЛ эрозии почв и русловых процессов имени
Н.И. Маккавеева.
Толчком к развитию экспериментальных работ по эрозии послужил
совет Н. И. Маккавеева сконструировать дождевальную установку. Авторы
доклада принимали участие в конструировании дождевальной установки, а
потом использовали ее для научных целей и для разработки рекомендаций
по орошению дождеванием в засушливых районах Северного Кавказа. В
процессе создания установки и последующей работе с ней возник интерес к
конструированию и к экспериментальным работам.
В общении с Николаем Ивановичем сформировались основные методические подходы к экспериментальным работам: 1) поиск следует проводить широким фронтом, если нет конкретной идеи; 2) если наметился
успех, то следует максимально сосредоточить усилия на его развитии;
3) исследования следует проводить в как можно более широком диапазоне
изучаемого фактора.
Дождевальная установка «Эра-2» (Авторское свидетельство
№1029909 от 22.03.1983) позволяет воспроизводить структуру и энергию
естественных дождей, имитировать полив дождеванием. Терминальная скорость капель обеспечивается соответствующим давлением в сети, крупность
капель – диаметром насадок, расположенных на штанге, совершающей возвратно-поступательное и возвратно-вращательное движение, чем достигается равномерность распределения осадков по орошаемой площадке. Интенсивность осадков регулируется временем пребывания клапанов в открытом
состоянии. По равномерности распределения осадков на площадке и другим
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параметрам установка превосходила известные в то время аналоги [Ларионов и др., 1985].
Исследования, выполненные с помощью дождевальной установки,
позволили получить новые количественные данные о роли энергии дождевых капель в процессе отрыва и транспорта частиц почвы [Ларионов, 1993]
и разработать модель инфильтрации дождевых осадков, на основе которой
предложены зависимости для расчета стока по длине склона для следующих случаев: 1) предельная впитывающая способность почвы больше или
равна интенсивности дождя, и 2) предельная интенсивность дождя меньше
интенсивности впитывания. Они соответственно имеют вид:
iстL = (iд- kд)[(1-s) L+(1-s) ln(1-s) – (1-s)]/[L ln(1-s),

(1)

при klim ≥ iд ,
iстL=(iд- kд)[(1-s) Llim+(1-s) ln(1-s)–(1-s)]/[L ln(1-s)]+(iд- klim)(L – Llim)/L, (2)

при klim < iд
где s – темп изменения интенсивности впитывания на площадке дождевания
длиной в 1 м; s = 0,793с; kд – коэффициент фильтрации разрушенного и уплотненного слоя почвы, численно равный допустимой интенсивности дождевания iдд, при которой отсутствует сток; L – общая длина склона; Llim –
длина склона, на которой впитывающая способность почвы достигает предельной величины klim
При оценке эрозионной опасности земель в регионах, где традиционно используется полив по бороздам, возникла проблема защита почвы от
ирригационной эрозии.
Основной целью полевых экспериментов было исследование пространственно-временной динамики эрозионно-аккумулятивных процессов в
мелководных склоновых потоках. В борозде со строго выдержанным уклоном (диапазон уклонов в опытах − 0,01-0,06, расходов воды − 0,05-0,3 л/с)
на равных расстояниях (через 25 м) от её головной части устанавливались
специально оборудованные створы, где каждый час измерялись расходы
воды, скорость течения и отбирались пробы на мутность. Для измерения
расходов и отбора проб воды был сконструирован специальный лоток, позволяющий отводить поток в приямок на короткое время без заметного
влияния на состояние борозды. Для поддержания стабильной подачи воды в
борозду использовалось поплавковое устройство.
Анализ результатов выявил стадийность в развитии и микрозональность русловой склоновой эрозии. При высоких уклонах и расходах все три
стадии размыва можно наблюдать в одной и той же борозде; при малых развитие процесса останавливается на первой или второй стадии. Стадии размыва сменяют друг друга во времени тем быстрее, чем больше уклоны и
начальные расходы воды. На первой стадии «смываются» и переносятся
самые мелкие неагрегироованные частицы почвы, а также частицы, высвобождающиеся при разрушении в воде крупных агрегатов. При этом частицы
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могут передвигаться как во взвешенном, так и во влекомом состоянии. Вторая стадия характеризуется активным размывом только головной части борозды (5-6 м), в результате чего здесь возникают неровности − хаотично
расположенные впадины и выступы. Одновременно на активно размываемом участке и ниже происходит отложение части твердых наносов и образование своеобразных «побочней». В русле образуются пологие излучины,
изгибы, размываются откосы борозды. Ещё ниже по борозде первичные
неровности дна начинают заиливаться, образуется гладкая «корочка» плотного наилка.
На третьей стадии граница участка активной эрозии продвигается
вниз по борозде на десятки метров. В борозде образуются «микропороги» с
отвесными уступами. Аналогичные образования наблюдаются в микроручьях при ливневой эрозии и смыве почв талым стоком [Лидов, 1981]. «Микропороги», сохраняя в целом свою форму, двигаются регрессивно по борозде,
формируя донный врез. На гребне «микропорога» и у его подножия происходит наиболее интенсивный «катастрофический» размыв дна борозды. Измерение объемов донных врезов и их сопоставление с общим объемом выноса почвы из борозды показали большую значимость эрозии на уступах.
Причинами образования уступов могут быть неоднородность почвенной структуры и плотности, другие «случайности». Однако наибольшее
их число находится в зоне эрозии, но уступы нередко возникают и в аккумулятивной. Здесь толчком их возникновения являются нарушения плотной
«корочки» наилка, которая благодаря высокой противоэрозионной устойчивости бронирует кромку водопада на уступе, обеспечивая в дальнейшем
сохранение и стабильность уступа как формы русла. Изменение пространственного положения зоны преимущественной эрозии и аккумуляции в русле зависит от его уклона и расхода воды в голове борозды, продолжительности стока, установившейся водопроницаемости [Краснов, Литвин, 1992].
Общей особенностью ирригационной эрозии как фактора рельефообразования при орошении дождеванием и при поливе по бороздам является образование зон отрицательного и положительного баланса наносов в
пределах склона или его части. Стабильность положения подводящей оросительной и коллекторной сети на склоне приводит к постоянному и вполне
определенному расположению этих зон по отношению к морфологическим
элементам склона, что, в свою очередь, вызывает изменение его параметров
– продольного профиля, уклона и высотных отметок поверхности. Эти изменения в целом для орошаемых массивов земель вполне сопоставимы по
площади, а по интенсивности превосходят изменения рельефа склонов под
воздействием естественных факторов денудации. Анализ баланса наносов
на склоне [Краснов, Литвин, 1978] показывает, что при интенсивной эрозии
крутизна отдельных частей склонов за 40-50 лет их орошения уменьшается
на 20-30% и более.
С начала 80-х годов проводилась оценка эрозионноопасных земель
по бассейнам крупных рек (Дон, Обь и Иртыш, Терек) в рамках разработки
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схем рационального использования земельных и водных ресурсов. Для выполнения работ в сжатые сроки был разработан метод оценки эрозионноопасных земель на основе известных тогда статистических моделей эрозии.
При этом выяснилось, что эти модели имеют такие недостатки, которые
являются причиной неадекватности оценок эрозии на крутых коротких и
длинных пологих склонах. Поэтому была разработана теоретическая модель
эрозии [Ларионов, Краснов, 1997], по сути, развивающая представления
Н.И. Маккавеева о механизме эрозионных процессов Он отмечал, что
транспортирующая и эрозионная способность потока пропорциональна кубу скорости, а в частных беседах неоднократно говорил, что содержание
наносов в потоке оказывает большое влияние на его эродирующую способность.
Согласно этой модели эрозии отрыв частиц связного грунта описывается уравнением
2 2
(3)
W = k ρu3[1 +10a(1−u / uo ) ]−1[1 + 10b(1−u / uo ) ]−1,
где W – отрыв частиц грунта, г/м2с; k – эродируемость почвы, м-2·с;
–
плотность воды, кг/м3; u и u0 – скорость потока и пороговое значение скорости, соответственно, м/с, а и b – коэффициенты, зависящие от величины
стандартного отклонения мгновенных значений скорости потока и стандартного отклонения сопротивления частиц почвы отрыву, соответственно.
Выражение в первых квадратных скобках ÷ приближенная функция плотности распределения мгновенных значений скорости потока, во вторых квадратных скобках ÷ функция плотности распределения сопротивления частиц
поверхностного слоя почвы отрыву.
Верификация и параметризация модели отрыва частиц (размыва)
почвы чистым (без наносов) потоком была проведена на экспериментальных данных о размывании образцов почвы в потоках глубиной от 0,5 до
4 см при скоростях до 2 м/с [Кузнецов, Глазунов, 1985; Nearing et al. 1991;
Ларионов, Краснов, 1997]. Параметризация уравнения показала, что лучше
использовать не среднюю скорость потока и не скорость на высоте выступов шероховатости, а скорость в придонном слое стандартной толщины –
1 см [Ларионов, Краснов, 2000].
При скоростях в 1,5-2 и более раза выше пороговых значений согласно (3) зависимость между смывом и кубом скорости потока должна
быть линейной, в диапазоне скоростей меньше в 1,5-2 пороговых величин –
отражать вероятностный характер отрыва частиц почвы и иметь S-образную
форму.
Для подтверждения такого характера зависимости интенсивности
смыва от куба скорости потока был поставлен специальный эксперимент.
Испытание образцов черноземной почвы проводилось на гидравлическом
лотке длиной 2,5 м в диапазоне скоростей от 0,40 до 1,64 м/с. По результатам эксперимента, в области высоких скоростей (рис. 1, А) зависимость между интенсивностью смыва и кубом скорости потока линейная. В области
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Рис. 1. Зависимость интенсивности смыва от куба скорости потока
глубиной 1 см. (А) и при скоростях меньше 1м/с (Б).
Все вышесказанное относилось к размыву почв и грунтов водой, не
содержащей влекомых и взвешенных наносов. Математические построения
показывают, что по мере накопления донных наносов эродирующая способность потока уменьшается [Ларионов, Краснов, 1997], однако количественная оценка этого фактора не может быть определена аналитически. Невозможно также выявить механизм и параметры влияния взвешенных наносов на отрыв потоком частиц связного грунта. В связи с этим влияние наносов на эродирующую способность потоков изучалось на гидравлическом
лотке циркуляционного типа длиной 2,5 м. Для имитации наносов использовали кусочки поролона, резины, отрезки многожильного медного провода
в резиновой изоляции, кварцевый песок. Исследования показали, что влияние донных наносов на эродирующую способность потока зависит от соотношения твердости наносов и почвы или грунта. Если твердость наносов
меньше или равна твердости материала, слагающего ложе потока, они
уменьшают скорость размыва образца. Песчаные наносы, крупностью более
0,2 мм, напротив увеличивают скорость размыва почв и грунтов в результате коррадирующего эффекта. Следует заметить, что защитный эффект наносов с такой же твердостью, что и размываемый материал, зависит от их
плотности. Влияние донных наносов на интенсивность смыва описывается
показательной функцией
(4)
Wдн = We aC м −bCт
где Wдн и W– интенсивность смыва в потоке с донными наносами и без них,
соответственно, г/м2 ٠с; См и Ст – соответственно количество наносов из
мягкого и твердого материала, приходящихся на единицу ложа потока,
шт/м2; a и b – коэффициенты влияния соответственно мягких и твердых на85

