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Глава II

ТИПЫ ПОТОКОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕЧНЫЕ
СИСТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ СЕТИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ, ТЕКУЩИХ ПО
ПОВЕРХНОСТИ СУШИ
Первичной формой поверхностного стока на водораздельных пространствах является так называемое «склоновое стекание»: во время дождя или таяния снега образуются мелкие потоки, занимающие или всю поверхность склона, или отдельные
небольшие ложбинки и рытвины. Так как эти потоки обычно не имеют отчетливо
очерченных и постоянно поддерживаемых работой воды русел, то их можно назвать
«нерусловыми потоками».
По мере движения по склону струи воды объединяются в более мощные потоки,
образующие относительно постоянные эрозионные врезы, расчленяющие склон.
Здесь сток становится русловым. При этом в верховьях русловых систем обычно
образуются лишь «временные потоки», действующие только во время дождя или в
период таяния снега. По мере слияния временных потоков, увеличения их мощности и глубины врезания, русло начинает дренировать водоносные пласты и получает сток, не прекращающийся в течение всего года. Русловый поток, имеющий непрерывное течение, является рекой. С увеличением размера реки (путем слияния с
другими реками) она получает все более обеспеченный сток.
Всю сложнейшую сеть потоков на поверхности суши можно разделить в первом
приближении на три основных звена: верхнее звено – склоновые нерусловые потоки, среднее звено – временные русловые потоки (овражно-балочная сеть) и нижнее
звено – реки.
Наличие двух верхних звеньев сети является обязательным для большинства
речных систем. Через эти звенья в реку поступают поверхностный сток и продукты
эрозии с междуречных пространств. Вследствие этого развитие реки только тогда
может быть правильно понято, если оно рассматривается в неразрывной связи с
процессами развития потоков, составляющих верхние звенья. Это обстоятельство
заставляет нас, несколько отвлекаясь от основной темы, остановиться на рассмотрении главных особенностей потоков, составляющих вышеуказанные звенья. Необходимость такого рассмотрения определилась еще и тем, что в последние годы в
гидрологии начали приобретать некоторую популярность идеи «гидрофизической»
школы американских исследователей, согласно которой нет принципиальной разницы между формированием русла ручейка, возникающего на склоне во время дождя, и большой реки. Поэтому мы не могли считать собственные исследования
обоснованными, пока не получили ответа на вопросы: действительно ли нет качественного различия закономерностей развития потоков, принадлежащих к различным
звеньям сети, можно ли по небольшому ручейку получить представление о формировании русла реки любого размера, сделав лишь поправку на масштаб явления?
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СКЛОНОВЫЕ НЕРУСЛОВЫЕ ПОТОКИ
Нерусловый поток на склоне возникает в результате выпадения дождей, таяния
снегов и ледников, выхода грунтовой воды и других причин. Так как почти вся
площадь суши испытывает влияние дождей, то первый из перечисленных видов
нерусловых потоков является наиболее распространенным.
Период существования дождевых склоновых потоков обычно непродолжителен
и длится от нескольких мгновений до нескольких дней. Когда дождь еще не окончился, а лишь уменьшилась его интенсивность, уже можно наблюдать, как эти потоки начинают быстро иссякать в верховьях и течение воды сохраняется на некоторое время лишь на нижней части склона. Ложе такого потока находится под водой в
течение относительно коротких отрезков времени, в остальное время подвергаясь
воздействию других факторов выветривания. В связи с этим склоновый поток несет
не только твердые частицы, оторванные от почвы струями воды, но и материал,
отчлененный от почвы и размельченный иными агентами.
Во время дождя средней интенсивности основная площадь склона покрыта слоем воды высотой порядка нескольких миллиметров. Таким образом, на большей
части своего протяжения склоновый нерусловый поток характеризуется незначительной глубиной.
При глубине потока 1,5-2 мм вязкость воды является одним из основных факторов, определяющим характер течения. Вследствие этого между толщиной слоя потока и расходом воды на единицу его ширины должна быть, как известно, кубическая зависимость.
В мелких потоках часто возникают волны, высота которых обычно равна половине средней глубины потока. При неровном ложе потока интерференция волн обусловливает сложный рисунок водной поверхности. Наряду с двигающимися волнами наблюдаются более крупные стоячие волны, наличие которых взаимосвязано с
образованием рифелей (мелких гряд) на поверхности склона.
Склоновые потоки имеют весьма неравномерное течение. Вследствие волнистости профиля дна и малой глубины в этих потоках часто чередуются зоны подпора и
спада, причем на коротком расстоянии можно наблюдать смену турбулентного течения ламинарным и бурного потока – спокойным. К тому же течение склонового
потока никогда не бывает установившимся, вследствие непрерывной изменчивости
интенсивности дождя. Поэтому подсчеты скоростей течения склонового стока по
формулам, применяемым для равномерного течения в русловых потоках, приводят
к значительным ошибкам. В настоящее время предложено много эмпирических
формул для определения скорости стекания (Протодьяконов, 1932; Дудкин, 1937;
Юневич, 1937; Антоконенко и Ляховский, 1939; Хортон, 1948, и др.), однако ни
одна из них не получила широкого распространения.
Во время интенсивного дождя вся поверхность склона, включая и водораздел, покрывается сплошным слоем воды, который постепенно утолщается к подошве склона.
Этот слой воды подвергается непрерывной бомбардировке падающими каплями.
Скорость падения капель дождя зависит от их размера и достигает максимума
примерно при диаметре капель 5,5 мм. В табл. 6 показаны скорости падения капель,
измеренные Ленардом (Lenard, 1904) и Лоу (Laws, 1941).
Количество капель, падающих на площадь в 1 м2 за 1 сек., по измерениям Ленарда, при обычном дожде интенсивностью 0,06 мм/мин составляет 1480, а при
ливне интенсивностью 0,72 мм/мин – 2300. К.К. Битюков (1952) отмечает, что с
увеличением интенсивности дождя размеры капель увеличиваются, вследствие чего
ливень при одном и том же количестве осадков оказывает в несколько раз большее
механическое воздействие на почву, чем моросящий дождь.
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Удары капель дождя вызывают интенсивное перемешивание частиц воды и образование волн на поверхности потока. В результате интерференции волн, возбуждаемых отдельными каплями, создается волновая толчея, тем более бурная, чем
сильнее дождь.
Перемешивание воды, возникающее в результате волновой толчеи и всплесков
при ударе капель, представляет собой как бы «добавочную турбулентность» потока,
которая не зависит от скорости течения и способствует интенсивному взвешиванию
наносов. Большая мутность наблюдается даже в непроточных лужах. Пробы воды,
взятые нами во время сильного ливня в августе 1950 г. с поверхности не имевших
течения мелких луж на участке клеверного поля (весенний посев этого года), содержали от 40 до 90 г/л взвешенных веществ.
Таблица 6
Максимальная скорость падения капель дождя
Диаметр капель, мм
1
3
5
5,5
6,5

Скорость, м/сек
по Ленарду
по Лоу
4,4
7,0
8,0
7,9
9,2
8,0
9,3
7,8
-

На дне высохших луж можно наблюдать довольно правильную сортировку наносов, в миниатюре повторяющую дифференциацию осадков в крупных озерах:
наиболее глубокие впадины дна покрыты слоем тонкого илистого наноса, к отмелым местам крупность частиц увеличивается, достигая максимума на периферии
бассейна, где частицы наносов обычно крупней, чем частицы материала берегов.
Потоки с малой скоростью течения немедленно после прекращения дождя осветляются, хотя во время ливня они могут переносить взвешенные наносы.
Заметное влияние на перемещение наносов оказывает ветер. Порывы ветра подхватывают всплески волн с поверхности потоков, образуя своеобразную «поземку»
из загрязненных капелек воды, несущихся клубящимися облаками на высоте до 11,5 м над земной поверхностью. Эта «поземка» способна переносить крупный песок
и даже гравий.
Для того, чтобы получить хотя бы приблизительное суждение о глубине, начиная с которой удары дождевых капель оказывают влияние на взвешивание частиц
грунта, нами в 1949 г. были проведены визуальные определения интенсивности
взмучивания. На брезентовом полотнище, разостланном на земле, помещалось несколько ванночек (аквариумов). На дно каждой ванночки укладывался ровный слой
супесчаной садовой земли, заливавшейся затем слоем воды. Ванночки сверху были
покрыты стеклом, которое снималось в тот момент, когда ливень становился интенсивным. Через 3 минуты после снятия стекла бралась проба поверхностного слоя
воды. Установлено, что наиболее сильное взмучивание происходит тогда, когда
глубина достигает 1-1,2 см. При дальнейшем увеличении глубины мутность убывает приблизительно пропорционально квадрату глубины. При глубине свыше 20-25
см и интенсивности дождя до 1 мм/сек взмучивание наносов становится незаметным и вода в ванночке остается чистой.
Для определения высоты выброса частиц грунта при всплесках на открытой
площадке были поставлены шесты, которые оказались после ливня облепленными
песком до полуметровой высоты. Наши определения высоты всплесков волн подтверждаются наблюдениями М.Н. Гришенко (1949), по словам которого, «после
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каждого ливня можно видеть, как листья и стебли травы и кустарника покрыты
илистыми частицами почвы и песком на высоту до 30-40 см». Элисон (Ellison,
1945) установил, что мельчайшие частицы наносов поднимаются до высоты 1,5 м.
По данным этого же исследователя, на склоне крутизной 10° брызгами переносилось твердых материалов в сторону подошвы холма в три раза больше, чем в сторону вершины. К.К. Битюков (1952) также отмечает, что в результате механического
воздействия капель происходит постепенное перемещение частиц почвы с повышенных участков в более низкие.
На свойства временного потока малой глубины большое влияние оказывают
фильтрационные свойства составляющих его ложе грунтов. Заиливание грунтов
ложа склоновых нерусловых потоков, вследствие малой их глубины и непостоянности течения, практически ничтожно. Оно требует значительного времени, причем
при слабых напорах заиливается только верхний, незначительный но мощности
слой, который быстро разрушается в периоды прекращения течения. Сеть трещин,
образующихся при высыхании, облегчает дальнейшее его разрушение ветром и
пробивающимися ростками травы. Кроме того, большое значение имеет деятельность роющих организмов (червей и др.), постепенно истачивающих ложе потока.
Таким образом, в периоды безводья фильтрационная способность грунта быстро
восстанавливается. Вследствие этого фильтрация воды в грунт является одним из
важнейших факторов, определяющих объем склонового стока. Чем меньше фильтрационная способность грунта, тем больше (при прочих равных условиях) слой воды на склоне, тем больше скорость течения склоновых потоков.
Хотя глинистые грунты относительно устойчивы против размыва, но вследствие
слабой фильтрации на глинистом склоне чаще можно встретить признаки эрозионной работы стока, чем на склоне, сложенном легко проницаемыми грунтами.
Фильтрационная способность грунта может изменяться вдоль по склону, что
сказывается и на скорости склонового стекания. Делювиальный шлейф из рыхлых
отложений у подножия склонов нередко является местом, где небольшие склоновые
потоки заканчивают свое существование, и, если шлейф не прорезан сетью русловых потоков, то здесь наблюдается зона отсутствия водной эрозии. Этот случай
наиболее характерен для горных склонов.
Как известно, одним из факторов, определяющих интенсивность фильтрации,
является влажность грунта. Обычно чем суше грунт, тем быстрее он впитывает воду. Однако сильно пересохшая поверхность грунта смачивается плохо и начинает
впитывать воду лишь по прошествии некоторого времени. По мнению Моора
(Mohr, 1944), плохая смачиваемость пересохшего грунта вызвана заменой пленочной влаги воздухом. Согласно нашим наблюдениям на ирригационных каналах
Средней Азии задержка начала интенсивной фильтрации измеряется всего несколькими десятками секунд. Однако и такая продолжительность достаточна для того,
чтобы вода успела стечь с крутого склона небольшого холма. По-видимому, именно
с этим явлением связана исключительная быстрота возникновения и исчезновения
склоновых потоков в пустынях жаркого пояса, где к тому же большой скорости
этих потоков способствует отсутствие растительности.
Перемещение твердого материала склоновыми потоками
и в ы б о р о ч н ы й с м ы в . Интенсивность перемещения твердого материала
склоновыми потоками зависит от степени измельчения материала, крутизны склона,
скорости течения потока и его глубины.
Наблюдая возникший во время дождя поток, всегда поражаешься той сравнительной легкости, с которой он прокладывает себе дорогу среди крупных частиц
наносов. Правда, течение то и дело перегораживается множеством миниатюрных
заторов из растительных остатков и частичек грунта; заторы эти существуют обыч38
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но всего несколько секунд, пока перед ними не накопится вода. Затем заторы прорываются, и волной прорыва перемещаются довольно крупные куски породы. Таким образом, склоновые потоки могут передвигать частицы даже более крупные,
чем большие равнинные реки. Н.С. Лелявский (1893) указывал, что в подобном
случае происходит наиболее полное использование кинетической энергии потока на
совершение работы по переносу наносов.
Относительная легкость перемещения крупнозернистых наносов склоновым потоком зависит еще и от того, что частицам здесь приходится перемещаться по наклонной поверхности. Сопротивление частицы грунта сдвигающему усилию пропорционально произведению ее веса ( P ) на коэффициент трения ( μ ); сила, удерживающая лежащую на склоне частицу, определяется выражением:
Pμ cos α − P sin α ,