носов на смыв связных грунтов. Механизм этого явления выяснить не удалось. Однако результаты исследования позволяют учитывать замедление
эрозии по мере накопления в ручейках агрегатов почвы.
Взвешенные наносы имитировались путем добавления в циркулирующий объем воды опесчаненного суглинка светлобурого цвета, который
хорошо различим в межагрегатных порах на темном фоне образца и черноземной почвы. Установочные опыты показали, что фильтрация воды через
образец оказывает заметное влияние на скорость его размыва как в потоке
чистой воды, так и с взвешенными наносами. Во всех вариантах опыта скорость размыва образцов в потоке с взвешенными наносами была ниже, чем
в вариантах с чистой водой. Осмотр образцов показал, что межагрегатные
поры, прилегающие к дневной поверхности, заполнены материалом взвешенных наносов. Илистые и глинистые частицы, оказавшиеся между агрегатами испытуемого образца, как видно, выполняя роль цемента, увеличивают сцепление между ними, превращая материал образца в подобие монолита. Это, очевидно, является причиной снижения скорости размыва образцов в потоке с наносами.
Поиск количественных связей между рассмотренными выше факторами привел к зависимости следующего вида
ln k ì = ln k ÷ − a (ln M − b) ,
(5)
где kм и kч – эродируемость почвы в мутном потоке и потоке без взвеси, соответственно, м-2/c; М – мутность потока, г/л. Коэффициент а определяется по
зависимости
(6)
a = 16,15M 2 − 42,02M + 26,44 .
Коэффициент b вычисляется по зависимости
(7)
b = 16,15 ρ 2 − 42,02 ρ + 26,11 ,
где – плотность почвы, г/л.
Сопоставление экспериментальных значений эродируемости и рассчитанных по приведенной зависимости показало хорошие результаты
(R=0,99)
Значимое влияние донных наносов в виде почвенных агрегатов и
мутности потока на скорость эрозии послужило основанием для включения в
программу экспериментальных исследовании истирания почвенных агрегатов
в процессе движения по руслам ручейков, что позволить рассчитывать соотношение донных и взвешенных наносов по длине ручейков с размывающимся
дном. Для этих исследований был построен лоток длиной 10 м и шириной
0,1 м. В целях имитации поверхности русел ручейков на пашне дно лотка было оклеено слабо окатанными камешками диаметром 2-5 мм, а затем покрыто
слоем смеси легкого суглинка с клеем ПВА. Было проведено 2 серии экспериментов. В первой серии использовались агрегаты диаметром 2, 3 и 5 мм,
которые отбирались из высушенной массы после мокрого просеивания. В
каждом эксперименте испытывали по 10 агрегатов с известным общим весом.
За 10-12 часов до эксперимента пробу помещали на фильтровальную бумагу
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и увлажняли снизу. Подготовленные агрегаты смывались в начале лотка, их
ловили на сито с ячейкой 0,25 мм в конце, переносили пробу в фарфоровую
чашку, а из чашки вновь подавали в начало лотка. Длина пробега была кратной длине лотка и составляла 10, 20, 50, 100, 150 и 200м. После достижения
пробега заданной длины остатки пробы смывали на фильтровальную бумагу,
высушивали и взвешивали. В первой серии опытов глубина и скорость потока
были постоянными и равными соответственно 1см и 0,9 м/с. Опыты показали,
что скорость перемещения агрегатов практически равна средней скорости
потока и на протяжении первого 10-метрового отрезка происходит взрывной
распад значительной части агрегатов. В дальнейшем истирание агрегатов замедляется с увеличением дальности пробега. Опытные данные достаточно
хорошо описываются известным уравнением А. Штернберга, если коэффициент истирания принять зависящим от исходного диаметра и дальности пробега (коэффициент корреляции 0,98).
Во второй серии экспериментов методика эксперимента осталась
прежней, за исключением того, что испытывались агрегаты диаметром 2 и
4 мм, а глубина потока изменялась с шагом в 5 мм от 5 до 15 мм. При каждой
о
глубине потока истирание исследовалось при уклонах 2, 3 и 5 . Средняя скоо
рость потока при уклоне 2 и глубине потока 5, 10, и 15 мм соответственно
о
составляла 35.7, 53.4 и 96,7 см/с, а при уклоне 5 – 67,4, 111 и 160 см/с.
Результаты экспериментов подтвердили представление о том, что
скорость и глубина потока оказывают влияние на темпы разрушения и истирания почвенных агрегатов в процессе их движения по склону с потоками
воды. Эти данные послужили основой поиска зависимости коэффициента
истирания от глубины и скорости, а также от диаметра агрегатов. В основу
решения были приняты следующие посылки: 1) истирание агрегатов почвы
в целом описывается уравнением А. Штернберга с той лишь разницей, что
истирание обломков породы в руслах рек происходит практически на всем
пути их перемещения, а почвенные агрегаты разрушаются и (или) истираются в момент касания ложа потока; 2) сила соударений агрегатов почвы с
дном потока зависит от квадрата скорости потока; 3) площадь контакта агрегата с ложем потока пропорциональна квадрату радиуса частицы; 4) количество соударений на единице длины пути находится в обратной зависимости от скорости и глубины потока. Таким образом, можно представить
коэффициент (а) как функцию этих параметров в виде

а = ⎡⎣( ρп − ρв ) 0,75d3u2 ⎤⎦ / d 2uH ≈ ( ρп − ρв ) duH −1 ,

(8)

где ρп и ρв- плотность агрегатов почвы и плотность воды, d – диаметр агрегата, см; Н – глубина потока, см. Если скорость потока выразить через его
глубину и уклон, то уравнение (7) примет вид

α ≈ dH −0,5 I 0,5

(9)

где I – синус угла наклона.
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Верификация уравнения А. Штернберга с коэффициентом, вычисляемым по зависимости (7) показало, что в таком виде оно не дает удовлетворительных результатов. Для успешного описания приведенных в таблице 3 данных был введен множитель b к коэффициенту а и показатель степени c к длине пути (L), величина которых определяется диаметром агрегатов.
Зависимости для определения этих параметров описывается уравнениями
(10)
b = 0, 21 − 0, 025d
и

с = 1,65 − 0, 225d ,

(11)

где d – диаметр агрегатов, мм (R=0,92).
Представление Н.И. Маккавеева [1971] о «гидромониторном эффекте» как побудителе эрозионного процесса в склоновых ручейках с бурным течением было исследовано на гидравлическом лотке длиной 2,5 м.
Испытуемые образцы устанавливались в боковой стенке под разными углао
ми (0-50 ) к оси течения. Результаты опытов показали, что при угле атаки
о
больше 20 скорость размыва резко увеличивается. Имея в виду, что по
Н.И. Маккавееву темпы эрозии пропорциональны мощности потока, по аналогии с уравнением (3) смыва под воздействием касательного напряжения
уравнение разрушения берега под действием ударной нагрузки (нормального давления) может быть представлено в виде

[

Wn = k n ρun3 1 + 10 a (1− A )

] [1 + 10
−1

]

b (1− B ) −1

(12)
-2

где kn – коэффициент ударного разрушения почвы; м /с; – плотность воды, кг/м3; un – нормальная к берегу составляющая скорости, м/с; a и b – коэффициенты, величина которых зависит от дисперсии, соответственно,
мгновенных значений нормальной к берегу составляющей скорости и со2
противления почвы ударной нагрузке. A = u n / u no и B = u n2 / u no
, где uno –
пороговое значение нормальной составляющей от скорости (u) набегающего
потока. Нормальная составляющая скорости вычисляется обычным способом un =uSinα (здесь u – скорость потока, м/с; α – угол подхода потока с
бурным течением к берегу (угол атаки), град).
Из экспериментальных данных следует, что размыв почвы при нулевом угле атаки осуществляется, очевидно, силами касательного напряжения, а с ростом угла атаки к касательному напряжению добавляются ударная нагрузка; поэтому разрушение берега на изломе русла следует рассчитывать по уравнениям (3) и (12). Использование такого подхода дало удовлетворительные результаты (R=0,9).
Интересные результаты получены при определении почвенных параметров, определяющих их сопротивление смыву под воздействием сил касательного напряжения и их разрушение под ударной нагрузкой. Критическая
скорость для смыва (uτo) оказалась равной 0,25 м/с, а для ударного разрушения (uno) – 0,63 м/с. В то же время коэффициенты эродируемости для ударно88

го разрушения в 1,5 раза больше, чем для разрушения почвы под воздействием касательных напряжений (kn=603,13 и kτ=431,58, соответственно).
Успешное использование идей Н.И. Маккавеева при разработке
гидрофизической модели эрозии послужило толчком к решению проблемы
транспорта наносов склоновыми потоками. Исследование транспортирующей способности мелководных потоков проводили на лотке длиной 5 м. В
головной части лотка дно поднималось, для того чтобы поток был в состоянии захватывать песок, поступавший из питателя. Исследования проводили
в диапазоне уклонов от 0,2-35% при глубине потока 0,5, 1, 2 и 5 см с песком
различной крупности: 0,5-1, 1-1,5, 1,5-2 мм, а также с флювиогляциальным
песком со средним диаметром зерен 0,164 мм. Верификация гидрофизической модели по результатам экспериментов дала хорошие результаты и показала, что коэффициенты транспорта для всех фракций и смеси настолько
близки, что были приняты единые средние значения для исследованных
наносов. Уравнение транспорта наносов, полученное на основании вполне
очевидных посылок, элементарных математических построений и результатов экспериментов [Ларионов и др., 2000], имеет вид
Т=ρu3{0,5[1+10**4(1-u/u01)]-1[1+10**6(1-u2/u201)]-1[1+10**-4(1-u/u02)]1+
+1,37[1+10**4(1-u/u02)]-1[1+10**6(1-u2/u202)]-1
[1+10**-4(1-u/u03)]1++2,25[1+10**4(1-u/u03)]-1[1+10**6(1-u2/u203)]-1}, (13)

где Т – удельная (на единицу ширины потока) транспортирующая способность мелководных потоков, кг•м-1с-1; ρ – плотность воды, кг м-3; u – средняя
скорость потока, м с-1; u01, u02, u03 – пороговые скорости для движения наносов путем влечения, сальтации и взвешивания в придонном слое 1см, м•с-1.
Дополнительные блоки логистических уравнений с отрицательными показателями степени в первом и втором слагаемом обращают их в 0,
когда скорость потока настолько превышает соответствующую пороговую
величину, что транспорт наносов осуществляется только сальтацией или
только во взвешенном состоянии.
При использовании индивидуальных коэффициентов транспорта
вместо осредненных по всем фракциям песка значения коэффициент корреляции между измеренными значениями транспорта наносов и вычисленными повышается незначительно (0,988 и 0,99). Несмотря на то, что модель
транспорта наносов разрабатывалась применительно к мелководным потокам уравнение (29) дало удовлетворительные результаты в приложении к
данным Гончарова [1954] для потоков глубиной до 35,5 см (R=0,97).
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
РЕЧНЫМИ НАНОСАМИ КАК РАЗВИТИЕ ИДЕЙ
Н.И. МАККАВЕЕВА

Научные идеи Н.И. Маккавеева [1955], положенные в основу разработанного им учения о едином эрозионно-аккумулятивном процессе в бассейнах рек, являются базисом для широкого круга теоретических и прикладных исследований. Эти идеи активно и плодотворно развиваются в работах учеников и последователей выдающегося ученого. Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им.
Н.И. Маккавеева МГУ в последние годы очень плодотворно и целенаправленно развивают одно из важнейших направлений в изучении эрозионноаккумулятивных процессов – транспорт загрязняющих веществ с речными
наносами. Экологическая роль этого процесса отмечена в работах В.А. Голосова [2006] и Л.Ф. Литвина [2002]. Взаимосвязь эрозионных процессов на
склонах водосборов и транспорта наносов в руслах рек освещена в работах
Р.С. Чалова [Алексеевский, Чалов, 1997] и других.
Разработанные Н.И. Маккавеевым и его учениками подходы плодотворно используются в региональных прикладных исследованиях, в том
числе в Курском государственном университете, на кафедре физической
географии и геоэкологии [Кумани и др., 2007]. Проведенными исследованиями было показано, что часть загрязняющих веществ, поступающих с
водосбора реки в ее русло, перемещается потоками ливневых и талых вод в
растворенном виде, часть – в адсорбированном виде. на частицах наносов
Адсорбированная на частицах наносов составляющая потока загрязняющих
веществ соизмерима, а по некоторым веществам даже превышает растворенную в воде часть.
Важной особенностью адсорбированных на взвешенных и влекомых наносах загрязняющих веществ является то, что они накапливаются в
отложениях на поймах и в руслах рек. Растворенные загрязняющие вещества разбавляются в большом объеме воды и транзитом переносятся водным
потоком по реке во время весеннего половодья и ливневых паводков. Они
оказывают кратковременное воздействие на водные и околоводные экосистемы. Накопленные в донных и пойменных отложениях загрязняющие вещества остаются здесь на продолжительный срок. В маловодные периоды
года эти вещества становятся источником вторичного загрязнения водных
потоков, так как могут переходить из адсорбированного состояния в водные
растворы.
Воздействие вторичного загрязнения в меженные периоды оказывается более продолжительным, а иногда и более интенсивным, чем кратковременное воздействие в период высокой водности. Это загрязнение может
оказывать существенное воздействие на все водные и околоводные биоце91