где α – угол склона. Для камня, уложенного на смоченную поверхность почвы,
величину μ в строительной практике принимают равной 0,3. При такой величине
коэффициента трения удерживающая сила, которая должна быть преодолена потоком для начала движения частицы, на склоне крутизной 10° будет приблизительно в
два раза меньше, чем на склоне крутизной в 1°.
Если по длине склона фильтрационные свойства грунта, шероховатость поверхности и крутизна не изменяются, то удельный расход и глубина потока всегда
должны возрастать от вершины к подошве. С увеличением удельного расхода возрастает и скорость течения, а следовательно, и эрозионная и транспортирующая
способность потока. Тем не менее, во время дождя, когда на взвешивание наносов
оказывает преобладающее влияние возникающая при ударе капель добавочная турбулентность, максимум мутности потоков наблюдается нередко в верхних частях
склона, вследствие того, что с глубиной действие волны ослабевает. Наоборот, по
окончании дождя или при ослаблении его интенсивности максимум мутности перемещается ближе к подошве склона. Таким образом, максимум перемещения наносов может иметь место в различных частях склона, в зависимости от характера дождей, растительного покрова, свойств грунта и продольного профиля. Недоучет
этих обстоятельств привел многих исследователей к неверным выводам. В частности, теория Хортона о «поясе отсутствия эрозии» в верхней части склона, как мы
увидим ниже, далеко не всегда соответствует действительности.
В 1949 г. во время ливня на склоне карьера около поселка Бутова Московской
обл. была определена мутность потока. Склон представлял собой суглинистую,
очищенную от травы поверхность, равномерно наклоненную под углом 5°. На различных расстояниях от вершины склона были вбиты железные прутья, к которым
привязывались резиновые шланги. Отверстие шланга располагалось на 2 мм выше
поверхности грунта. Отсасывание пробы производилось при помощи резиновых
груш. Максимум мутности воды, как правило, наблюдался во время ливня в верхней части склона 1 , где она составляла 36 г/л (среднее из 7 определений):
Расстояние от бровки склона, м
2
6
12
20
30
50
1

Относительная величина мутности
1,0
0,98
0,66
0,30
0,25
0,26

Максимальная концентрация у вершины склона принята за единицу.
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На расстоянии 40-45 м от бровки склона сток начинал переходить в русловой
(во время сильных ливней образовывались ручьи глубиной до 20 см).
Дождевые потоки в первую очередь смывают частицы пыли, не обладающие той
связностью, которую имеют глинистые частицы, и вместе с тем легко перемещающиеся даже при весьма слабом течении. Типичный механический состав материала
взвесей склоновых потоков для низовья бассейна р. Десны характеризуется следующими соотношениями:
Диаметр
частиц, мм

>1

1-0,25

Содержание,
в%

0

0,6

0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005
4,8

62,9

25,1

0,005-0,001

<0,001

4,2

2,4

Воздействие дождевых потоков на склон приводит к сортировке частиц грунта
на его поверхности. Для того, чтобы установить основные ее особенности, рассмотрим в общем виде два возможных случая движения частиц по склону.
Первый случай – крутизна склона близка к углу естественного откоса грунта,
слагающего склон. Роль склонового потока в движении частиц состоит в том, чтобы
нарушить связность грунта или сообщить частице начальный толчок, выводящий ее
из состояния неустойчивого равновесия. При прочих равных условиях коэффициент
трения для находящегося в покое тела больше, чем для того же тела, скользящего
по склону. Сдвинутое с места тело будет продолжать движение ускоренно (если
крутизна склона и сила потока не убывают, а шероховатость поверхности склона не
увеличивается).
Чтобы остановить на склоне частицу, находящуюся в состоянии равномерного
или ускоренного движения, необходимо приложить силу тем большую, чем больше
скорость и масса частицы. Вероятность остановки движущихся частиц на склоне
тем меньше, чем больше масса частицы. Следовательно, путь ( S ), проходимый отдельной частицей но склону, находится. в прямой зависимости от размера ( D ) частицы:
S = f ( Dx ) ,

где x – положительная величина.
Материал сортируется таким образом, что крупность частиц возрастает к подошве склона. Следовательно, в этом случае материал расположится таким же образом, как и на поверхности типичной осыпи, где, как известно, крупность обломков обычно уменьшается к вершине конуса осыпи,
Второй случай – скат склона меньше угла естественного откоса грунта. В этом
случае вероятность ( P ) того, что частица, лежащая на склоне, будет приведена в
движение потоком, тем меньше, чем больше размер частицы, т.е. определяется выражением
⎛ 1 ⎞
P = f⎜ y ⎟.
⎝D ⎠

Вместе с тем вероятность продолжения частицей начатого движения характеризуется приблизительно такого же типа зависимостью. Вероятность сложного события, состоящего из двух простых зависимых друг от друга событий, равна произведению вероятности одного из этих событий на условную вероятность другого. Ис40
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пользуя эту известную теорему для нашего случая, получаем, что путь, проходимый
частицами за время действия дождевого потока:
⎛ 1 ⎞
S = f ⎜ 2y ⎟ ,
⎝D ⎠

т.е. под влиянием выборочного смыва потока обломочный материал постепенно
сортируется таким образом, что от вершины к подошве размер частиц убывает.
Сортировке подвергается вначале тонкий поверхностный слой грунта. Однако
постепенно этот слой становится все более мощным, так как грунт постоянно перемешивается в результате работы склоновых потоков, создающих новые ложбинки и
засыпающих старые, а также в результате деятельности животных-землероев, деятельность которых, как известно, распространяется на глубину 3-4 м и более.
Явление выборочного смыва было описано еще М.В. Ломоносовым (1847) в таких словах: «Легкие черноземные частицы дождями и в даль сносит, а песок, валясь скорее на дно, остается удобнее на старом месте».
Мы рассмотрели закономерности сортировки материала на склонах однородной
крутизны с одинаковой шероховатостью поверхности. Местное увеличение крутизны склона способствует повышению интенсивности движения наносов. Чем круче
участок склона, тем обычно крупнее размер обломков породы, лежащих на его поверхности (на склонах, сложенных породами одинакового литологического состава). Закономерность эта особенно хорошо прослеживается на склонах, лишенных
древесной растительности.
На дне проточных ложбин, прорезающих поверхность склона, сортировка наносов может быть совершенно иной, чем на остальной поверхности склона. Это объясняется тем, что в ложбинах склоновые потоки переходят в русловые потоки,
имеющие значительные скорости течения. Поэтому, если западины проточны во
время больших ливней, то механический состав наносов на их дне может быть более грубым, чем на прилегающих склонах.
Некоторые исследователи считают, что на уменьшение крупности материала от
вершины к подошве склона оказывает влияние ветер, удаляющий мелкозем с вершин холмов (Соболев, 1948) и заполняющий пылью пониженные элементы рельефа
(Зыков, 1950). Сортировка наносов деятельностью ветра еще плохо изучена. Характерно, впрочем, что нередко эрозионная работа ветра приурочивается преимущественно к отрицательным элементам мезорельефа. Так, по Б.А. Федоровичу (1950), в
северо-западной Монголии, южнее оз. Ачит-Нур, пески, образующиеся от разрушения гранитов, поднимаются восходящими токами кверху и образуют сыпучие скопления на всех горных гребнях изолированного массива. Коттон (Cotton, 1942), описывая «мостовую пустынь» (корку из крупнообломочного материала, образовавшуюся в результате выдувания мелкозема), упоминает, что эта «мостовая» особенно распространена там, где земная поверхность несколько понижена. Э.Н. Благовещенский (1949) сообщает, что в Кара-Кумах «наиболее высокие барханные цепи,
сложенные м е л к и м (разрядка наша. – Н. М.) песком, располагаются здесь всегда
на периферии пологих меридиональных впадин. В центральных частях понижений
значительные площади покрыты к р у п н ы м (разрядка наша. – Н. М.) песком».
По данным наблюдений в Репетеке, произведенным А.И. Знаменским (1947),
повышение процента глинистых частиц в песках, слагающих межбарханные понижения, наблюдается только в тех случаях, когда барханы закреплены растительностью, т.е. там, где на скорость ветра оказывает влияние шероховатость, обусловленная более высокой и густой растительностью в межбарханных понижениях, чем на
вершинах бугров.
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О том, что интенсивное движение эоловых наносов часто приурочено к пониженным элементам рельефа, свидетельствуют опыты по задержанию эоловых наносов: количество наносов, задержанных защитными полосами, обычно было гораздо
бóльшим в лощинах, чем на повышениях (Дьяченко, 1949). Характерной особенностью циркуляционных течений в воздушных потоках является бóльшая скорость
ветра в ветвях циркуляции, направленных вверх по склону, и пониженная – в нисходящих их ветвях (Geiger, 1950). Этой особенностью, по-видимому, и объясняется
преимущественное выдувание материала с днищ понижений мезорельефа и отложение наносов на повышенных частях.
Влияние склонового стекания на формирование рельефа
м е ж д у р е ч и й . Чрезвычайно важный для практики вопрос о влиянии нерусловых потоков на формирование рельефа склона еще очень далек от решения. В литературе можно встретить по этому поводу разнообразные мнения, перечислять которые мы здесь не будем, ограничившись упоминанием о двух наиболее крайних.
Одно из них принадлежит Ноэ и Маржери. Суждение этих исследователей исходит из того, что движение дождевой воды по склону, каковы бы ни были скорости
потока, всегда сопровождается перемещением твердых веществ. «Нет дождя без
мутной воды», – говорит французская народная поговорка. Так как выветривание
постоянно приводит к измельчению частиц грунта, слагающего поверхность склона,
то работа потоков должна постепенно привести к полному сглаживанию рельефа.
«Если бы имелся предел измельчения частиц, то угол склона зависел бы от их крупности, но уклон не имеет другого лимита, как тот, который необходим для течения воды, нагруженной самыми тонкими частицами. При значительной длительности действия воды на склон последний должен окончательно сравняться» (De la
Noë et Margerie, 1888).
Совершенно противоположную схему пытается обосновать Хортон (1948), который обращает внимание на то, что в верхней части склона, где слой стекающей
воды незначителен, скорость течения недостаточна для размыва грунта. В верхней
части склона, по Хортону, имеется зона отсутствия эрозии, вследствие чего рельеф
водоразделов неизменен и линии водоразделов постоянны. При увеличении длины
склона, т.е. по мере приближения к подошве, слой потока повышается и вместе с
тем растет скорость течения. Крутизна склона должна со временем возрастать, так
как его основание всегда эродируется более интенсивно, чем верхняя часть.
Обе вышеизложенные точки зрения страдают односторонностью, так как не
учитывают всех главных факторов, определяющих интенсивность эрозии склонового потока. Как доказывалось выше, на процесс переноса наносов склоновым потоком, кроме живой силы двигающейся воды, большое влияние оказывает «добавочная турбулентность», получающаяся в результате ударов капель дождя. Благодаря
добавочной турбулентности наиболее интенсивный размыв нередко наблюдается
там, где толщина слоя стекающей воды невелика, т.е. в верхних частях склона.
Опыты А.И. Спиридонова (1951) на дождевальной установке показали, что под
действием дождя смывается преимущественно верхняя часть склона, что наглядно
иллюстрирует табл. 7.
Чем меньше крутизна склона, тем большее относительное влияние оказывает на
эрозионно-аккумулятивную работу неруслового потока добавочная турбулентность,
так как последняя не зависит от скорости течения. В связи с этим нижние части
склонов малой крутизны обычна являются местами аккумуляции наносов, снесенных с вершины. Пологие склоны, указывал А.А. Борзов (1934), обыкновенно перекрыты утолщающимся книзу, к долинам, плащом современных наносов.
Опираясь на формальные схемы, можно доказать, что на водораздельном гребне
расход воды в дождевом потоке близок к нулю и поэтому эрозионная деятельность
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потока якобы невозможна. Но гребень водораздела не представляет собой математической точки, изолированной от бокового притока воды. Миграция воды вдоль
водораздела создает возможность образования потока непосредственно на самом
гребне. Очень часто даже узкие водораздельные гребни пересекаются многочисленными эрозионного происхождения ложбинками, придающими вершине «зазубренный» вид. Подобного вида размытые водоразделы нам приходилось наблюдать в
Донбассе, в Центральном Казахстане, в Орловской области. По данным М.Н. Заславского (1950), в Молдавии водораздельные возвышенности нередко сильно расчленены. К сожалению, методика полевых исследований склоновой эрозии настолько несовершенна, что имеющиеся данные весьма затруднительно использовать для выявления точных зависимостей. Разработанный С.С. Соболевым (1948)
метод количественного учета смыва посредством подсчета приращений емкостей
эрозионных ложбин не обрисовывает верной картины эрозионной работы склоновых потоков, так как не учитывает выноса материала с пространств между рытвинами. А.С. Козменко (1949) утверждает, что наиболее интенсивная эрозия наблюдается в нижних частях склонов. Профили, на которых он проводил наблюдения, располагались преимущественно на склонах выпуклых, с крутизной, возрастающей к
подошве, вследствие чего полученные им данные нельзя считать типичными.
Таблица 7
Глубина размыва песчаного склона
(Спиридонов, 1951)
Расстояние от
вершины
склона, м
0,5
1,0
1,5

Глубина смыва, мм
уклон 0,036; расход 611-733
уклон 0,12; расход воды 672-833
см3/сек; продолжительность опысм3/сек; продолжительность опыта 30 мин.
та 40 мин.
15-25
104-130
7,5-13
79-84
0-2,5
24-39

Необходимо заметить, что схема формирования рельефа склона, согласно которой наиболее интенсивно смывается верхняя часть повышенных элементов микрои мезорельефа, соответствует действительности при том условии, если на склоне не
образуется русловых потоков. Едва лишь ложбина руслового потока прорежет
склон, как закономерности формирования последнего могут стать совершенно
иными. Если же исходить только из особенностей механизма эрозии, вызываемой
нерусловым стеканием во время дождя, то под действием таких потоков склон должен в конце концов снивелироваться. Свидетелем происшедшего выравнивания
рельефа, а следовательно, и мерой «возраста» рельефа, являются делювиальные
шлейфы 1 .
Пределом подобного выравнивания является горизонтальная плоскость. Однако
интенсивность процесса выравнивания по мере уменьшения крутизны склона настолько ослабевает, что другие, мало заметные ранее факторы могут оказывать преобладающее воздействие на рельеф и становятся способными поддерживать его
неровность, несмотря на работу эрозии. Примером являются бессточные западины
на равнинах, которые, несомненно, получают наносы, приносимые дождевыми и
талыми водами с окружающих склонов, и должны бы заравняться. В действительности же глубина их поддерживается или вследствие растворения твердых частиц и
1
По А.А. Борзову (1934), наличие делювиального плаща является одним из важных признаков, характеризующих «морфологический возраст».
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выноса солей грунтовыми водами, или благодаря выдуванию поверхностных слоев
почвы в периоды безводья.
РУСЛОВЫЕ ПОТОКИ – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
К типу русловых следует отнести потоки, глубина, ширина и скорость течения
которых настолько значительны, что основными динамическими факторами, определяющими главные закономерности эрозионно-аккумулятивной деятельности этих
потоков, являются силы, возникающие при поступательном движении воды. Динамические факторы, имеющие большое значение для формирования неруслового
склонового потока, – удары дождевых капель, капиллярное натяжение, ветер и др. –
в развитии русловых потоков играют роль более или менее второстепенную или
даже несущественную.
Ложбины русловых потоков обладают некоторыми общими морфологическими
особенностями. К числу таких особенностей относятся извилистость, неравномерность ширины русла и пологая ступенчатость (волнистость) продольного профиля.
Преобразование склонового потока в поток русловый.
Любой из первичных склоновых потоков при наличии благоприятных условий развивается в русловый поток. Наряду с этим каждый русловый поток может снова
стать потоком нерусловым, так как ряд процессов (обрушение и оползание склонов,
принос материала нерусловыми потоками, эоловая аккумуляция, деятельность растительности и др.) содействуют тому, чтобы задержать русловую эрозию и сгладить
борозду русла. Этим и объясняется то, что в природе встречается бесчисленное
множество переходных форм от потоков нерусловых к русловым и наоборот.
В американской литературе в последнее время получило право гражданства утверждение, что никакой качественной разницы между русловыми и нерусловыми
потоками не имеется. Так, авторы Applied Hydrology (Linaley, Kohler, Paulhus, 1949)
заявляют, что «каждый овраг начинается с маленькой рытвины, вследствие чего
размеры русла, которые являются отличительными признаками того или иного
типа, суть произвольны». Здесь мы имеем типичный пример метафизического рассуждения: если в природе можно обнаружить случаи постепенного перехода одного
явления в другое, то, следовательно, между ними якобы нет качественного различия
и граница между явлениями «произвольна». Правда, мы не всегда можем точно определить момент перехода неруслового потока в русловой, но «неточность» и «произвольность» – категории различные.
Процесс эволюции в начальной стадии «зарождения» русла нередко принимает
бурный характер. Первичные формы русловых потоков – рытвины и овраги, по
свидетельству многих исследователей (Докучаев, 1877; Масальский, 1897; Суслов,
1949, и др.), возникают и развиваются с большой быстротой. Иногда образование
оврагов принимает характер катастрофический.
Так, Я.В. Корнев (1937) сообщает, что в Каневском районе под действием одного-двух ливневых дождей в слоистых отложениях речной террасы была прорыта
канава огромных размеров: около 3 км длины, больше 20 м в ширину и 15-17 м в
глубину.
Для того, чтобы проследить причину увеличения интенсивности эрозии при образовании руслового потока, достаточно побывать во время сильного дождя возле
действующего оврага. Не трудно заметить, что собирающиеся к предовражной западине склоновые мелкие ручьи имеют сравнительно медленное течение. Когда же
ручьи сольются в русло оврага, то образовавшийся поток имеет значительную скорость. Э т у п е р е м е н у в с к о р о с т и д в и ж е н и я в о д ы в ы з ы в а е т
р у с л о , благодаря которому увеличивается отношение площади живого сечения
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( ω ) к смоченному периметру ( χ ), т.е. гидравлический радиус ( R ) потока, и
уменьшается потеря энергии, затрачиваемая на перемещение водной массы.
Равнодействующую активных сил, направленную по оси течения, можно предh
ставить следующим приближенным выражением: γω = , где γ – вес единицы
l
объема жидкости, l – длина отрезка потока, h – падение (разность напоров на длине l ).
Касательное напряжение на стенке ( F ) пропорционально χl , вследствие чего
для равномерного установившегося движения:
F
h χF
или J =
,
=
γR
l γω

где J – уклон.
Приняв для турбулентного потока квадратическую зависимость между величинами скорости течения и сопротивления движению, можно получить из вышеприведенного выражения формулу Шези.
Для русел, характеризующихся большой относительной шириной (В/Н), величина гидравлического радиуса практически равна глубине ( H ). В этом случае мы
получаем явную обратную зависимость между напором, расходуемым на перемещение водной массы, и глубиной потока:
J=

A
Hn

,

где, согласно имеющимся эмпирическим формулам для турбулентного потока, показатель степени n имеет величину 1,3-1,6.
Коэффициент A здесь заменяет все остальные члены формулы Шези.
Приведенное выражение наглядно показывает, что с увеличением глубины потери на преодоление сопротивлений движению воды уменьшаются.
Если бы, например, сток с бассейна Дона совершался по кратчайшему пути к
морю, но без русла, т.е. распластываясь на всю ширину бассейна (равную 505 км),
то получился бы поток, имеющий ничтожную глубину и очень малую скорость течения. Средний максимальный расход половодья Дона у ст. Мелеховской составляет 5810 м3/сек; расход на 1 м ширины бассейна равен 0,0116 м3/сек. Средняя высота
водораздела донского бассейна примерно равна 200 м при длине бассейна 750 км;
отсюда средний уклон поверхности бассейна равен 0,00026. Приняв коэффициент
С в формуле Шези равным 30, определим глубину и скорость потока из следующих уравнений:
v = 30 0 ,00026 H ; Hv = 0,0116 .

Искомая глубина равняется 0,18 м, а скорость течения 0,065 м/сек. Тот же сток,
собранный в русле, при уклоне в три раза меньшем проходит со средней скоростью
1,5 м/сек и транспортирует за период одного половодья несколько миллионов тонн
взвешенных наносов.
Русловые потоки, вследствие своей большой глубины, могут очищать свое ложе
от материала, принесенного склоновыми потоками, при уклоне гораздо меньшем,
чем уклоны прилегающих склонов. В связи с этим они могут глубоко врезаться в
земную поверхность и развивать сложную сеть эрозионных ложбин, двигаясь по
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которой, вода, совершая путь гораздо больший, чем прямое расстояние от водораздела до водоприемника, все же сохраняет способность транспортировать довольно
крупные наносы.
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что «русловый механизм», если его
рассматривать с точки зрения гидравлической, поражает своей «несовершенностью». В любой реке, если спрямить русло и придать ему наивыгодное поперечное
сечение (форму полуокружности), можно было бы получить гораздо бóльшую скорость потока, чем та, которая фактически имеется.
В породах скальных (а иногда и в мягких, но способных поддерживать откос берега вертикальным) поток в ряде случаев прорезает узкие щели, где движущаяся
вода испытывает повышенное сопротивление. Примером является р. Рона у Бельгарда, где ширина ее русла всего 2 м при глубине 60 м. Г.Н. Потанин (1950), описывая аналогичное стеснение русла р. Хонтон (пров. Сычуань), указывает, что «если
бы вода замерзла и лед был бы вынут, он, вероятно, имел бы форму лезвия ножа».
В таких теснинах уровень воды сильно поднимается в половодье, и вышележащий
участок реки испытывает подпор. Небольшая р. Фьер (Франция) у Ловани, прорезав
ущелье шириной всего 4 м, поднимает уровень в половодье до 30 м (Pardé, 1933),
Янцзы в Ичанском ущелье поднимает уровень воды в половодье на 60 м. В ряде
других случаев ширина живого сечения может быть в сотни раз больше, чем глубина. Меженное русло на таких участках нередко разбивается на многочисленные рукава, извивающиеся среди массивных песчаных отмелей.
В з г л я д ы Д э в и с а и Х о р т о н а н а р а з в и т и е р у с л а . Согласно
концепции Дэвиса, зародившаяся русловая система должна развиваться посредством удлинения верховий и продолжать свое развитие до тех пор, пока ее верховья
не будут «обезглавлены» другой системой. Благодаря регрессивному росту верховий происходит непрерывная «борьба» за площадь водосбора между отдельными
русловыми потоками, в связи с чем положение водоразделов постоянно изменяется
в зависимости от «способности к конкуренции» той или иной русловой системы.
Удлинение верховьев действительно нередко наблюдается, однако, законно возникает вопрос, почему развитие русловых систем может происходить только посредством регрессивной эрозии? На этот вопрос не дали удовлетворительного ответа ни
сам Дэвис, ни его многочисленные последователи. Трудно представить, чтобы в
развитии больших русловых систем основную роль могло играть разрастание верховий. Особенно это относится к гидрографической сети равнин в областях избыточного или достаточного увлажнения, где главные реки развивались преимущественно «трансгрессивно», так как по мере отступания морей должны были пробивать
себе путь к приемным бассейнам. На эту особенность развития больших рек указывал А.П. Павлов (1898): « Различные части нашей равнины в разное время выступали над морем и сделались сушей; выступавшие позднее примкнули к суше, уже ранее существовавшей, с ее рельефом, с ее эродирующими водными потоками, переносившими свою работу и на новую сушу».
Верховья больших рек Русской равнины обычно «старше» низовий. Окраинные
части равнины поднялись над уровнем моря в общем позднее, чем область главных
водоразделов (Мещеряков, 1950), и были расчленены реками, врезавшимися трансгрессивно, а не регрессивно. Таким образом, применение теории Дэвиса для анализа
развития эрозионного рельефа больших низменных равнин весьма ограничено.
Схема Хортона противоположна схеме Дэвиса. Исходя из предположения, что
русло образуется всегда, когда скорость потока становится достаточной для размыва грунта, и полагая, что вдоль линии водораздела эрозия отсутствует, он вводит
понятие о критической длине поверхностного стекания. Под этой величиной подразумевается такое расстояние от вершины склона, пройдя которое стекающая вода
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получает скорость, достаточную для размыва грунта. Борозда первичного потока
названа Хортоном потоком первого порядка. Слияние потоков первого порядка образует потоки второго порядка; слияние потоков второго порядка образует потоки
третьего порядка и т.д. 1 Развитие русловой системы происходит сверху вниз (от
истоков к устью), причем, по мнению Хортона, морфология русла на развитие этого
процесса существенного влияния не оказывает.
Если Дэвис не связывает процесса развития формы русла с физическими факторами, то Хортон, отрывая руслообразующий процесс от тех реальных форм, в которых возможно его осуществление, совершает ошибку противоположного характера.
Построив умозрительную схему, Хортон пытается ее подтвердить эмпирическими
формулами, полученными в результате статистического анализа морфометрических
показателей речных систем. Наличие некоторой связи между порядком потока,
длиной русла, площадью бассейна и другими морфологическими элементами подтверждается и другими исследователями (Панов, 1948; Ржаницын, 1951). Однако
существование закономерностей в строении гидрографической сети еще не является
доказательством правильности схемы развития русловой системы, предлагаемой
Хортоном.
На фиг. 4а, заимствованной из работы Хортона (1948), показана схема развития
русловой системы. Фигура abcd изображает квадратную площадку, наклоненную в
сторону угла d. Наибольшая длина поверхностного течения совпадает с диагональю
bd. Эрозия возможна в той части площадки, которая находится на расстоянии от
водораздела большем, чем критическое (Хc). Доступная эрозии часть площадки расположена ниже ломаной fgh и выделена штриховкой. Так как по диагонали квадрата
проходит наибольшее количество воды, то вдоль этой линии впервые превысится
критическая интенсивность, необходимая для начала эрозии.
По диагонали квадрата сток постепенно промоет
ложбину русла и положит начало развитию главной
реки. Развитие притоков начинается, когда врезание
центральной реки достигнет такой величины, при
которой градиент уклона будет направлен по пунктирной линии fh к середине квадрата. По этой линии
образуются первые два притока. Когда они врежутся,
то на середине их длины разовьется следующая пара
притоков, и т.д.
Вышеизложенные суждения основаны на произвольном подборе пограничных условий: линия водораздела располагается на схеме в виде глаголя, причем причину, заставившую водораздел изогнуться
таким образом, Хортон не указывает. Если применить схему Хортона для прямого водораздела (фиг. 4,
б), то следует ожидать возникновения серии паралФиг. 4. Развитие реки
лельных потоков, направленных по градиенту уклона по Хортону.
(области развития русловой эрозии на чертеже за- А – схема Хортона; Б – примештрихованы), между которыми, если верить гипотезе нение метода Хортона для
о поясе отсутствия эрозии на водоразделах, не может случая прямолинейного водораздела.
быть соединений. Русловые потоки должны образовать систему параллельных долин с одинаковой шириной бассейнов от истоков до устья.
1
Нами применяется другой порядок счета притоков, принятый в русской гидрографической литературе: притоки, впадающие непосредственно в главную реку, – притоки первого порядка, реки, впадающие в эти притоки, – притоки второго порядка, и т.д.
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Вообще, рассуждая подобным образом, можно обосновать любую схему развития русловой сети; нужно только подобрать соответствующую конфигурацию водораздела.
Понять процесс развития руслового потока правильно можно только в том случае, если рассматривать сток и русло в диалектическом единстве. О с н о в н ы е
у с л о в и я , с п о с о б с т в у ю щ и е о б р а з о в а н и ю р у с л а . Хотя очень часто
приходится наблюдать следы сглаженных (отмерших) русловых систем, но самый
факт существования почти на всей площади суши постоянных или периодически
действующих русловых потоков указывает, насколько широк диапазон условий,
при которых возможно их развитие. Эти условия можно сформулировать так:
1) поток должен, хотя бы периодически, иметь такие скорости течения, при которых не только будет вынесен по тальвегу материал, приносимый в русло склоновыми потоками, ветром, ледниками и попадающий путем оползания, осыпания, обрушивания склонов, но также углубится и очистится от отмерших остатков водной
растительности дно тальвега. Иначе русло постепенно исчезнет – или вследствие
заполнения минеральным и растительным материалом, или в результате относительного снижения межрусловых пространств;
2) площадь водосбора должна быть такова, чтобы при данной форме русла, существующей величине падения и определенных климатических условиях поток
имел глубину, достаточную для развития скоростей течения, удовлетворяющих
первому условию;
3) гидравлический уклон в среднем и нижнем течении потока, умноженный на
коэффициент извилистости русла, должен быть меньше, чем средний уклон местности.
Первые два условия необходимы для обеспечения неразрывности существующей системы, и дальнейшего роста длины русла за счет регрессивного врезания
верховий. Если эти условия отсутствуют, происходят разрывы русловых систем или
отмирание верховий русловой сети. Третье условие определяет возможность трансгрессивного врезания русла. Рассмотрим это условие более детально.
Врезание русла может происходить только в том случае, если (фиг. 5):