нозы, особенно на бентосные растения и организмы. Поэтому очень важным
вопросом является изучение поступления, транспорта и накопления в руслах рек донных отложений и связанных с ними загрязняющих веществ.
Наше исследование базируется на концепции учения Н.И. Маккавеева и его учеников о единстве эрозионных процессов на водосборе реки и
транспорте, накоплении, перемещении донных отложений в руслах рек. В
качестве объектов исследования взяты малые реки зоны влияния Михайловского горно-обогатительного комбината КМА, расположенного в Железногорском районе на северо-западе Курской области. Основное воздействие на
сток рек и речных наносов МГОК производят: сброс дренажных и сточных
вод в речную сеть; сток водно-эрозионных потоков с отвалов, производственных площадок и объектов инфраструктуры МГОКа; пылевые выбросы
из карьера, хвостохранилища, производственных объектов и автотранспорта, оседающие на поверхности водосборов, а затем с водно-эрозионными
потоками поступают в овражно-балочную и речную сеть; сток с урбанизированных частей водосборов, расположенных в черте г. Железногорска.
Все перечисленные источники, являются поставщиками растворенных и взвешенных веществ в речную сеть; с ними в том числе поступают
адсорбированные на твердых частицах загрязняющие вещества. Очевидно,
что все потоки наносов, имея различное происхождение и генезис, поступая
в речную сеть, включаются в русловые процессы. Одновременно они определяют потоки перемещения и накопление донных отложений в руслах рек,
а также связанные с ними потоки загрязняющих веществ. Основными загрязняющими веществами, связанными с горнорудным производством и его
инфраструктурой являются тяжелые металлы.
Ними выполнен анализ концентраций тяжелых металлов, накопленных в донных отложениях по длине малых рек зоны возможного влияния МГОКа. В пробах донных отложений определялось валовое содержание
тяжелых металлов (мг/кг). Аналогичные данные собраны по водосборам рек
и промплощадке МГОКа.
Использованы данные исследований по четырем рекам – Речицы,
Черни, Песочной и Белого Немеда (табл. 1). Водосборы рек расположены в
пределах Среднерусской возвышенности и административно относится к
Железногорскому, Дмитриевскому и Фатежскому районам Курской области, Дмитровскому и Кромскому районам Орловской области.
Таблица 1. Характеристика исследованных в районе МГОК рек

92

Рельеф района равнинный, в геоморфологическом отношении территория водосбора представляет собой юго-западный склон Среднерусской
возвышенности с абсолютными отметками на водоразделе до 240-260 м.
Это – возвышенная равнина, расчлененная многочисленными долинами рек
и ручьев, а также сухими балками и оврагами. Долины рек, балки и овраги
имеют самые различные направления. Южная и юго-восточная часть района
характеризуются плоским рельефом.
В настоящее время под влиянием хозяйственной деятельности на
территории произошли коренные изменения рельефа: появился крупный
карьер Михайловского ГОКа площадью 15 км2, глубиной 320 м, отвалы
вскрышных пород; многие овраги и балки засыпаны вскрышными породами; возникли искусственные водоемы общей площадью зеркала 45,5 км2.
Геологическое строение района исследований – характерное для
Восточно-Европейской равнины. Осадочная толща представлена девонскими, юрскими, меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными
отложениями. Рельефообразующими являются развитые почти повсеместно
меловые отложения. Отложения палеогенового и неогенового возрастов в
пределах рассматриваемой территории имеют ограниченное распространение (в виде островков в пределах водораздельных участков). Представлены
они песками, песчаниками, глинами.
Четвертичные отложения развиты повсеместно. В пределах междуречий широко распространены делювиальные, чаще лессовидные суглинки.
Их мощность возрастает по направлению к водоразделам, достигая 20-25 м.
В речных долинах и балках развиты современные аллювиальные отложения, представленные песками, суглинками, илом, торфом.
Подземные воды аллювиальных отложений поймы и надпойменных
террас и песчаных отложений мелового возраста имеют между собой гидравлическую связь и дренируются в реки.
На водораздельных возвышенностях и пологих склонах водоразделов сформировались нормальные почвы ÷ черноземные или серые лесные,
на покатых склонах их смытые варианты, в поймах рек – аллювиальные
почвы. На северо-западе преобладают серые лесные почвы, на юго-востоке
распространены выщелоченные и оподзоленные черноземы.
В геоботаническом отношении водосборы являются северной лесостепью. Залесённость составляет 17%. Леса представлены как хвойными
(сосна), так и лиственными породами. Распахано 70% территории, в основном – водораздельные части водосборов рек. Площадь урбанизированной
территории оценивается в 190 км2, или 7% водосборной площади.
Реки принадлежат бассейну Днепра. Основной рекой является
р. Свапа с притоками Песочной, Чернью, Усожей и другими, впадающая
затем в р. Сейм, но уже за пределами района исследований. В районе исследований находится около 25 прудов и водохранилищ. Два искусственных
водоема относятся к числу крупнейших в районе КМА. Это – Михайловское
водохранилище на р. Свапе и хвостохранилище МГОКа на р. Песочной. Их
93

проектный объем соответственно равен 41 и 350 млн. м3, суммарная площадь водного зеркала более 30 км2.
Ширина рассмотренных рек изменяется в широких пределах от 12 м в верховьях до 4-10 м перед впадением в Свапу в замыкающих створах.
Глубины рек в верховьях не превышают 1 м, в средней части увеличиваются до 1-1,5 м, в нижних створах глубины достигают 2 м на плесах даже в
период межени. Ширина долин рек в верховьях, как правило, не превышает
0,5 км, в нижней части увеличивается до 1,5-2 км. Поймы рек преимущественно двусторонние, луговые, местами заняты пойменными лесами: дубравами, ольшанниками, тополевниками. Нижняя и притеррасная части поймы
часто заболочены.
Скорость течения рек на плесах незначительная, обычно не превышает 0,1-0,3 м/с, на перекатах она возрастает до 1 м/с. В период половодья и
паводков на стрежне скорость течения превышает 1,0-1,5 м/с.
По режиму реки района исследований относятся к восточноевропейскому. Источником их питания являются талые снеговые воды (5060%), грунтовые (30-35%) и дождевые воды (10-20%). Доля грунтового питания увеличивается по мере увеличения размеров реки, так как одновременно
увеличиваются водность и глубина врезания русла. Характерная особенность
режима рек – высокое весеннее половодье, во время которого реки пропускают до 50-80% годового стока, уровень воды в реках поднимается на 2-3 метра
выше меженного. Сравнительно низкая летне-осенняя межень (20-30% годового стока), изредка нарушается кратковременными дождевыми паводками с
подъемом воды после обильных дождей, редко превышающим 1 м. На время
устойчивой зимней межени, когда на большинстве рек формируется устойчивый ледовый покров, приходится около 10% годового стока.
Все исследованные реки текут с севера на юг. Производственные
объекты МГОКа расположены в их среднем течении, ниже по течению в 1015 км они впадают в р. Свапу. С точки зрения воздействия МГОКа реки несколько различаются. Река Чернь протекает непосредственно через территорию горного отвода МГОКа, между его отвалами, рядом с промплощадкой. На р. Песочной в среднем течении расположено хвостохранилище с
глухой земляной плотиной перед нижним бьефом. Ниже плотины питание
реки происходит практически полностью за счет дренажного стока через
плотину, при этом поток наносов из верхней части реки не попадает в ее
нижнее течение. Река Речица в среднем течении сначала течет через г. Железногорск, и только потом приближается к карьеру и отвалам МГОКа. В
нее производится сброс биологически очищенных сточных вод очистных
сооружений г. Железногорска и дренажных вод в большом объеме из карьера, насыщенных взвешенными веществами. Река Белый Немед течет в 510 км к востоку от санитарно-защитной зоны МГОКа и не испытывает прямого воздействия его объектов.
Одним из основных источников поступления в речную сеть наносов
и связанных с ними загрязняющих веществ, в частности тяжелых металлов
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является почвенный покров и залегающие на поверхности водосборов грунты. В табл. 2 приведены данные о содержании тяжелых металлов в почве и
грунтах зоны влияния МГОКа, на отвалах, в карьере и на пляжах хвостохранилища, а также в железорудном сырье. Приведены максимальные и
средние по выборке (около 900 образцов) значения валового содержания
тяжелых металлов. Для удобства анализа приведены также фоновые концентрации по Курской области и ПДК для тех металлов, для которых они
существуют.
Отдельно дано среднее и максимальное содержание металлов на
пашне и в естественных угодьях: лесах, лугах, степных и заболоченных участках. Естественные угодья в табл. 2 обозначены как «дерн». Содержание
большинства металлов в почвах Железногорского района ниже, чем в среднем по области. Выше фоновых значений содержание свинца и цинка. Кроме того, содержание тяжелых металлов не превышает ПДК в большинстве
отобранных проб; исключением являются единичные точки, расположенные в экологически неблагополучных местах вдоль автотрасс, на оживленных улицах города и в аналогичных условиях. Приведенные данные позволяют оценить загрязненность речных наносов по сравнению с загрязнением
почв и грунтов на их водосборах.
Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове района возможного влияния МГОКа

По результатам проведенных определений концентраций тяжелых
металлов в донных отложениях рек района МГОКа построены графики. Они
показывают, как по длине рек изменяется валовое содержание тяжелых металлов в донных отложениях (рис. 1). Из данных по 30 металлам нами рас95

смотрены свинец, цинк, никель, хром, марганец и медь, как наиболее характерные. Другие металлы содержатся в концентрациях, ниже порога чувствительности метода определения или обнаружены не во всех пробах. На
рисунках по горизонтальной оси показаны номера точек расположенных
равномерно по длине рек, содержание металлов в этих точках, а для наглядности построены линии полиномиальных трендов 3-й степени, отражающие
тенденции изменения содержания тяжелых металлов. Кроме того, на графиках штриховой горизонтальной линией показаны значения, соответствующие предельно допустимым концентрациям (ПДК) валового содержания
тяжелых металлов в почвах лесостепной зоны. Следует уточнить, что ПДК
для донных отложений не установлены, поэтому в качестве ориентира использованы ПДК для почв и грунтов
На рис. 1А показано распределение по длине р. Черни никеля. Максимальное содержание наблюдаются в верховьях реки, в несколько раз превышая содержание металла ниже по течению. В верхнем и среднем течении
реки содержание металла существенно снижается. Перед устьевой частью
происходит небольшое повышение содержания, а затем оно опять снижается. Аналогичное распределение характерно для других металлов на изученных реках.
В табл. 3 обобщены данные о типах распределения всех изученных
металлов по всем четырем рекам.
Таблица 3. Типы распределения тяжелых металлов по длине рек

Несколько по-другому изменяется по длине реки Чернь содержание
цинка (рис. 1Б). Для него характерно более высокое содержание в донных
отложениях в верхнем течении, снижение в среднем, увеличение в нижнем
и опять снижение в устьевой части реки. То есть, общая тенденция сохраняется, но высоких концентраций металлов в истоках не наблюдается. Это же
распределение характерно для свинца и никеля в донных отложениях р. Белого Немеда и других металлов на остальных водотоках (табл. 3).
Можно сделать вывод, что эта группа тяжелых металлов в основном связана с выносом эрозионного материала с верхней, распаханной части водосбора и с пахотных угодий на склонах в их средней части. В верховьях рек эти отложения накапливаются, в среднем течении, где в руслах
рек преобладает транзит наносов, перемываемых речными водами, содержание их падает, перед устьем опять возникает зона аккумуляции, и содержание возрастает. Влияние МГОКа на содержании этих металлов практически не сказывается.
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На Белом Немеде, находящемся вне санитарно-защитной зоны
МГОКа содержание большинства металлов по длине реки меняется мало.
Цинк, марганец, хром и медь (рис. 1В) в несколько больших количествах
содержатся в средней и нижней части реки, а к устью их содержание падает.
Эти вещества, по-видимому, также не связаны с конкретными объектамизагрязнителями, в том числе с МГОКом, они попадают в реки с наносами в
связи с фоновым загрязнением почвенного покрова и относительно равномерно распределяются по их длине.
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Рис. 1. Типы распределения тяжелых металлов в донных отложениях по длине рек (мг/кг). Обозначения:
сглаживающая линия, значение
ПДК; 1 – Чернь, никель; 2 – Чернь, цинк; 3 – Б. Немед, медь; 4 – Речица, хром.
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Очень существенно отличается характер содержания тяжелых металлов в донных отложениях по длине р. Речицы. В верхнем течении она,
как и остальные реки района, течет по сельскохозяйственным ландшафтам,
и основное поступление наносов и связанных с ними загрязняющих веществ
происходит в результате попадания в реку продуктов склоновой эрозии с
пашни. В среднем течении река протекает через г. Железногорск. Как и в
большинстве городов Курской области здесь отсутствует ливневая канализация. Ливнестоки с урбанизированной части водосбора без очистки попадают в русло реки.
Ливнестоки несут большое количество взвешенных веществ и связанных с ними тяжелых металлов. В результате для реки характерно принципиально иное распределение тяжелых металлов в донных отложениях. На
рис. 1Г видно, что хром в верхнем течении реки в донных отложениях содержатся примерно в тех же концентрациях, что и на остальных реках. Аналогично ведут себя и остальные металлы. Но после г. Железногорска содержание хрома в донных отложениях в разы увеличивается, мало того, валовое содержание свинца и хрома превышает ПДК для почвенного покрова,
а содержание никеля приближается к критическому уровню.
В нижнем течении, где река опять течет по неурбанизированной
части водосбора, поступление и накопление тяжелых металлов в донных
отложениях прекращается. К устью реки содержание тяжелых металлов в
донных отложениях снижается, приближаясь к фоновым значениям.
В настоящее время ниже г. Железногорска р. Речица протекает в
канализированном русле мимо карьера и отвалов МГОКа. В этой части реки
в нее происходит сброс сточных вод с очистных сооружений г. Железногорска и дренажных вод водопонижающего комплекса карьера МГОКа. Анализ
графика (рис 1Г) показывает, что основное увеличение концентраций тяжелых металлов связано с частью реки, протекающей по урбанизированной
территории г. Железногорска.
Следует обратить внимание на то, что выявленное в приустьевой
части снижение содержания тяжелых металлов во всех четырех типах их
распределения по длине рек согласуется с выявленной Н.И Маккавеевым
[1951] зоной размыва русел рек в их устьях.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Пылевые выбросы карьера, хвостохранилища и производственных объектов МГОКа практически не проявляются в процессе накопления в
донных отложениях рек зоны влияния МГОКа тяжелых металлов.
2. Вне зоны влияния МГОКа и урбанизированных территорий на
сток рек распределение большинства тяжелых металлов в донных отложениях рек подчиняется определенным закономерностям. В истоках рек, где
происходит накопление донных отложений, содержание большинства металлов выше, чем в верхнем течении. В среднем течении, где преобладает
транзит наносов, и происходит перемывание донных отложений, содержа98

ние тяжелых металлов снижается. В нижнем течении содержание металлов
снова несколько возрастает, но к устью падает.
3. Там, где в реки поступают наносы с урбанизированных частей
водосборов, происходит накопление загрязненных тяжелыми металлами и
другими поллютантами донных отложений. Содержание тяжелых металлов
резко, в разы возрастает, зачастую превышая ПДК для почв и грунтов. Но
ниже по течению, к устью реки, содержание тяжелых металлов в донных
отложениях снижается, приближаясь к фоновым значениям.
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РУСЛОВЫЕ И ПСЕВДОРУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛОЖЕ
ВОДОХРАНИЛИЩ