α1 > α 2 ,
где α 1 – угол, составленный поверхностью склона с горизонтальной поверхностью,
α 2 – угол, образованный горизонтальной плоскостью и касательной к кривой продольного профиля в низовьях потока.
Чем сильнее врезается в склон русло, тем
меньше становится в среднем течении и низовьях системы уклон потока, однако величина последнего зависит от скорости течения, глубины
потока, шероховатости и формы русла, насыщенности потока наносами и крупности последних. Поэтому часто можно наблюдать, как в
нижнем, а иногда даже и в среднем течении поФиг. 5. Продольный профиль
ток теряет русловую форму вследствие того, что
потока, врезавшегося в склон.
гидравлический уклон становится бóльшим, чем
Н – глубина врезания.
уклон местности.
Очевидно, что при α 1 = α 2 глубина (H) руслового потока становится минимальной, и поток растекается по склону, а если и образует русло, то оно весьма не-
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устойчиво, так как ограничено аллювиальными валами, поднятыми над окружающей поверхностью.
Предыдущее выражение можно переписать как
J 1 > JK S ,

где K S – коэффициент извилистости русла, J 1 – средний уклон склона, J – уклон
потока.
Так бывает, например, когда горный поток вырывается на равнину или когда
прорезающий крутой склон овраг выходит на отлогую площадку речной террасы.
Дальнейшее врезание потока здесь невозможно до тех пор, пока не уменьшится его
гидравлический уклон на вышележащем участке или пока вследствие отложения
наносов не возрастет уклон равнины. Ниже того пункта, где поток растекается по
равнине, принесенный потоком материал отлагается, образуя внутреннюю дельту,
или конус выноса. Потеря воды на испарение и фильтрацию в области внутренней
дельты нередко приводит к исчезновению и самого потока. В областях с влажным
климатом и высоким уровнем грунтовых вод растекшийся по конусам выноса поток
затем опять собирается в русла с меньшим уклоном. Такие реки, разделенные на две
самостоятельные части внутренней дельтой, очень часто можно встретить в предгорьях.
Необходимо заметить, что в любой части русловой системы, особенно в ее
верхнем течении, имеются отдельные участки, где уклон русла и гидравлический
уклон потока больше, чем средний уклон местности. Возникновение таких участков
не противоречит условию: J 1 > JK S , так как врезание низовий неизбежно должно
вызывать повышение крутизны продольного профиля и установление обратного
соотношения на вышележащих участках реки.
В соответствии со вторым из приведенных выше условий образование первичных русловых форм – крупных водороин, рытвин, оврагов – становится значительно более быстрым, если имеются первичные неровности рельефа, концентрирующие сток по определенным ложбинам. Убедительный пример влияния первичного
рельефа на образование балок приводит И.П. Герасимов (1950):
«На Средне-Русской возвышенности, несмотря на сравнительно густую сеть
оврагов и балок, сохранились обширные площади водоразделов, не затронутых эрозионным размывом. Совершенно иное мы видим на Клинско-Дмитровской гряде;
необычайно густая и сложная балочно-долинная сеть здесь «осваивает» практически всю поверхность территории, не оставляя значительных массивов, не затронутых эрозионным размывом. Обилие отдельных местных повышении (холмов),
понижений и склонов создало все необходимые предпосылки для быстрого развития сложной гидрографической сети...»
Оврагообразование в ряде случаев ускоряется деятельностью человека. Изменение условий склонового стока, видоизменение растительного покрова, нарушение
при обработке почвы естественной защитной корки (созданной выборочным смывом), проведение канав, борозд – все это нередко способствует образованию первичных русловых форм. Однако овраги, несомненно, также возникали и возникают
без вмешательства человека, так как действующие овраги встречаются не только на
заселенных территориях, но и на малообитаемых.
Кроме влияния первичного рельефа, важными факторами оврагообразования
являются суффозия и карст. Влияние деятельности грунтовых вод на оврагообразование отметил А.П. Павлов (1898), приведший убедительные примеры связи по-
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верхностных ложбин и оврагов с потоками грунтовых вод; к выводу о большом
значении этого фактора пришли и многие другие исследователи.
Суффозионные процессы особенно способствуют образованию лощин в областях вечной мерзлоты.
Лавины и оползни на крутых склонах часто образуют длинные ложбины с циркообразным углублением в области отрыва земляной массы, оставляя готовые пути
для русловых потоков. Несомненно также, что первичные лощины могут возникать
при размыве нор животных, звериных троп и понижений микрорельефа между торфяными буграми, кочками дерновины и т. п. Наконец, очагом распространения русловой эрозии является существующая русловая сеть: постоянно подмывая то один,
то другой борт долины, русловые потоки способствуют образованию крутых незадернованных склонов. На таких склонах затем легко могут появиться большие рытвины и овраги, даже при ничтожном водосборе.
Наряду с этим первичные русловые потоки при достаточной величине поверхностного стока могут возникать и без наличия начальных борозд и лощин. Достаточно, если в какой-либо части склона интенсивность нерусловой эрозии усилилась,
например вследствие наличия более податливой размыву или менее защищенной
растительностью почвы, чтобы создавшееся углубление начало привлекать воду с
соседних участков склона.
Так как очаги для развития регрессивной русловой эрозии имеются всегда, то
логично было бы предположить, что степень расчлененности водоразделов является
лишь функцией времени и образцом окончательно сформировавшегося рельефа
служит описанный П.В. Отоцким (1905) рельеф водораздельного пространства между реками Мертвовод и Костоватая, где бок одного оврага прямо перегибается в
другой, соседний.
Согласно концепции школы Дэвиса, расчленение водораздельных пространств
должно произойти обязательно, и этот процесс является только функцией времени:
«В стадии зрелости реки и их притоки врезаются регрессивно (вверх по течению),
пока вся страна не будет хорошо дренирована и полностью расчленена» (Freeman,
1949).
Возраст рельефа, несомненно, должен сказываться на характере рисунка гидрографической сети и на степени ее густоты в тех областях, которые недавно оставило
материковое оледенение, и в областях недавних регрессий моря, где вся гидросеть
находится еще в первичной стадии формирования. Однако в большинстве случаев в
верховьях рек, наряду с признаками интенсивной регрессивной эрозии у одних притоков высшего порядка, у других притоков можно встретить признаки отмирания,
несмотря на то, что и те и другие принадлежат к одной русловой системе.
Так как, с одной стороны, даже идеальный дренаж не может повысить стока
сверх некоторой величины (зависящей от количества осадков, а также от условий
испарения, инфильтрации и транспирации), а с другой стороны, для каждого лишнего метра длины русла требуется затрата работы потока для очищения тальвега от
непрерывно поступающего со склонов материала, то, несомненно, существует предел роста длины русла, предел, постоянно меняющийся в связи с непрерывными
изменениями условий формирования жидкого и твердого стока.
По мере удлинения верховий регрессивная эрозия может затухать вследствие
ряда причин: а) с выходом верховьев на противоположный склон водораздела дальнейший рост длины русла уменьшает продольный уклон реки; б) с развитием дренажной сети сток возрастает только до известного предела; с последующим увеличением густоты сети сток может уменьшаться вследствие роста площади водной
поверхности и соответственно расхода на испарение; в) в первичной борозде врезающегося в водораздел русла микроклиматические условия нередко становятся
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столь благоприятными для развития растительности, что бурный рост последней
уничтожает гидравлические преимущества руслового потока по сравнению с нерусловым (скорость течения становится незначительной вследствие резкого увеличения шероховатости русла).
Эрозия в верховьях русловых систем нередко настолько слабеет, что истоки
«отступают» от водоразделов, так как русло сглаживается в результате заторфовывания, заполнения наносами и других процессов.
Заторфовывание дна оврагов и балок наблюдается даже в лесостепной полосе
(Тюремнов, 1949), в зонах же леса и тундры целые системы долин могут подвергаться сплошному заболачиванию, превращаясь в «болотные системы» (Докучаев,
1878; Григорьев, 1930).
С.П. Смелов (1927), характеризуя долины ряда небольших притоков Волги, Костромы и Шексны, отмечает, что, как правило, следов активной эрозии в их верховьях не обнаруживается. Реки начинаются ручьями с блуждающим неоформленным руслом, берега здесь стоят почти вровень с водой. Только на расстоянии нескольких километров от истока речка постепенно врезается в дно долины. Р.А. Еленевский (1933), описывая притоки среднего Алдана, указывает, что их верховья
представляют плоские заболоченные балки, на дне которых совершенно не заметно
русла.
Для того, чтобы задержать «отмирание» верховий заболачиваемых рек, приходится в ряде случаев производить регулярные работы по углублению русла. При
значительном перерыве таких работ русло постепенно снова заиливается, перекаты
превращаются в перемычки, течение прекращается и вместо реки остается цепочка
мелких озер.
Заполнение оврагов склоновым делювием и рек овражными выносами, происходящее в настоящее время или протекавшее в недавнем геологическом прошлом,
констатировали очень многие исследователи, наблюдавшие этот процесс в различных его стадиях: от сравнительно небольшого накопления материала в русле до
полного заполнения не только русла, но и всей долины.
Менее освещен вопрос о влиянии эоловых процессов и солифлюкции на отмирание верховий. Все же в литературе можно встретить упоминания о перекрытии
русел дюнами иди барханами (Певцов, 1949; Бернар, 1949; Потанин, 1950). Что же
касается заплывания русла солифлюкционным коллювием, то С.Г. Боч (1948) наблюдал на Северном Урале вызванное этой причиной постепенное уменьшение одной небольшой долины в истоках Сура-Ю.
Р а з в и т и е р у с л о в ы х с и с т е м . Одной из первичных форм русла является относительно короткая промоина, возникающая на перегибе склона в районе его
наибольшей крутизны. Наблюдая ее дальнейший рост, можно составить наиболее
общее представление о развитии русловых систем.
Подобные русла с конусами выносов в устьевой части нередко наблюдаются на
перегибах горных склонов, на бортах карьеров, у бровок речных долин и оврагов
(фиг. 6), т.е. везде, где местное увеличение уклона создает благоприятные условия
для зарождения русловой формы.
Русла такого типа в Монголии называются хабцилами. Г.Н. Потанин (1950),
описывая хабцилы, секущие бровку нагорной террасы, указывал, что они имеют
«два растворения» – верхнее и нижнее, т.е. представляют как бы «дренажную трубку», прорезающую неровность склона. Там, где склон имеет ступенчатый характер,
иногда можно наблюдать несколько ярусов такого дренажа, не связанного в общую
сеть. И.С. и А.В. Щукины (1930) наблюдали подобное явление в Армении, где к
югу от подножия Карны-Ярыха плато снижается рядом уступов от 50 до 150 м высотой, разделенных относительно ровными участками. Уступы изрезаны лощинами,
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балками и оврагами. Все эти русловые системы развиты преимущественно в пределах крутых уступов и лишь частично захватывают прилегающие участки ровных
площадок.

Фиг. 6. Овраги на перегибе склона балки. Фото Б.П. Любимова
По мере углубления таких русел их уклон уменьшается и, следовательно, проходящий по ним поток получает возможность врезаться в конус собственных отложений и удлинять русло в сторону подошвы склона. Одновременно с этим происходит и врезание верховьев (фиг. 7). На крутых склонах главной ложбины создаются
благоприятные условия для образования русел притоков. Таким образом, русловая
система может разрастаться во все стороны.

Фиг. 7. Изменения продольного профиля при врезании потока
а, б, в – последовательные положения конусов выноса.