Среди всего разнообразия аквальных геосистем в пределах водохранилищ, однородных по своим гидрологическим или морфометрическим характеристикам, наиболее изученными с гидролого-геоморфологических позиций являются участки русла в зоне переменного подпора, а в пределах части водоема, находящейся в условиях постоянного подпора – прибрежные зоны. Усилиями, прежде всего, геоморфологов, проведено выделение областей
с различными типами морфолитогенеза – преимущественно флювиальным,
преимущественно волновым и переходным [Хабидов и др.,1999: Фролова,
2006]. В этих и других работах [Иконников, 1972] достаточно подробно рассмотрены процессы формирования подводных элементов берегового склона,
а также особенности транзита и накопления береговых наносов.
Менее успешно изучение последствий развития абразионно- и эрозионно-аккумулятивных процессов в составе морфолитогенеза ложа водоемов проводилось в глубоководной зоне. Среди сравнительно небольшого
перечня таких исследований, следует отметить изучение темпов осадконакопления [Законнов, Иконников,1999; Назаров, 2007] и формирования аквальных геосистем [Назаров, 2005]. Тем не менее, как показало время, они
не компенсируют дефицита знаний о темпах и направленности «строительства» подводного рельефа в наиболее слабо изученных элементах ложа водохранилищ – затопленных руслах рек, включая и устьевые участки их
крупнейших притоков.
Традиционно объектами внимания со стороны гидрологов и геоморфологов [Маккавеев и др., 1958; Беркович, 2001] являлись и до сих пор являются самые верхние (русловые) участки водохранилищ. Вследствие практической направленности таких исследований результаты их изучения всегда
занимали важное место в русловой тематике и были востребованы заинтересованными ведомствами и органами управления. С использованием данных
натурных наблюдений за формированием русел в зонах переменного подпора
водохранилищ бывшего СССР, были выявлены общие закономерности развития эрозионно-аккумулятивных процессов на этих участках. Их знание и учет
обеспечили решение многих практических задач, связанных с организацией и
поддержанием водных путей, строительством переходов, водозаборов и др.
Фактически неизученными сегодня остаются эрозионно-аккумулятивные процессы, развивающиеся в старых руслах на участках водоемов,
расположенных ниже зоны переменного подпора. Для выявления масштабов распространения этих процессов, по-видимому, целесообразно рассмотреть особенности их проявления, начиная с самого верхнего участка водоемов – зоны переменного подпора.
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Зона переменного подпора, достигая в некоторых водоемах 50-70%
от всей их длины, является наиболее подверженной русловым преобразованиям частью любого крупного равнинного водохранилища. Наряду с заилением русла, увеличивающимся в направлении от верхнего участка зоны к
нижнему, при временном исчезновении подпора и перехода части водохранилища в состояние реки начинаются деформации русла. По имеющимся
данным [Маккавеев и др., 1958] в результате увеличения уклонов водной
поверхности на 70-90% от бытовых значений (при формировании кривой
гидравлического спада) происходит углубление русла с выносом рыхлого
материала в нижние части водохранилищ [Калюжный, 1997; Бабиньский,
Беркович и др., 2005]. Наблюдения за формированием русла в зоне переменного подпора Камского водохранилища показали, что кроме глубинной
эрозии здесь достаточно активно протекает и боковая эрозия. На камском и
вишерском участках водоема смещение пойменной бровки в отдельные годы может достигать 2-3 м и более [Назаров, Егоркина, 2004].
Максимальные темпы и объемы аккумуляции наносов в русловых
частях водохранилищ обычно наблюдаются в период половодья (при сработанном за маловодный период водохранилище), когда в них наблюдается
«речной» режим. На спаде половодья подпор распространяется на наибольшее расстояние от плотины, где в верхней части зоны переменного подпора
происходит интенсивное накопление наносов. Ежегодный средний слой
аккумуляции в зоне переменного подпора Новосибирского и Цимлянского
водохранилищ составляет 5,0-7,0 см [Беркович, Гаррисон и др., 1990], на
Братском 2,2-5,0 см [Карнаухова, 2005]. На отдельных перекатах р. Камы,
находящихся в условиях подпора, эти накопления за навигационный период
достигают 1,5 м [Калюжный, 1998].
По Н.И. Маккавееву [1955], к русловому типу относятся потоки, глубина, ширина и скорость течения которых настолько значительны, что основными динамическими факторами, определяющими главные закономерности их
эрозионно-аккумулятивной деятельности, являются силы, возникающие при
постоянном движении воды. По нашему мнению, с учетом данного положения
необходимо рассматривать особенности флювиального морфолитогенеза и на
участках водоемов, расположенных ниже зоны переменного подпора.
Наиболее сильный выброс влекомых наносов в затопленное русло
реки происходит в ранневесенний период, когда уровень водохранилища
еще находится на относительно низких отметках, но уже наблюдается увеличение расходов, связанное с вступлением реки в фазу половодья. В этот
период наносы транспортируются и откладываются в русле реки в полном
соответствии с физической сущностью эрозионно-аккумулятивных процессов – длина пути осаждения или остановки движения частиц пропорциональна скорости течения и обратно пропорциональна гидравлической крупности наносов.
Специальные исследования скоростного режима проточных течений, проведенные в акваториях Камского, Рыбинского Новосибирского во101

дохранилищ показали: сгущение линий тока руслового потока, возникающего в условиях подпора, происходит строго над наиболее глубокими частями водоемов, которым соответствуют старые затопленные русла рек
[Кошмяков, Девяткова, 1982; Хабидов и др., 1999; Матарзин, 2003].
Как показывают исследования, в пределах бровок затопленных русел
водохранилищ получили развитие русловые процессы особого вида. Подобная трактовка руслового режима, формирующегося не в русле в его традиционном понимании, а в толще водных масс, в которых над затопленными
бровками русловой формы наблюдаются градиенты скоростей по контакту
«русловых» и «внерусловых» водных масс, не противоречит его сущности
поскольку «… как бы не были малы скорости потока, он всегда переносит
твердые вещества, если не в виде взвесей и перекатываемых по дну частиц, то
в виде коллоидов и растворов… поток всегда способен эродировать ложе;
если скорости течения не достаточны для отрыва частиц, то последние постепенно измельчаются под влиянием растворения» [Маккавеев, 1955. с. 53].
Изучение скоростного режима стоковых течений в зоне постоянного подпора показало, что они могут осуществлять транзит не только взвешенных частиц, но и влекомых наносов. В затопленных руслах водохранилищ среднемесячные скорости течения (0,30-0,70 м/с) в период половодья
[Хабидов и др., 1999; Китаев, 2006] превышают предельные скорости потока, начиная с которых может осуществляться перекатывание или сальтация
мелких песков и перемещение в виде взвеси алевритов [Карнаухова, 2000].
В годы с аномальными значениями скорости течений (в 1,5-2,0 раза выше
средних), повторяющимися раз в 5-10 лет, размыв русловой ложбины является постоянным атрибутом морфолитогенеза данной части ложа водоема.
Важную роль в развитии русловых процессов в условиях контакта
речного русла с водными массами водохранилища (или при резком изменении его морфометрических характеристик) играют плотностные придонные
течения. Расслоение потока на более плотный, холодный, насыщенный наносами и более «чистый», теплый слои дает импульс для дополнительной
концентрации придонных водных масс и распространение их вниз по течению на значительные расстояния [Линслей и др., 1962]. В процессе осаждения плотность нижнего слоя воды может возрастать до такой степени, что
расположенные несколько выше потоки других слоев плотной воды скользят поверх этого слоя [Brown, 1943].
На Цимлянском водохранилище аккумуляция и трансседиментация
влекомых наносов р. Дона распространяется в затопленных русле и пойме
примерно на 30% акватории зоны постоянного подпора (центральная часть
акватории). Аналогичное распределение отложений аллювиального генезиса, говорящее об активном развитии руслового процесса в этой зоне, установлено и на Воткинском водохранилище. В 10-15 км ниже по течению от г.
Осы (граница нижнего и среднего районов водохранилища) вторичные отложения в русле представлены заиленными песками, постепенно переходящими в опесчаненные илы.
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Границей качественных изменений течения морфолитогенеза в затопленном русле и прирусловых (пойменно-террасовых) элементах ложа
водохранилищ, может считаться участок тотального распространения в нем
практически однородных по своему составу иловых отложений. Здесь они
сначала относительно тонким, а ниже по течению все более толстым слоем
перекрывают ложбину русла реки и пойму.
Причин подавления активности русловых процессов (а это не обозначает их прекращения) несколько. Основные из них – снижение скоростей
стоковых течений до значений, не обеспечивающих дальнейший транзит
влекомых наносов, и активное вовлечение в процесс седиментации отложений берегового комплекса, поступающих в акваторию в результате переработки берегового склона [Назаров Сунцов, 2007]. Следует также учитывать
увеличение глинистости разрезов у более высоких террас, подвергающихся
абразии в центральном и приплотинном районах большинства водоемов.
Здесь перестают оказывать значимое влияние на характер моделировки
донного рельефа ложа водоема даже крупные притоки. Распространение
влекомых наносов, как правило, ограничивается устьевыми частями в вершинах заливов и обычно не выходит за пределы их акваторий. Все другие
более мелкие водотоки откладывают крупные наносы в пределах берегового
склона главной реки, участвуя в формировании береговых аккумулятивных
или прислоненных к подводному береговому склону террас. Взвешенные
наносы притоков выносятся в акватории основных плесов водохранилищ и
участвуют в морфолитогенезе глубоководной зоны.
Важной особенностью осадконакопления в ложе водохранилищ за
счет взвешенных наносов является четкая зависимость темпов (скорости)
процесса от глубины водоема в конкретной точке. Установлены предельные
глубины, на которых происходит накопление иловых отложений в плесовых
частях камских водохранилищ (в заливах они «приподняты» на 2-3 м). На
Камском водохранилище, начиная с глубины 10-11 м, на Воткинском – с 56 м, взвесь, осевшая на дно в периоды слабого или полного отсутствия волнения при минимальных скоростях течений не удаляется в полном объеме
(весной и осенью при низких уровнях). Начиная с этих пороговых значений
глубин, мощность вторичных отложений находится в прямой зависимости
от особенностей донного рельефа.
Существуют две основные закономерности осадконакопления:
первая – на плоских поверхностях затопленных пойм или надпойменных террас происходит уменьшение мощности иловых отложений на положительных формах микрорельефа (прирусловых валах, дюнах) и увеличение – в
отрицательных (старичных ложбинах, междюнных понижениях, прорезях);
вторая – формирование повышенной мощности иловых отложений в
затопленном русле по сравнению с более высокими внерусловыми элементами
донной поверхности ложа водоема (рис. 1).
Важной особенностью руслового осадконакопления является повышенная мощность иловой толщи не только в днище русловой ложбины,
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но и на ее склонах, что говорит об особом «русловом» типе морфолитогенеза по сравнению другими элементами рельефа ложа водоема. Подобная
дифференциация проявлений процессов седиментации дает основания классифицировать протекающие в старом русле процессы как псевдорусловые,
обеспечивающие его морфолого-морфометрическую и динамическую обособленность.

Б

Рис. 1. Мощность иловых отложений (см) на поперечных профилях
ложа Воткинского водохранилища (А, Б – с. Частые, В – с. Бабка)

В группе этих процессов одно из ведущих мест по результирующему эффекту осадкообразования играет концентрация линий тока проточных
течений над наиболее глубокой частью водохранилища, которая ведет сна104

чала к насыщению потока взвешенными наносами, их транзиту вдоль русла
и последующему осаждению в нем (в том числе и на его склонах).
Другим, довольно слабо изученным процессом, оказывающим
влияние на скорость накопления отложений и пространственную дифференциацию мощности илов в руслах водохранилищ, являются плотностные
течения, которые формируют придонные иловые слои-потоки, двигающиеся
в направлении плотины (рис. 2).

Рис. 2. Схема плотного мутного потока в водохранилище (по Беллу)
[Линслей, и др., 1962]: 1 – головная часть плотного потока; 2 – дельтовые отложения; 3 – отложения предыдущих мутных потоков. а) головная часть потока
разбивается о плотину; б) поток останавливается в виде подводного озера с повышенной концентрацией наносов.

Продольное перемещение уплотнившихся до состояния суспензии,
а иногда даже до желеобразной консистенции иловых масс обеспечивает их
накопление даже в тех частях акваторий, с побережий которых не происходит активного поступления наносов. Так, например, сравнение по лоциям
1984 г. и 2000 г. отметок дна русловой ложбины на самом нижнем участке
Воткинского водохранилища, с учетом положения меженного уровня
р. Камы до создания водоема, показало, что в непосредственной близости от
плотины произошло самое большое накопление вторичных отложений. Их
мощность местами превышает 3-5 м (рис. 3), хотя участок водоема является
самым «бедным» в отношении питания акватории наносообразующим материалом [Назаров, 2002].
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О перемещении наносов в результате деятельности псевдорусловых
процессов с не совсем ясным механизмом транспортировки говорят также
факты обнаружения в кернах иловых отложений, отобранных на большом
удалении от ближайшего места возможного «загрязнения» илов грубым
материалом, четко выраженных прослоев среднего и крупного песка, смешанного с алевритистыми частицами. По-видимому, перенос песчаного материала в этом случае происходил по плоскости, обладающей повышенной
плотностью субстрата, что не позволило ему смешаться с подстилающим
грунтом.
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Рис. 3. Глубины в русловой части нижнего участка: 1 – 1983 г.;
2 – 1996 г.; 3 – меженный уровень р. Камы до создания водохранилища.

Можно констатировать, что морфолитогенез ложа крупных равнинных водохранилищ не ограничивается только процессами, представленными исключительно «водоемной» составляющей. Наряду с абразионноаккумулятивными процессами, провоцируемыми деятельностью ветроволновых явлений, в рельефопреобразовании ложа водоемов немалую роль
играют и флювиальные (эрозионно-аккумулятивные) процессы. Воздействие последних в водохранилище охватывает не только зону переменного
подпора, но и другие части водохранилищ.
Агентами преобразования донного рельефа выступают русловые
процессы, производящие основной объем эрозионной и аккумулятивной
работы в переходные периоды функционирования водоемов (весна, осень),
и при их временной стабильности уровней (НПУ), когда русловые потоки
осуществляют свою работу, используя для этого старые русла рек.
Второй составляющей морфолитогенеза самой глубокой части ложа
водоемов являются псевдорусловые процессы, моделирующие русловую
ложбину в соответствии с особенностями гидрофизических, грунтовых и
некоторых других водоемных процессов, причиной возникновения которых
является само русло. Совместная «работа» проточных и плотностных тече106

ний (и других агентов морфолитогенеза) в русловой ложбине требует специального изучения. Познание особенностей развития этих процессов, безусловно, оказало бы положительную роль при решении экологических проблем, и вопросов, связанных с обеспечением судоходной обстановки на
участках водохранилищ, где подходы к портам и причалам проходят по старым руслам главной реки или ее притоков.
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И.И. Рысин, Л.Н. Петухова
Удмуртский государственный университет
РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РУСЛОВЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ РЕКАХ УДМУРТИИ

Исследование особенностей развития горизонтальных русловых
деформаций на территории Удмуртской Республики выполнено по топографическим картам и на 55 ключевых участках, охватывающих реки разного
порядка и различные ландшафты (рис. 1). Полевые работы на изучаемых
реках проводятся ежегодно (с 1999 г.) в летний период, на отдельных участках (около г. Ижевска) – дополнительно весной и осенью. Для определения
скоростей размыва на всех ключевых участках было заложено около 300
реперов и марок, на 30 участках осуществлялась тахеометрическая съемка
размываемого берегового уступа.

▼ – 1; ▲ – 2
Рис. 1. Карта-схема расположения ключевых участков по изучению
морфодинамики русел рек Удмуртии: 1 – места расположения реперов и
марок; 2– места тахеометрической съемки.
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По крупномасштабным топографическим картам и аэрофотоснимкам
определялись различные морфологические и морфометрические характеристики русла. Реки от истока до устья были разделены на отдельные достаточно однородные по водности участки, границами которых служили места впадения крупных притоков. Общее количество выделенных участков на реках
составило 245. Для каждого из участков рек определялись модальные значения параметров излучин: шаг L, радиус кривизны r, стрела прогиба h, длина l.
Для безразмерных параметров – l/L и r/h – использовались осредненные значения. Расчеты были проведены для 3827 отдельных излучин.
По соотношению основных параметров излучин, прежде всего l/L,
были выделены, в соответствии с морфодинамической классификацией
МГУ, 6 морфодинамических типов русел: прямолинейные (l/L<1,15), сегментные пологие излучины (1,15<l/L<1,40), сегментные развитые
(1,40<l/L<1,70), сегментные крутые (1,70<l/L<2,00), петлеобразные
(l/L>2,00) и прорванные (l/L=1,50-2,00) [Чалов и др., 2004]. Полученные
таким образом данные послужили основой для составления карты морфодинамических типов русел рек Удмуртии (рис. 2) [Рысин, Петухова, 2006].

• • • • • • – 1;
– 2;
– 3;
– 4;
– 5,
Рис. 2. Морфодинамические типы русел рек Удмуртии: 1 – прямолинейные русла; 2 – сегментные излучины; 3 – петлеобразные, синусоидальные излучины; 4 – прорванные и пологие излучины; 5 – адаптированные излучины.