В схемах, предложенных Дэвисом, основное внимание уделяется регрессивному
росту верховий системы. Придавая очень большое значение этой частной особенности роста русловых систем, Дэвис совершенно игнорировал указания русских ученых – В.В. Докучаева (1878), А.П. Павлова (1898), М.П. Рудского (1893) о том, что
главные артерии гидрографической сети развивались в основном трансгрессивно,
т.е. путем постепенного прокладывания себе дороги к морю по мере отступания
последнего. Начиная от простейшей русловой формы (хабцила) и кончая большими
реками, почти во всех случаях мы можем обнаружить следы старых конусов выноса
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или древних дельт, оставшихся в виде террас на той или иной высоте над дном долины. Это явление отмечали многие исследователи, почему-то обычно считая его
только признаком увеличения влажности климата или следствием тектонических
поднятий, хотя оно обязательно присуще также и нормальному развитию русловой
системы.
О трансгрессивном расположении материала конусов выноса в областях предгорных шлейфов упоминает И.С. Щукин (1933). В.П. Мирошниченко (1946), также
связавший это явление с современными поднятиями, указывал, что интенсивный
размыв древних конусов выноса наблюдается очень часто. Е.А. Никитин сообщает,
что в Прибалхашье часто в древние конуса врезаны русла рек и оврагов, окаймленные молодыми, менее мощными конусами. Аналогичные явления наблюдал П.С.
Макеев (1936) в долинах Вахша, Хингоу, Мазар-Су, Ванча, Язгулема и К.В. Курдюков (1950) у рек Ферганской долины.
А.А. Григорьев, Г.А. Авсюк и П.С. Макеев (Казахстан, 1950) отмечают, что в
пределах предгорной равнины, распространенной вдоль северного склона хребта
Кетмень, развиты террасы, свидетельствующие о последовательном размывании
реками своих сухих дельт, выдвигающихся все дальше на север, в сторону Илийской впадины. С.С. Шульц (1950) считает, что данный процесс является общим для
областей предгорий Средней Азии. Б.А. Клопотовский (1949), описывая процесс
образования гидрографической сети на грязевых конусах, отмечает, что далее всего
от подошвы конуса располагаются наиболее молодые осадки, тогда как более старые располагаются ближе к подошве и, будучи прорезаны руслами ручьев, постепенно выходят из-под прямого влияния пролювиальных вод. Согласно исследованиям Тролля, у альпийских потоков современные конусы выноса располагаются
ниже более древних конусов, причем последние прорезаны современными руслами.
Аналогичную картину наблюдали Боли в долине Рейна и Стрекленд (Strickland,
1940) в Бенгальской низменности.
Мы не отрицаем того, что в природе встречаются формы развития русловых
систем, описанные Дэвисом; нередко у рек или оврагов наблюдается только рост
верховий, причем положение устья остается постоянным.
То или иное направление развития русловой системы зависит от ряда обстоятельств, которые не учитывались нами при рассмотрении формирования хабцила, а
именно: от изменений климата, определяющих трансформацию стока по системе,
изменений характера выветривания и деятельности грунтовых вод на данной территории, тектонических движений и т. п. Тем не менее можно установить некоторые
общие особенности развития русловых систем, зависящие от двух свойств русловых потоков, неразрывно связанных с движением воды: а) способности потока переносить твердый материал и б) свойства потока постепенно выравнивать удельную
транспортирующую способность по длине русловой системы.
Как бы ни 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. Отсюда следует, что поток всегда способен эродировать ложе; если скорости течения недостаточны для отрыва частиц, то последние постепенно измельчаются под влиянием растворения.
Выравнивание транспортирующей способности наблюдается в тех случаях, когда поток может переносить материал в его твердой фазе. Сущность процесса выравнивания заключается в том, что в местах, где транспортирующая способность
относительно мала, происходит или замедление эрозии или аккумуляция, продолжающиеся до тех пор, пока не установится такой уклон, при котором транспортирующая способность потока на данном участке сравняется с транспортирующей
способностью на вышележащем участке.
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В русловых потоках с выравненной транспортирующей способностью изменение уклона вдоль по течению (если геологическое строение и форма долины более
или менее однородны) находится в некотором соответствии с распределением расхода воды. В случае, например, приращения расхода воды вниз по течению в этом
же направлении убывает и уклон.
Следует заметить, что в верховьях уклоны увеличиваются в сторону истока в
большей степени, чем следовало бы ожидать, исходя из нормальной для данной
реки связи между расходом воды и уклоном, обратное явление наблюдается в низовье системы, где значение уклонов понижается относительно быстрее. Относительное увеличение уклона к верховьям вызвано тем, что для создания глубины потока
(которая у больших рек достигает в половодье нескольких десятков метров) требуется затрата кинетической энергии. Относительное уменьшение уклона к низовью
связано с переходом в этой области потенциальной энергии в кинетическую, т.е. с
потерей глубины потока. Благодаря наличию приустьевого спада при впадении в
бассейн, русловый поток, имея в устье ничтожный или даже отрицательный уклон
дна, выносит наносы далеко в акваторию бассейна, формируя постепенно выдвигающуюся дельту. Русловый поток с выравненной транспортирующей способностью не может длительное время существовать без указанной трансформации энергии по длине главного ствола. Вследствие этого вогнутый продольный профиль, с
повышением уклонов к верховью и уменьшением к низовьям, наиболее типичен для
больших русловых потоков.
Основные закономерности развития продольного профиля рассмотрены в последующих главах, и здесь мы обрисуем лишь некоторые, наиболее важные его
особенности, предполагая, для простоты анализа, что первичный рельеф местности,
ее геологические, грунтовые и климатические особенности однородны по всему
бассейну, а транспортирующая способность потока выравнена.
При равномерном уклоне русла скорость потока по его длине должна увеличиваться по мере нарастания расхода воды приблизительно пропорционально корню
кубическому или корню четвертой степени из величины расхода:
v≈ f

( Q )≈ f ( Q ).
3

4

Однако те сведения о скоростях течения, которые нам удалось собрать для
большого числа рек Русской равнины, указывают на одну удивительную особенность, заключающуюся в том, что скорости в половодье приблизительно постоянны
по длине реки.
К близким выводам пришли К.И. Россинский и И.А. Кузьмин (Крицкий и Менкель, 1950), которые утверждают, что при высоких расходах в половодье скорости
течения на малых и больших равнинных реках мало разнятся между собой.
dv
= const еще
Равенство скоростей течения на протяжении русловой системы
dx
не является достаточным условием для обеспечения транспортирования наносов от
истока до устья, так как взвешивающая сила турбулентного потока убывает с ростом глубины. Однако влияние глубины на взвешивание наносов гораздо менее значительно, по сравнению с влиянием скорости течения. Так, согласно экспериментам
С.Ф. Савельева (1938) и Г.Н. Лапшина (Гончаров, 1938), вертикальная составляющая σ v в турбулентном потоке определяется выражением:

σV =

Av
H 0 ,2

,

где A – эмпирический коэффициент. По А.Г. Хачатряну (Замарин, 1948), транспор54
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тирующая способность потока является функцией A

v1,5
3

RW

, где W – гидравличе-

ская крупность наносов, A = 0,69.
По М.А. Великанову, транспортирующая способность является функцией
3
v
.
gHW
Так как крупность наносов обычно убывает от истоков к устью, то можно предположить, что отрицательное влияние увеличения глубины на транспортирующую
способность потока компенсируется в некоторой мере влиянием уменьшения размера частиц переносимого материала. Таким образом, приняв за основное условие
постоянство транспортирующей способности потока по длине системы
⎛ dv ⎞
⎜ ⎟ = const , мы большой ошибки не совершаем. А.Н. Костяков (1951), например,
⎝ dx ⎠
утверждает, что «при проектировании каналов очень важно достичь того, чтобы
скорость по длине канала увеличивалась сверху вниз к устью канала или, по крайней
мере, оставалась одинаковой, но не уменьшалась книзу, так как это вызывает быстрое зарастание и заиление канала».
При условии равенства скорости течения по длине реки величина уклона должна уменьшаться с ростом глубины:
J=

n2v 2
R4/ 3

≈

Kn 2
H 4/3

.

Наличие обратной связи между уклоном и глубиной установил Д.Л. Соколовский (1945), проанализировавший обширные материалы наблюдений гидропостов.
Для того, чтобы найти зависимость между расходом воды и уклоном, воспользуемся приближенным выражением, известным под названием «показательного
закона»
⎛ Q1
⎜⎜
⎝ Q2

2

⎛H
⎞
⎟⎟ = ⎜⎜ 1
⎠
⎝ H2

x

⎞
⎟⎟ .
⎠

Приняв коэффициент шероховатости постоянным и живые сечения подобными по
длине русла и приняв x = 4, подставляем значение глубины 1 в предыдущую формулу.
1

При замене глубины расходом воды мы приняли зависимость: H = K 2Qm , где

m

= 0,5. По И. Зунту-

риди и X. Риненбергу (1928), величина m в реках Закавказья колеблется от 0,40 до 0,54. Несколько иной
диапазон значений величины m для рек Средней Азии устанавливает С.Т. Алтунин (Алтунин и Орлов,
1949), по данным которого, m изменяется от 0,25 до 0,50. С.Т. Алтунин измерял глубину для расходов 10%
обеспеченности. Из формул С.И. Рыбкина (1947) следует, что величина m близка к 0,25.
Для р. Вычегды (участок Яренск – устье) для периода 1913-1917 гг. (до начала систематического дноуглубления) мы установили, что на перекатах величина m при расходах воды от 90 до 25% обеспеченности равна 0,6. Точно такая же величина m была установлена для Сев. Двины на участке Котлас – устье
Ваги для периода 1920-1923 гг. при расходах воды от 95 до 30% обеспеченности. Для Днепра на участке
Киев – Черкассы в период 1925-1928 гг. величина m определена равной 0,58. Широко применяемая в
практике проектирования формула Разина имеет вид: H = AQ 0,67 . Таким образом, принятый нами тип
зависимости ( H = K 2Q 0,5 ) близок к тому типу, который установлен большинством исследователей.
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Тогда:

J=

KK1
K 2Q 2 / 3

,

где Q – формирующий русло расход воды, K1 – коэффициент, зависящий от шероховатости ложа; K 2 – коэффициент, зависящий от формы живого сечения.
−

2
3

Объединяя все постоянные, получаем: J = K 0 Q .
На фиг. 8 показаны кривые эрозионных врезов на склоне равномерной крутизны
(без учета влияния приустьевых явлений), построенные по этой формуле. При построении учтено основное условие руслообразования: постоянная ( K 0 ) в уравнении
подобрана так, чтобы для всей серии кривых уклон в нижнем течении был меньше
среднего уклона местности. Величина приустьевого расхода для каждой кривой
(фиг. 8А) принята различной, но убывание расхода в сторону верховий на единицу
длины русла – во всех случаях одинаковым. Графическое построение показывает,
что глубина и длина эрозионного вреза находятся в прямой зависимости от крутизны склона и расхода воды.
Приняв точку истока постоянной и меняя расход, мы получаем серию кривых,
отличающихся глубиной вреза в средней части течения (фиг. 8Б). С ростом глубины
вреза крутизна в верховьях потока возрастает и, следовательно, создаются более
благоприятные условия для дальнейшего врезания верховий, т.е. регрессивного
роста системы.

Фиг. 8. Кривые эрозионных врезов на склоне равномерной крутизны,
−2 / 3
построенные по формуле J = K 0 Q
.

А – продольные профили при различной величине приустьевого расхода воды и равномерном
убывании расхода в сторону истока; значения приустьевых расходов: 1 – 150 м3/сек; 2 – 200
м3/сек; 3 – 300 м3/сек; 4 – 800 м3/сек, K 0 =3,8; Б – углубление вреза русла при увеличении истока
(получено расчетом). 1 – 200 м3/сек; 2 – 400 м3/сек; 3 – 800 м3/сек; В – углубление вреза с ростом
интенсивности дождя – по данным лабораторного опыта: 1 – поверхность размыва при Q =
0,8 л/сек; 2 – то же, при Q = 8,0 л/сек (Гуссак, 1949).

Форма продольного профиля в значительной мере зависит от распределения
расхода воды по длине системы. На фиг. 9 показана кривая продольного профиля
потока, от истока которого расход воды увеличивается пропорционально L3 / 2 ( L –
длина русла, считая от истока), но, начиная с середины длины, убывает к устью.
Такое распределение расходов типично для потоков горных склонов засушливых
областей, особенно если у основания склонов находятся рыхлые, хорошо фильт56
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рующие воду осыпи. Кривая продольного профиля пересекает поверхность склона в
низовье, где поток теряет русловую форму, растекаясь по конусу выноса.
Большое значение для формирования продольного профиля русла имеют мощность
и продолжительность половодья и паводков. Формирование половодий и паводков русловых потоков является процессом исключительно сложным, зависящим от ряда факторов: величины слоя зимних осадков, условий снеготаяния, интенсивности и продолжительности дождей, характера почв, растительности и рельефа на водораздельных
пространствах, среднего уклона бассейна, формы долины, формы бассейна и др.
Исследование процесса формирования
паводков успешно продвигается вперед преимущественно силами советских ученых, и
можно надеяться, что в недалеком будущем
разрешение этой проблемы позволит приступить к выяснению функциональных зависимостей между конфигурацией продольного профиля, элементами гидрологического режима, формой бассейна и показателями
физико-географических условий на его территории. Пока эта задача еще не выполнима,
Фиг. 9. Образование конуса выноса
и приходится ограничиваться приближенв случае уменьшения расхода воды к
ными эмпирическими зависимостями. Непоустью (получено расчетом)
средственные наблюдения позволяют установить довольно тесную связь между максимальным расходом воды, длиной главного русла и площадью водосбора системы. Для
ряда балок и оврагов степной части Крыма и южного Поволжья, по данным Д.Л.
Соколовского (1943), нами определено уравнение связи между длиной русла и максимальным замеренным расходом воды
L=

Q 0 ,85
,
2 ,8

где L – длина русла (в км), Q – расход (в м3/сек).
Для тех же бассейнов
(фиг. 10) определена связь
между длиной русла и площадью водосбора:
L = 1,6 F ,

где F – площадь водосбора
(в км2).
Приравнивая правые части обоих уравнений, получаем:
Q = 5,7 F 0 ,58 .

Л.Д. Соколовский для
приблизительных подсчетов
максимального расхода дож-

Фиг. 10. Зависимость между площадью водосбора
и длиной русла для балок степной части Крыма и
южного Поволжья.
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девого паводка рекомендует почти аналогичную формулу:
Q=B F ,

где B – эмпирический коэффициент, значение которого изменяется от 3 до 10.
Используя данные Р.А. Филенко (1950), мы установили следующую связь между площадью водосбора и длиной русла для горных рек Крыма:
L = 2,51 F .

Для горных рек Кавказа это уравнение имеет вид:
L = 2 ,37 F .