Анализ карты показал, что от общей протяженности рек 78% составляют извилистые меандрирующие русла, на прямолинейные неразветвленные
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участки русла приходится 22%. Среди свободных извилистых русел преобладают пологие (33%) и развитые (19%) сегментные излучины. На долю крутых
сегментных, петлеобразных и синусоидальных излучин приходится по 10%.
Оставшиеся 6% составляют пологие и прорванные излучины.
Сегментные излучины являются наиболее распространенными на
реках Удмуртии. Доля их в среднем составляет 62%. По отдельным речным
бассейнам она колеблется от 56% (бассейн Чепцы) до 69-72% (притоки Камы и Вятки). Среди сегментных излучин значительная доля приходится на
пологие: доля их составляет в среднем 47% среди всех типов излучин и
около 53% среди всех сегментных. Далее по распространенности следуют
сегментные развитые (соответственно 25% и 31%) и сегментные крутые
(13% и 16%).
Петлеобразные и синусоидальные излучины чаще встречаются в
средних и нижних участках средних и крупных рек. Наибольшее их количество характерно для рек бассейнов Чепцы, Кильмези и Валы (14-17%).
Разветвленные русла не имеют самостоятельного значения. Острова
и осередки встречаются и в меандрирующих, и в прямолинейных руслах
(русловая многорукавность), образуя формы второго порядка. Данная разновидность русла встречается в основном на крупных и средних реках.
Редко встречаются на реках адаптированные (вынужденные) излучины (около 2%). В тех местах, где русло реки подходит или расположено
возле коренного берега они образуются как одиночные формы русла. Небольшими по протяженности участками данный тип излучин встречается в
бассейнах Чепцы, Лозы, Иты, а также в верховьях Вятки и Камы (рис. 2).
Прямолинейные русла чаще всего встречаются в верхнем течении
рек, где они не успели еще получить от размыва дна и берегов и с площади
водосбора достаточное для образования гряд количество твердого материала. На реках Удмуртии очень часто спрямление русла происходит при
встречном размыве берегов на крыльях петлеобразных излучин, развивающихся в условиях широких двусторонних пойм. Данная разновидность часто встречается среди меандрирующих русел Чепцы, Кильмези, Валы, Ижа.
Для определения скоростей размыва берегов сопоставлялись крупномасштабные аэрофототопокарты масштаба 1:10000 по залетам 1933, 1934
и 1987 гг., аэрофотоснимки масштаба 1:40000 залета 1957 г., космические
снимки 1999 и 2005 гг.
Скорости и масштабы развития горизонтальных русловых деформаций можно характеризовать различными показателями. Один из них –
отношение суммарной протяженности участков размывов право- и левобережья ко всей длине оцениваемого отрезка русла, или доля размываемых
берегов (в %). Результаты картографирования (рис. 3) данного показателя
свидетельствуют об его изменчивости в широких пределах – от нулевых
значений, когда смещение русла отсутствует или весьма незначительно, до
100%. Наибольшие значения характерны для рек южной части республики –
левобережья Вятки и правобережья Камы. Доля размываемых берегов здесь
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составляет в среднем 30-60%, увеличиваясь на отдельных участках русел до
90-100%.

• • • • • • – 1;

– 2;

– 3;

– 4;

– 5,

Рис. 3. Доля размываемых берегов на реках Удмуртии (%): 1 – < 15;
2 – 15-30; 3 – 30-45; 4 – 45-60; 5 – > 60.

Для р. Сивы почти на всем ее протяжении в пределах Удмуртии характерно наличие береговых размывов, доля которых превышает 70%. Высокий показатель доли размываемых берегов характерен для рек бассейна р.
Чепцы, в особенности ее левобережья. На реках Лозе, Ите, Убыти, Лекме
размывы характерны для 40% длины берегов. Небольшие значения доли
размываемых берегов (3-12%) характерны для рек Кильмези, Валы, верховьев Вятки и Камы.
Анализ полученных за девять лет (2000-2008 гг.) данных свидетельствует о большом диапазоне скоростей бокового размыва (табл. 1). При
этом имеются существенные различия по рекам, отличающихся размерами
(порядком, водоносностью). По данным стационарных наблюдений наибольшие скорости размыва характерны для рек 9 порядка и выше. Максимальные значения размыва, наблюдаемые здесь, достигают 10-15 м и более,
среднегодовые скорости размыва колеблются в интервале 1,2-3,0 м/год (на
р. Вятке среднегодовые скорости размыва превышают 3-5 м/год, максимальные из зафиксированных значений составляют 15-25 м/год). Интенсивно проявляется боковая эрозия на р. Чепце: среднегодовые скорости размыва здесь составляют обычно 1,1-1,8 м/год.
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На основе полевых данных, результатов сопоставления разновременных топокарт и аэрофотоснимков была составлена детальная карта интенсивности русловых деформаций малых и средних рек Удмуртии (рис. 4).

• • • • • • – 1;

– 2;

– 3;

– 4;

– 5,

Рис. 4. Многолетняя интенсивность русловых деформаций на малых и средних реках Удмуртии (м/год). 1 – <0.10; 2 – 0,11-0,30; 3 – 0,31-0,50; 4
– 0,51-0,70; 5 – >0,71

На карте отчетливо выделяются средние реки – Чепца, Кильмезь,
Сива, нижнее течение Ижа и Валы – с высокими значениями среднемноголетних скоростей размыва (более 0,70 м/год). Среди малых рек повышенной
интенсивностью русловых деформаций (0,50 м/год и более) отличаются
реки Ува, Нылга, Варыж, Убыть, Сепыч (табл. 1). Для самых малых рек значения средних скоростей размыва ниже – 0,1-0,3 м/год, хотя в отдельных
случаях зафиксировано смещение берега на 1 м и более. Так на ключевом
участке №37 на реке Агрызке (бассейн р. Ижа) максимальный размыв в
2003 г. составил 8,1 м, на р. Бобинке (участок № 38) – 2,6 м.
На основе комплексного анализа полученных данных выполнено по
методике МГУ районирование территории Удмуртии по факторам и формам проявления русловых процессов [Чалов, Чернов, 1996; Чернов, 1996].
Выделено два района – Северный и Южный (рис. 5), различающихся по
многим характеристикам – геолого-геоморфологическим и гидрологичес113
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Таблица 1. Средние величины годовых размывов на реках Удмуртии за период 2000-2008 гг.
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ким условиям, характеру почвенно-растительного покрова, степени антропогенной нагрузки и т.д. Это определяет и некоторые различия в соотношении морфодинамических типов русел. При преобладании извилистых сегментных и прямолинейных типов русел в обоих районах, наблюдается несколько повышенная доля последних на юге (21% от всей длины русел), что
связано с низкими показателями стока влекомых наносов. В Северном районе, напротив, наблюдается повышенная доля излучин – 84%.

–––– – границы районов;
– границы подрайонов; 1 – Северный район; 2 – Южный район
Рис. 5. Районирование территории Удмуртии по факторам и формам проявления русловых процессов.
В Северном районе 8% длины рек приходится на прорванные и пологие излучины. Особенно часто они встречаются на р. Чепце и ее крупных
притоках, а также на р. Кильмезе. В Южном районе прорванные излучины
распространены гораздо реже (3%) из-за меньшей обеспеченности верхнего
интервала руслоформирующих расходов [Чалов, Штанкова, 2000].
Существенное отличие Северного района от Южного – наличие на
северных реках участков с адаптированными излучинами (около 3%). В тех
местах, где русло реки подходит или расположено возле коренного берега
эти излучины образуются как одиночные формы русла. Данный тип излучин характерен для северо-востока территории (район Верхнекамской возвышенности).
Дифференциация русел рек по интенсивности горизонтальных русловых деформаций в первом приближении довольно хорошо совпадает с
116

распространением морфодинамических типов русел и условиями их развития. Наибольшие показатели интенсивности присущи излучинам, развивающимся в свободных условиях. При рассмотрении отдельных типов излучин, повышенными значениями активности и интенсивности отличаются
петлеобразные и крутые сегментные.
Ввиду различий в соотношении морфодинамических типов русел на
севере и юге республики, наблюдаются отличия и в показателях доли размываемых берегов и среднегодовых скоростей размыва. Южный район характеризуется большим распространением размываемых берегов: высокие
значения доли размываемых берегов (более 40%) наблюдается как на средних реках – Иже, Кырыкмасе, Сиве, Вале, так и на малых – притоках Камы,
Вятки. Величины среднегодовых и среднемаксимальных скоростей размыва
берегов здесь также выше: среди малых рек наибольшие деформации наблюдаются на реках Вале, Уве, Нылге, Иже, Кырыкмасе; в группе самых
малых рек наиболее высокая активность характерна также для рек Южного
района - Бобинке, Агрызке, Быдвайке и др. В Северном районе показатели доли размываемых берегов меньше и для большинства рек, за исключением
Чепцы, составляют менее 40%. Интенсивность русловых деформаций на
реках всех групп значительно ниже в сравнении с аналогичными по водности реками Южного района.
На основании различий в формах рельефа, преобладающих уклонах, в составе пород и т.д. внутри каждого района можно провести более
дробную дифференциацию по соотношению морфодинамических типов
русел, показателям интенсивности русловых деформаций с выделением
подрайонов. В пределах Северного района выделено пять подрайонов, соответственно Южного – четыре.
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