Аналогичное исследование было выполнено по большим равнинным рекам
СССР, Китая, США (фиг. 11). Полученное для этих рек уравнение
L = 2,9 F

отличается более высокой величиной коэффициента, что объясняется повышенной
извилистостью равнинных рек по сравнению с горными реками и оврагами. Почти
аналогичную зависимость между площадью водосбора и длиной русла для малых
рек СССР получил С.В. Григорьев.
Длина русловой системы (считая по главному склону местности) и ее ширина
(нормально к склону) обычно почти равновелики; при этом наиболее крупные притоки обычно впадают в средней части главной реки, где интенсивность роста площади водосбора в связи с этим наибольшая.
В связи с таким расположением главных притоков весь бассейн обычно имеет
форму груши, расширенная часть которой обращена к верховьям. Образование
грушевидной формы бассейна объясняется, во-первых, тем, что врезание главной
реки достигает наибольшей глубины обычно в среднем течении, вследствие чего
впадающие здесь притоки могут врезаться на большую глубину и длину. Вовторых, имеет значение еще и то, что максимальный расход половодья (а следовательно, и возможность врезания) будет наибольшим, при прочих равных условиях,
у реки, притоки которой имеют неодинаковую длину. Если длина притоков одинаковая (т.е. бассейн имеет лентообразную форму), то волны паводков притоков достигают главной реки одновременно, и паводок главного ствола системы распластывается. При широком же бассейне и неравномерной длине притоков образуется последовательно нарастающая волна половодья, достигающая большой мощности.
Такие русловые системы более устойчивы, и при изменении климата в сторону засушливости их отмирание будет происходить медленнее, чем отмирание систем,
имеющих вытянутые бассейны. По-видимому, одной из причин «потери» средним
Иртышом своих притоков (фиг. 12) является то, что бассейны последних имеют
преимущественно вытянутую форму.
Вытянутые (в плане) бассейны можно наблюдать все же довольно часто, так как
на форму бассейна, кроме условий питания, оказывают влияние геологическое
строение, ориентировка моренных и эоловых гряд, тектонические движения и история развития системы. Особенно характерна такая форма бассейнов для Барабинской степи, где даже большинство балок имеет вытянутые водосборы.
Очень своеобразные вытянутые бассейны имеют левые притоки среднего течения Днестра, дренирующие Волыно-Подольское плато. Причины, обусловившие
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Фиг. 11. Зависимость между площадью водосбора и длиной русла для больших равнинных рек.
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эту форму, здесь еще не ясны. Примеры вытянутых в длину между моренными грядами бассейнов в Виргинии (США) приводит Хортон (1948). Интересный пример
вытянутых бассейнов можно наблюдать в верховьях рек Янцзы, Меконг и Сялуян.
Указанные три реки на участке длиной около 600 км проходят почти параллельно и
на близком друг от друга расстоянии, будучи к этому вынуждены расположением
геологических структур. Гряды эолового происхождения, вытянутые в параллельные ряды, характерные для пустынных областей Австралии, определяют во многих
случаях направление течения и форму водосбора потоков.
Для познания факторов развития русловой сети важное значение имеет вопрос о
зависимости расхода паводка от площади водосбора. Судя по эмпирическим формулам Д.Л. Соколовского, наблюдается заметная редукция модуля максимального
расхода воды весеннего половодья с увеличением размера бассейна. Связь между
максимальным расходом ( Q ) и площадью ( F ) водосбора имеет следующий вид:
для бассейнов площадью до 50 км2 .................................................... Q = f (F ) ,

( )
).
для бассейнов площадью более 100 км ............................................ Q = f (F

0,84
,
для бассейнов площадью от 50 до 100 км2 ........................................ Q = f F
0,75

2

Приведенные формулы были выведены в основном по материалам наблюдений
на реках, получающих питание в лесной и лесостепной зонах, при величине слоя
стока более 100 мм.
Согласно исследованиям Г.А. Алексеева (1953), с понижением слоя стока убывает и показатель степени при F . Так, для водосборов, имеющих площадь от 1000
до 10 000 км2, при слое стока 300 мм Q = f ( F 0 ,77 ) , при слое стока 100 мм
Q = f ( F 0 ,69 ) , при сдое стока 10 мм Q = f ( F 0 ,56 ) .
Редукция становится заметнее для паводков, вызванных дождями. Для модуля
максимального стока дождевых вод ( q m ) Д.И. Кочериным (1931) была предложена
формула:

qm =

α

Fk

,

где α – коэффициент, F – площадь бассейна; показатель степени k – величина
переменная, зависящая от абсолютных размеров площади. При малых площадях (до
1
10-15 км2) k = , при больших площадях показатель возрастает, приближаясь к
2
единице, и иногда становится больше единицы. Таким образом, при некоторых условиях увеличение площади водосбора не сопровождается увеличением расхода
паводка, а, наоборот, способствует его уменьшению.
В странах с засушливым климатом можно встретиться и с таким явлением, когда с увеличением площади водосбора возрастает неустойчивость стока и снижается норма стока. Такое явление, например, характерно для многих рек Казахстана
(Казанцев, 1950).
Если рост русловой системы и увеличение размеров бассейна не всегда сопровождаются возрастанием расхода воды в главном русле, то, следовательно, увеличение глубины врезания главного ствола системы также не всегда следует приращению водосбора. Этот вывод весьма важен для понимания особенностей развития
русловых систем в областях с засушливым климатом, где зимний снежный покров
имеет небольшую мощность или совсем отсутствует и где обложные дожди редки, а
преобладают дожди, выпадающие на небольшой площади. При таких условиях
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главный ствол русловой системы углубляется по мере роста длины русловой сети
лишь до известного предельного размера водосбора. Дальнейшее увеличение длины
сети, несмотря на рост площади водосбора, способствует уменьшению расхода воды, заилению главного русла и может привести к разрывам русловой системы. В
таких случаях сохраняются лишь отдельные ветви системы, продолжающие эрозионную деятельность и заполняющие наносами долину главной реки.
В странах с засушливым климатом русловые системы не могут дренировать бассейны значительных размеров, за исключением, конечно, рек с мощным транзитным стоком.

Фиг. 12. Притоки, потерявшие связь с главной рекой.

Дать математическое обоснование для определения предельной площади бассейна пока еще трудно, так как на ее величину, кроме осадков и испарения, влияет
еще ряд факторов (крутизна склона местности, фильтрационные свойства грунтов,
глубина грунтовых вод, конфигурация водоразделов и др.). Во всяком случае, показательно, что в засушливом климате даже довольно высокие плато обычно расчленены долинами только по краям, тогда как их центральные части заняты слабо врезанными и сравнительно небольшими русловыми системами. Так, длина рек, начинающихся в пределах Западно-Австралийского плато и впадающих в океан, обычно
не превосходит 600 км. Центральная часть этого плато (средняя высота которого
400-600 м) имеет гидрографическую сеть, представленную временными потоками,
впадающими в бессточные котловины.
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Длина эрозионных ложбин, расчленяющих Устюрт, обычно не превосходит 30
км. Развитие гидрографической сети здесь задерживается не только засушливостью
климата, но и значительной водопроницаемостью слагающих плато пород.
Гидрографическая сеть центральной Сахары представлена короткими русловыми системами, заканчивающимися плоскими котловинами. На фиг. 13 показана зона дождей, выпавших в центральной Сахаре в мае 1933 г. (Бернар, 1949). Вади,
имевшие течение в период этих дождей, образовали системы разъединенных бассейнов. Средняя длина потоков при этом не превосходила 250-300 км. Данный пример может служить хорошей иллюстрацией, поясняющей одну из причин ограниченности роста русловой системы в условиях сухого климата: если ее размер больше среднего ареала дождя, то почти каждый паводок сопровождается заполнением
наносами той части системы, которая расположена ниже области выпадения осадков; что же касается малых бассейнов, то в них хотя и редко, но все же бывают паводки, углубляющие всю систему от верховья до устья.

Фиг. 13. Ареалы дождей в Сахаре и действующие во время дождя вади.
1 – ареалы дождей; 2 – вади с возобновившимся течением; 3 – горизонтали.
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Убывание числа самостоятельных бассейнов при удален и и о т б е р е г а . По мере увеличения расстояния от берега приемного бассейна
(моря, озера, реки) число самостоятельных русловых систем, впадающих в него,
убывает. Это явление определяется квадратичной зависимостью между длиной русла и площадью водосбора. Если параллельно берегу приемного бассейна провести
на суше линию длиной B на расстоянии L x от берега, то до намеченной линии
дойдут верховья тех русловых систем, элементы которых будут соответствовать
следующему условию, получающемуся в результате преобразований уравнения
связи длины русла и площади водосбора:
2

⎛K ⎞
F = ⎜ S ⎟ L2x .
⎝ K ⎠

где F – площадь отдельного бассейна, L x – расстояние вершины бассейна от берега водоприемника, K S – коэффициент извилистости русла, K – коэффициент, величина которого изменяется от 1,6 (сухоречья) до 2,9 (реки равнин).
2

⎛K ⎞
Приняв ⎜ S ⎟ = K 1 , перепишем предыдущее уравнение:
⎝ K ⎠
F = K 1 L2x .

Ширина отдельного бассейна ( b ) приблизительно пропорциональна корню
квадратному из площади, вследствие чего можно написать уравнение:
b= f

( F )=

K1 L x .

Отсюда число бассейнов ( n1 ), вершины которых достигли намеченной нами линии, определяется выражением:

n1 =

B
=
b

B
K1 L x

.

Проведем вторую параллельную линию такой же длины на расстоянии L2 x от
берега водоприемника. Число самостоятельных бассейнов, верховья которых дойдут до второй линии, определится уравнением:
B
n2 =
.
K 2 L2 x
Следовательно:
K 2 L2 x
n1
=
.
n2
K1 L x
Таким образом, число самостоятельных водосборных бассейнов по мере удаления от берега приемного бассейна убывает приблизительно обратно пропорционально расстоянию (если условия, определяющие величины постоянных K1 и K 2 ,
неизменны).
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Мы исследовали эту закономерность следующим приближенным методом: вначале
прочерчивалась линия, приблизительно параллельная берегу водоприемника, касающаяся вершины речного бассейна, наиболее удаленной от берега (фиг. 14).
Среднее расстояние от проведенной линии до береговой линии обозначалось L .
L L L
Затем проводилось еще несколько линий на расстояниях:
;
;
и т.д. По
2 4 8
мере приближения к берегу водоприемника эти линии приходилось изгибать соответственно конфигурации берега. Числа бассейнов, пересекаемых каждой из проведенных линий, наносились на ординаты графиков (фиг. 15). Такие графики были
составлены для речных систем восьми областей; три области имеют горный рельеф,
остальные – равнинный. Полученные зависимости весьма приближенны, так как
подсчеты производились по картам различных масштабов. Однако, как показали
сравнительные подсчеты, ошибка, происходящая вследствие различия в масштабах
карт, влияет лишь на крайнюю (левую) часть кривых и мало сказывается на параметрах получаемых уравнений. Последние представлены нами в следующем виде:
n=

C
k

L + l0

,

где n – число самостоятельных бассейнов, L – относительное расстояние в долях
единицы, l 0 – отношение длины русла потока высшего порядка к длине рассматриваемого участка. Приняв для длины первичного руслового потока порядок величины
в несколько десятков метров, получаем для рассматриваемых здесь примеров l 0 → 0 ,
вследствие чего при выводе частных уравнений мы эту величину отбрасываем.
Величина показателя степени k в среднем близка к единице; крайние полученные значения – 0,69 и 1,05. Величина C более изменчива, но это объясняется в основном тем, что число бассейнов рассматриваемых прямоугольников не было приведено к единице ширины.
Очевидно, что правило убывания числа бассейнов должно соблюдаться и внутри
каждой развивающейся русловой системы. На фиг. 16 показаны результаты исследования участка правобережья Волги (Сталинградская обл.); число самостоятельных овражных бассейнов, впадающих в Волгу, убывает по тому же закону, как и
число речных бассейнов при удалении от морского побережья.
Если на карте речного бассейна провести ряд линий, соединяющих равноудаленные от главного ствола системы точки, подобрав расстояния между линиями,
приблизительно равные средней длине бассейна малых речек, составляющих притоки высшего порядка, то выделится ряд зон с различными условиями врезания
первичных звеньев русловой сети. В зоне, непосредственно прилегающей к главному стволу системы, базисом эрозии для малых рек и оврагов является уровень главной реки; в более удаленной – уровень воды в притоках первого порядка (т.е. более
высокий), в следующей, еще более удаленной зоне, – уровень преимущественно в
притоках второго порядка и т.д. Чем дальше от главного ствола системы лежит зона, тем выше поднимается базис эрозии первичной русловой сети. В связи с этим
наиболее глубокое врезание долин малых рек и ручьев наблюдается в ближайших к
главно му стволу зонах. Глубокое врезание сети мелких рек, в свою очередь, является причиной более глубокого врезания впадающих в них балок и оврагов и, наконец, последнее – причиной более интенсивной склоновой эрозии и относительно
бол ее быстрого снижения высоты междуречных пространств. Своеобразное размещение уровней базиса эрозии русловой сети является одной из причин «ярусности»
рельефа внутри бассейна.
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Фиг. 14. Определение числа бассейнов.
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А – бассейн Черного моря от р. Дуная до устья р. Дона (максимальная длина бассейна L = 900 км); Б – бассейн Черного моря от Сочи до Батуми (L = 210 км);
В – бассейн Северного Ледовитого океана от устья р. Мезени до устья р. Колымы (L = 3000 км); Г – бассейн Белого и Баренцова морей от устья р. Онеги до
устья р. Печоры (L = 800 км); Д – Северная Америка, бассейн Тихого океана от устья р. Мэд до устья р. Куином (L = 625 км); Е – реки, впадающие в Мексиканский залив от устья р. Колорадо до устья р. Сувонны (L = 1350 км); Ж – реки, впадающие в Ботнический залив (L = 816 км); З – реки Китая от устья р.
Ляохэ до устья р. Янцзы (L = 1500 км).

Фиг. 15. Числа самостоятельных речных бассейнов (п) и относительное расстояние от берега моря (L) для различных территорий.
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И.П. Герасимов (1948) таким образом описывает это явление: «...наряду с цепью
самых высоких водораздельных увалов, образующих наиболее высокие поверхности
современных междуречий, ясно видна система более пониженных водораздельных
высот. Они образуют как бы придолинные зоны вдоль наиболее крупных рек, а
также своеобразные, как бы вложенные в дуги главных водоразделов пониженные
амфитеатры второстепенных вершин, замыкающие окончания притоков... Совершенно ясна тесная сопряженность подобных «ярусов эрозионного рельефа» с
современной гидрографической сетью». И.П. Герасимов указывает на связь ярусности рельефа бассейнов с колебаниями общего базиса эрозии всей системы. Не отрицая подобной связи, мы, однако, считаем, что ярусность рельефа водосбора должна
обязательно возникнуть и при постоянном положении базиса всей реки.

Фиг. 16. Изменение числа самостоятельных овражных водосборов по мере
удаления от берега Волги.
n – число водосборов, L – относительное расстояние вершин оврагов от бровки высокого берега реки.

Равномерность убывания числа бассейнов нарушается: а) если на протяжении
рассматриваемой области условия формирования стока неоднородны (например,
при резком уменьшении модуля стока по мере приближения к приемному бассейну)
и б) если происходит быстрое понижение базиса эрозии, сопровождающееся значительным отступанием береговой линии.
Влияние перемещения береговой линии приемного басс е й н а н а г и д р о г р а ф и ч е с к у ю с е т ь . При быстром наступлении моря
общая структура гидрографической сети на территории, оставшейся не затопленной, существенно не нарушается. Хотя главные долины превращаются в узкие эстуарии, притоки высших порядков не испытывают значительных изменений.
Гораздо сложнее изменения структуры сети при быстром отступании береговой
линии. Русловые системы получают приращение длины, не сопровождающееся соответствующим увеличением площади водосбора и расхода воды. Чем меньше поток, тем вероятнее, что при отступании берега моря его устье будет замкнуто бере67
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говыми валами и перестанет соединяться с приемным бассейном. Только сравнительно крупные реки следуют за отступающей береговой линией, и, если геоморфологические условия благоприятны для врезания русла в низовьях этих рек, то к их
бассейну постепенно приключаются потерявшие непосредственную связь с морем
малые реки.
Процесс блокировки низовий малых русловых систем слабо выражен при крутом шельфе, при избыточном увлажнении и при интенсивной абразии на данном
участке побережья. Наиболее ярко он проявляется при отлогом шельфе, в условиях
засушливого климата и в случае интенсивной аккумуляции на данном участке побережья.
Первые два условия наблюдаются, например, на территории Прикаспийской
низменности. Малое падение оставленной хвалынским морем территории, рыхлость
осадков, обусловливающая значительную потерю речных вод на фильтрацию, засушливость климата – весь этот комплекс причин привел к тому, что большинство
устьев рек оторвалось от берега моря. В низовьях рек образовались системы мелких
озер, по-местному «разливов»: Сарпинских, Камыш-Самарских, Дюринских, Балыктинских, Чижинских и др.
Устьевые разливы занимают весной огромные территории; речные воды постепенно кольматируют и повышают дно котловин, в результате чего в более или менее отдаленном будущем некоторые из русловых систем смогут объединиться, получить возможность для трансгрессивной эрозии и «пробиться» к долинам Волги,
Урала или даже к берегу моря.
И. Синцов (1885) еще в 80-х годах прошлого столетия, исследуя строение долин
в нижних частях бассейнов Волги и Дона, пришел к выводу, что первоначальная
деятельность пресной воды здесь имела место в широких озерообразных бассейнах,
связанных между собой более или менее узкими протоками.
Свыше 60 лет спустя Н.В. Кирсанов (1948), объясняя генезис распространенных
среди верхнеплиоценовых образований Заволжья тонкодисперсных глин, пришел к
аналогичной схеме. Эти глины отлагались при отступавши акчагыльского моря в
озерах, образовавшихся в устьевых частях долин небольших рек.
Озера, образующиеся в низовьях рек, могут достигать значительных размеров,
особенно если они возникают в результате слияния нескольких приустьевых разливов (фиг. 17).
Процесс блокировки устьев малых рек при отступании моря заметен не только в
условиях сухого климата. Блокировка устьев наблюдается в гасконских ландах, где
в историческую эпоху наблюдалось заметное отступание береговой линии. Отступание береговой линии наблюдается и в Невской губе. Проведенное В.Е. Ляхницким (1923) сравнение съемок за 1832, 1864 и 1918 гг. показало, что акватория губы
на восток от кронштадтского меридиана уменьшается ежегодно на 22 000 саж2.
Устья малых рек, впадающих в «Маркизову лужу», заблокированы пересыпями и
почти отделены от моря. Образование пересыпей в этом районе побережья описывает К.К. Марков (1934). Блокировку устьев малых рек на побережье Канина полуострова и Чешской губы описала В.П. Андросова (1934), а на побережье Камчатки –
В.П. Зенкович (1953).
По мере заиления приустьевых озер происходит постепенное причленение малых рек к большим рекам, не потерявшим связи с приемным бассейном. В результате увеличения интенсивности эрозии при соединении притоков с главной рекой
могут образоваться террасы, возраст которых будет относиться к более позднему
времени, чем время изменения базиса эрозии, и будет различным для разных притоков одной и той же реки.
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При крутом шельфе озерно-лиманная стадия может пройти очень быстро или
вовсе отсутствовать, так как глубокое врезание больших рек быстро привлечет сток
прилегающих небольших русловых систем.

Фиг. 17. Слияние приустьевых разливов малых рек
на побережье Бенгальского залива.

Одновременно с перестройкой существующей русловой сети при отступании
моря непосредственно у берега развиваются новые малые русловые системы. На
побережьях, где приливы имеют заметную высоту, образование первичных борозд
русла обычно связано с действием приливно-отливных течений. В.П. Андросова
(1934), описывая образование первичной русловой сети в полосе отмелей, затопляемых приливом на побережье Канина полуострова, отмечает, что эти русла имеют правильную форму и отчетливо обозначенные берега. На бесприливных побережьях работу по образованию первичных русел выполняют сгонно-нагонные течения. Кроме того, мелкие, обычно быстро зарастающие тростником и камышом речки образуются вдоль прибрежных песчаных гряд. На крутых берегах моря быстро
развиваются овраги. В отдельных случаях реки образуются из отчленившихся дельтовых рукавов более крупных рек (Самойлов, 1952). После резких изменений, вызванных отступанием моря, гидрографическая сеть таким путем снова постепенно
получает строение, соответствующее закону убывания числа бассейнов.
ВРЕМЕННЫЕ РУСЛОВЫЕ ПОТОКИ
Русловые потоки можно разделить на временные потоки и реки. Это деление на
первый взгляд кажется не существенным, и многие исследователи его игнорируют,
деля потоки только по величине площади водосбора или расходу воды (Хортон,
1948; Панов, 1948, Ржаницын, 1951). Между тем, еще В.В. Докучаев (1878) придавал большое значение признаку постоянности течения и дал очень четкое определение реки: «Как бы данные овраг или балка ни были длинны, каких бы широких размеров ни достигали их долины, как бы форма этих последних ни была пригодна сделаться действительным руслом реки, ни этот овраг, ни эта балка со всеми перечисленными достоинствами не суть еще реки и в большинстве случаев никогда и не
будут таковыми... Для того, чтобы балки сделались реками, необходимо еще одно
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и притом самое выдающееся условие, это – известное количество воды в бассейне
данной балки и такое распределение ее, чтобы она могла поддерживать в балке
более или менее постоянно текущий поток».
О с н о в н ы е р а з л и ч и я в р е м е н н ы х п о т о к о в и р е к . Гидрологический режим рек обычно характеризуется сменами периода устойчивых уровней
(межень), периодами паводков или половодья. Временный поток не имеет постоянного питания грунтовыми водами, и характерной особенностью его режима является отсутствие межени.
Волна паводка в реках имеет иной характер, чем волна паводка временного потока. Скорости подъема воды у временных потоков обычно весьма велики. Так, в
оврагах Поволжья интенсивность подъема уровней воды во время летних ливней
составляет 0,3-0,5 м/час и иногда достигает нескольких метров в час. Довольно часто в среднем и нижнем течении временных потоков можно наблюдать настоящую
волну, лобовая часть которой имеет крутизну, достигающую 20°. Передвигаясь с
глухим гулом, волна образует высокие всплески там, где течение набегает на изгиб
берега, остров или иное препятствие. В мутной пенящейся воде вала переносятся
камни, куски дерна и обломки деревьев.
На небольших горных реках наблюдаются волны паводков почти такого же характера, как и на временных потоках.
У крупных равнинных рек продолжительность половодья достигает нескольких
месяцев, причем интенсивность подъема уровней обычно составляет всего несколько сантиметров в час. Поэтому движение «волны» речного паводка, строго говоря,
не имеет ничего общего с волновым движением.
В периоды без водья дно временных потоков подвергается температурному выветриванию и эоловой эрозии.
Пользуясь периодами безводья, растительность сравнительно быстро расселяется по руслу временных потоков, и, если интенсивность эрозии невелика, то тальвег
сплошь покрывается дерниной, а иногда порослью кустарников и деревьев. Вследствие этого шероховатость русла резко увеличивается.
Грунты, слагающие ложе временных потоков, испытывают временное увлажнение, что придает им другие свойства по сравнению с грунтами русел рек. Например,
мел при периодическом кратковременном увлажнении и последующем высыхании
сохраняет крутой угол откоса, тогда как при длительном воздействии воды он превращается в полужидкую, легко оползающую массу. Слои полужидкого мела обнаружены на дне Волги у Камышина (Белый, 1939).
Лёсс при скоропроходящем временном увлажнении удерживается в вертикальном откосе; если же глыба лёсса попадает в реку при обвале берега, она постепенно
расползается; воды реки насыщаются при этом до консистенции сметаны, и на месте бывшего обвала не остается и следа осыпавшейся породы.
Илы, достигшие большого уплотнения, являются породой, очень устойчивой по
отношению к размыву, пока они находятся постоянно под водой. Если же они подвергаются периодическому высыханию, их поверхность покрывается трещинами и
тогда противоэрозионная устойчивость илов резко снижается. Плотные глины, наход ясь под давлением слоя воды, не меняют с течением времени плотности, т.е. не
разжижаются; эти же грунты при переменном увлажнении разжижаются и образуют
оплывины. Моренные глины, находящиеся на дневной поверхности, превращаются
при влажности свыше 10% в плывун, но эти же глины под водой уплотняются и
хорошо сохраняют довольно крутой откос.
Глинистые известняки, если они находятся постоянно под водой, весьма устойчивы по отношению к размыву, но стоит им попасть в зону переменного увлажнения, как они начинают быстро разрушаться. На р. Сухоне полузапруды и дамбы,
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выстроенные из глинистого известняка, через 3-4 года приходят в негодность; камень, из которого они выстроены, превращается в рухляк в той части сооружения,
которая находится в зоне переменного увлажнения.
Таким образом, воздействие рек и временных потоков на грунты, слагающие их
ложе, может быть совершенно различным, вследствие, во-первых, неодинаковых
гидравлических особенностей паводка и, во-вторых, различия свойств грунтов, находящихся в условиях постоянного или переменного увлажнения.
С е т ь в р е м е н н ы х п о т о к о в . Временные русловые потоки могут образовать самостоятельные системы, впадающие в море или озеро. Значительно чаще
местом впадения множества временных потоков является река. В обоих случаях
временные потоки нередко образуют сложную сеть, имея притоки нескольких порядков. Пример структуры гидрографической сети, типичный для Орловской и
Тульской областей, приведен в табл. 8.
Сеть временных русловых потоков значительно отличается от сети рек тем, что
ее густота мало зависит от климатических условий, тогда как густота речной сети
является прямой функцией влажности климата. Сеть сухих русел иногда хорошо
развита даже в пустынях. По данным Б.А. Федоровича (1943), на холмах западной
Туркмении наблюдается местами более 100 оврагов на 1 пог. км склона. Густота
сети временных потоков увеличивается с уменьшением водопроницаемости материнских пород и повышением крутизны ската.
Мы не будем далее останавливаться на описании отдельных разновидностей
временных потоков, их режиме и особенностях развития. Литература по этому вопросу почти необозрима, и даже краткое изложение результатов проведенных в
этой области исследований заняло бы слишком много места.
Таблица 8
Структура русловой сети в области бассейнов рек Зуши и Красивой Мечи
(Козменко, 1949)
Средняя величина
водосбора каждого
звена, га

Общее протяжение, км

% ко всей
длине сети

Менее 50

2926

21,29

50-500

5691

41,40

500-1500

2434

17,71

Суходолы II порядка

1500-3000

1152

8,38

Суходолы I порядка

3000-5000

464

3,38

Типы сухоречий*
Ложбины и короткие отвершки
Лощины
Лощины-суходолы

* Сохранена терминология автора.

ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУ ВРЕМЕННЫМИ ПОТОКАМИ И
РЕКАМИ
Между реками и временными потоками существует много переходных форм. К
ним можно отнести овраги, врезавшиеся до горизонта грунтовых вод, затем реки, не
имеющие течения в зимнюю или летнюю межень (промерзающие или пересыхающие), и, наконец, реки, отмирающие вследствие заполнения наносами, зарастания
русла или других причин.
Образование реки из временного потока сопровождается увеличением интенсивности эрозии, что связано с появлением грунтовых вод: грунтовой сток, свобод71
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ный от взвешенного твердого материала, поступая в русловый поток, заметно повышает эрозионную транспортирующую способность последнего. По наблюдениям
А.П. Павлова, эрозия идет наиболее интенсивно, когда дно оврага прорежет водоупорный горизонт верховодки и начнет дренировать межпластовые воды. «В
э т о й ф а з е с в о е г о р а з в и т и я о в р а г и , – пишет А.П. Павлов (1898), –
р а с т у т ч р е з в ы ч а й н о б ы с т р о (разрядка наша. – Н. М.) и принадлежат к
числу бичей земледельческой культуры».
В.В. Докучаев (1877, 1878) также отмечает, что интенсивность роста оврагов
возрастает с момента появления в них ключей. Характерной особенностью процесса
превращения оврага в реку, по В.В. Докучаеву, является расширение ложбины эрозионного вреза. Расширение ложбины вызывается деятельностью грунтовых вод,
подтачивающих основание берегов (А.П. Павлов), и ростом извилин русла (В.В.
Докучаев).
Характерно, что в уравнении связи между длиной русла и площадью бассейна
L = K F , численное значение коэффициента K при переходе от временных потоков к рекам увеличивается вдвое. Это явление показывает, что реки могут значительно развивать длину русла, сохраняя транспортирующую способность, достаточную для того, чтобы удалять материал, выносимый оврагами и балками.
Таким образом, причины увеличения интенсивности эрозии при образовании
рек из оврагов несколько иные, чем при образовании оврагов из склоновых потоков.
При образовании оврагов увеличение интенсивности эрозии вызывается только
ростом глубины потока, тогда как при образовании реки добавляется второй способствующий эрозии фактор – приток свободных от наносов вод грунтового стока.
Следует, впрочем, заметить, что в зонах избыточного увлажнения «скачок» интенсивности эрозионного процесса при образовании реки из оврага не может быть
резким, так как при высоком залегании грунтовых вод даже небольшие ложбины
имеют продолжительный сток и являются, по терминологии А.А. Троицкого (1949),
«почти реками». П е р е с ы х а ю щ и е р е к и . Явление пересыхания рек впервые
детально исследовал Д.И. Кочерин (1932). Им было установлено, что в средней части Русской равнины реки, площадь бассейна которых менее 100 км2, в летнее время
обычно прекращают течение. К югу равнины площадь водосбора, при которой реки
обычно пересыхают летом, увеличивается до 10 тыс. км2.
А.М. Сотченко на Украине наблюдал пересыхание рек с площадями бассейна до
10-12 тыс. км2. Б.В. Поляков (1949) установил, что на юго-востоке Русской равнины
наибольшие площади бассейнов пересыхающих рек достигают 20 тыс. км2. Однако
в большинстве случаев пересыханию рек со столь значительным бассейном способствует использование воды на орошение.
В полупустынях и пустынях пересыхают реки гораздо бóльших размеров. Река
Канейдиан, впадающая в р. Арканзас (запад Северной Америки), пересыхает летом
на 1200 км от истока. Такого же порядка длины р. Симаррок имеет летом течение на
отдельных участках и то лишь в ночное время (Боли, 1948); Шелифф – самая длинная река Алжирии (длиной свыше 700 км) – осенью представляет собой цепочку
грязных лужиц (Бернар, 1949). Крупнейшая река Австралии – Муррей, несмотря на
огромную площадь водосбора (1072,5 тыс. км2), в годы сильных засух распадается
на отдельные стоячие водоемы.
Увеличение площади водосбора, необходимой для обеспечения постоянного
стока в русловой системе, по мере роста засушливости климата, связано с двумя
причинами: а) повышением неравномерности выпадения осадков и уменьшением
ареалов отдельных дождей, вследствие чего с уменьшением бассейна понижается
вероятность выпадения на его территории осадков в сухое время года; б) пониже-
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нием уровня грунтовых вод, в связи с чем обеспеченное грунтовое питание имеют
лишь мощные, глубоко врезавшиеся русловые системы.
Так как русловые системы в условиях сухого климата и равнинного рельефа не
развиваются до значительных размеров (как доказывалось выше), то, следовательно, н а с у х и х р а в н и н а х г и д р о г р а ф и ч е с к а я с е т ь м о ж е т б ы т ь
п р е д с т а в л е н а т о л ь к о в р е м е н н ы м и п о т о к а м и (кроме случаев, когда
равнины пересекаются транзитными реками).
При изменении климата в сторону аридности на равнинных территориях летнее
пересыхание будет наблюдаться в первую очередь у притоков высших порядков,
быстрее теряющих связь с грунтовыми водами. Потеря грунтового питания, уменьшение общего расхода воды и превращение притоков во временные потоки должны
вызывать у таких рек постепенное заиление долины, идущее от истоков вниз по
течению.
П р о м е р з а ю щ и е р е к и . Промерзание рек до дна – явление, в некотором
отношении аналогичное летнему пересыханию. Как в том, так и в другом случае
выпадает одна из фаз годового цикла, в течение которой сток реки поддерживается
преимущественно грунтовым питанием. На Русской равнине промерзание малых
рек до дна в суровые зимы наблюдается вплоть до черноземной полосы. В Казахстане промерзание малых рек наблюдается вплоть до зоны полупустынь. В областях
распространения вечной мерзлоты в Сибири зимой до дна промерзают даже большие реки. Так, Индигирка промерзает на всем протяжении верхнего и среднего течения вплоть до пункта, где площадь водосбора достигает 172000 км2. Река Яна
промерзает от истока до места, где ее водосбор превышает 220000 км2. У некоторых
малых рек Восточной Сибири, вследствие прекращения грунтового питания, вода
стекает, не образуя ледяного покрова, и русло остается сухим в первые же дни зимы
(Суслов, 1947).
Грунты влажные промерзают на бóльшую глубину, чем сухие. На северных реках часто можно наблюдать низкие песчаные отмели, не размываемые весенним
половодьем; в то же время закрепленная растительностью пойма испытывает значительные деформации. Впрочем, это не является общим правилом, так как кора
замерзшего грунта в ряде случаев покрывается глубокими и частыми трещинами. В
Восточной Сибири глубина трещин достигает нескольких метров (Жуков, 1944;
Григорьев, 1946). По данным А.М. Фролова (1949), глубина трещин достигает полной глубины зимнего промерзания. С.П. Качурин (1938), описывая «морозобойные»
трещины на севере Дальнего Востока, отмечает, что этих трещин особенно много
по берегам бухт, озер и речек, а также вдоль канав, оврагов; ширина трещин доходит до 0,5 м.
Следовательно, грунты, слагающие ложе промерзающих рек, испытывают в периоды прекращения течения изменение своих свойств, что сказывается на особенностях эрозионной работы потока половодья.
З а б о л о ч е н н ы е р е к и . Зарастание русла у берегов способствует, как отмечалось выше, усилению глубинной эрозии. Наоборот, сплошное зарастание русла
вызывает его постепенное заиление. Кроме того, увеличение шероховатости русла
содействует увеличению скорости течения по пойме, развитию рукавов и расширению долины.
Водная растительность способствует значительному увеличению потерь воды.
Например, по данным Богуславской станции (Киевская область), при наличии зарослей осок суммарные потери на испарение и транспирацию превышают испарение со свободной водной поверхности в три-четыре раза (Швец, 1953). Зарастание
русла небольших равнинных рек может привести к полному прекращению их течения в межень. Отмирание русла больших рек в бассейне Днепра наблюдал Е.В. Оп73
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поков (1901), по мнению которого, в результате заболачивания произошло исчезновение и распадение русла на отдельные части в верхнем и среднем течении рек
Трубеж, Супой, Оржица, Перовод, Удай, Хорол и Сула. Аналогичные явления отмечал А.А. Григорьев в Якутии.
Особую форму отмирания болотных рек описал в юго-восточной Англии Г.
Фаулер; наносы, отложенные в русле, при высыхании болота оседают в меньшей
степени, чем торфяные берега (фиг. 18), вследствие чего на месте речного русла
оказывается пологий и извилистый (в плане) вал.

Фиг. 18. Отмирание болотной речки вследствие оседания
торфяных берегов.

Р у с л а , з а п о л н я е м ы е н а н о с а м и л е д н и к о в ы х в о д . Ледники переносят значительное количество обломочного материала, находящегося в различной степени измельчения. Ручьи, берущие начало при таянии ледников, имеют мутность, доходящую иногда до нескольких килограммов на 1 м3 воды.
Наряду с мелким материалом в ручьи попадает большое количество крупных
обломков, сваливающихся со склонов ледниковых бугров.
Вследствие крупности поступающих наносов и их обилия ледниковые ручьи и
реки обычно имеют значительный уклон. Иначе говоря, в русле таких потоков происходит аккумуляция наносов до тех пор, пока уклоны и скорости течения не станут достаточными для транспорта наносов. Э. Мартонн (1945) отмечает, что уклоны
здесь достигают величины, «свойственной руслам горных потоков».
О «бурных, клокочущих» потоках, текущих на окраине ледника, упоминает К.К.
Марков (1936). Люис (Lewis, 1936) отмечает, что скорости течения рек на выровненной поверхности флювиогляциальной равнины юго-восточной Исландии весьма
значительны: по его словам, «иногда они настолько велики, что крепконогие исландские пони не могут противостоять их силе». Средний уклон плоского покрытого гравием дна калфафелдолской долины от фронта ледника до берега моря равен
1/21. Сравнивая эту реку с неимеющей ледникового питания р. Спей, Люис находит, что уклон последней в три раза менее, несмотря на одинаковый расход воды.
Следовательно, если местность, где заканчивается ледник, равнинная, то потоки
талой воды не могут врезаться благодаря своему значительному гидравлическому
уклону 1 и растекаются бесчисленными ответвлениями, образуя зандровое поле.
1
Нарушается одно из основных условий руслообразования, так как гидравлический уклон потока
становится больше уклона местности.
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Маннерфельд (Mannerfeld, 1949), изучавший гидрографическую сеть территорий, недавно оставленных оледенением в Швеции и Норвегии, указывает, что ложбины, прорезанные талыми водами, имеют длину порядка нескольких сотен метров
и среднее падение русла 10-35 м/км. Несмотря на такой большой уклон, ложбины
имеют аккумулятивные террасы, за исключением тех случаев, когда они прорезают
очень крутые выпуклые склоны. Хоппе (Норре, 1950) для русел флювиогляциальных долин лесной зоны Северной Швеции определяет среднюю величину падения
10-12 м/км.
Врезание ледниковых потоков происходит только при значительных уклонах
местности (например, врезание рек, вытекающих из горных ледников).
В процессе аккумуляции, вызванной ледниками, русло реки блуждает по расширившейся долине (фиг. 19). Интенсивность выноса материала из различных притоков главной реки может быть весьма различной, вследствие чего создаются условия
для образования подпертых озеровидных участков. Блуждание русла может привести к бифуркации реки или, во всяком случае, к образованию сложной сети рукавов.

Фиг. 19. Долина р. Стазар (юго-восточная Исландия).

Следы значительных блужданий русла очень хорошо заметны в долинах рек,
бассейны которых в прошлом подвергались оледенению. В.А. Обручев (1932) указывал, что для районов, подвергавшихся оледенению характерно наличие на склонах долин висячих отмерших русел, параллельных главной долине и врезанных в
коренные породы склона.
Широкое распространение боковых русел, врезавшихся в коренные склоны ледниковых долин, отмечено для северо-востока Сибири Д.М. Колосовым (1947), для
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Алтая С.П. Сусловым (1947), для бассейна верхнего Дуная и верхней Роны Э. Мартонном (1945).
Отмирание сети притоков высших порядков под влиянием усиленной эрозии склонов и трансформации стока, выз в а н н о й в ы р у б к о й л е с а . Нам удалось проследить изменения истока р. Сев.
Алешня (бассейн Оки) в течение нескольких десятилетий. Долина этой реки заканчивается большой разветвленной балкой, заросшей редким лесом. В период 1910-1920
гг. исток реки располагался на 1000 м выше северной окраины с. Бортного и получал
воду из довольно обильных родников (Завалишенские ключи). По свидетельству старожилов, поток реки в 90-х годах прошлого столетия был на 3 км выше села. В начале
20-х годов часть лесов в верховьях балки была сведена и вырубки затем распаханы. К
1940 г. исток реки переместился на 500 м ниже (к Гремучему ключу). В 1941-1943 гг.
лес в верховьях балки был почти уничтожен, и исток реки переместился еще на 1000
м ниже. В 1945 г. река начиналась от Ивановских ключей, находящихся ниже с. Бортного. Таким образом, на памяти двух поколений исток реки переместился на 4,5 км. В
результате аккумуляции наносов дно долины заметно поднялось. В 1914 г. был обнаружен старинный мост через реку выше с. Бортного, настил которого лежал на 50 см
ниже современного меженнего уровня воды в реке.
А.М. Панков (1922) описал много случаев исчезновения рек и озер на территории б. Валуйского уезда Воронежской губ. По его словам, мелкие реки превращаются в балки, получая из оврагов такое количество наносов, что их русло повышается, вследствие чего заиливаются выходы родников, питающих меженное течение.
Так, р. Сухая Козинка в середине прошлого столетия была глубокой, теперь же на
тех местах, где в то время ловили рыбу, находятся луга. Заложенная в этой долине
скважина вскрыла типичный овражный аллювий до глубины 4 м.
В.Л. Котельников (1949) на основании сведений, имеющихся в исторических
документах, восстановил существовавшую в XVII в. речную сеть бассейна Оскола.
К настоящему времени здесь пересохли не только притоки высших порядков, но и
ручьи, впадающие непосредственно в Оскол.
Интересно, что в Англии, стране туманов и дождей, также наблюдается отмирание истоков рек. Так, Шерлок (Sherlock, 1923) сообщал о смещении вниз по течению истоков многих рек, например, с 1893 г. исток р. Бэр сместился на 7 или 9 км,
рек Гэд и Чес – на 3 км, р. Балбуэн – на 2 км.
Огромное количество случаев отмирания рек зарегистрировано в течение истекшей половины XX в. в Африке, где в связи со специфическими методами колониального «хозяйства» уничтожение девственной растительности производилось в
колоссальном масштабе. Лооз, проживший в Ньясаленде свыше 50 лет, указывает,
что за этот период в северной части области прекратили существование 20 довольно значительных речек (см. Hobley, 1933).
В США, как сообщает Р. Зон (1931), в штате Теннесси, в окрестностях медных
рудников Диактауна, ядовитые газы медеплавилен способствовали гибели всей древесной растительности. Режим небольших рек этого района резко изменился: в р.
Потото начались интенсивные отложения, ежегодный слой которых превысил 0,3 м;
в р. Окойе каждый паводок откладывал большие количества песка и периодически
запруживал течение.
Отмирание пр итоков высших порядков речных систем, происходящее после
сведения леса, пр едставляет собой весьма своеобразный процесс, поскольку оно не
связано с уменьшением стока. Наоборот, поверхностный сток возрастает, причем,
чем ближе к истоку реки, тем значительнее относительное приращение стока.
Необходимо, впрочем, учитывать общую трансформацию стока в периферически х и центральных частях материка.
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Представим себе продольный профиль небольшой реки, имеющей «нормальное» распределение расхода воды вдоль течения, т.е. соответствующее уравнению:
Q = f L3 / 2 . Предположим, что расход половодья вследствие вырубки леса возрос
приблизительно на 35% и паводок формируется так, что его расход в верховьях
речки возрос относительно больше, чем в низовьях. В связи с ослаблением грунтового питания река в межень стала пересыхать, увеличилась шероховатость русла,
увеличились также количество наносов и скорости течения в половодье. Поэтому в
K
уравнении J = 2 0/ 3 величина коэффициента возросла на 50%, что вызывает
Q
изменение формы продольного профиля (фиг. 20).

( )

Фиг. 20. Изменение продольного профиля
небольшого руслового потока в результате
трансформации стока (получено расчетом).

Совмещение профилей I и II (фиг. 20) наглядно показывает, что в верховье создаются благоприятные условия для развития регрессивной эрозии и роста оврагов, а
на остальном протяжении русла происходит аккумуляция. Развитие оврагов способствует, в свою очередь, более значительному перераспределению стока по системе. Так как все большая часть выпавших осадков будет поступать непосредственно в верховье системы, то интенсивность аккумуляции в остальной части реки увеличится.
Намеченная схема в общем виде справедлива и для более мелких эрозионных
форм. Интенсивный рост верховий оврага способствует все большему увеличению
расхода воды в его верхней части. Большая часть стока перехватывается верховьем,
и боковой приток воды в низовьях относительно ослабевает. В результате отметки
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продольного профиля в низовьях повышаются по мере понижения отметок верховья.
Блокирование нижнего течения и разрывы речных сист е м . При увеличении сухости климата общее уменьшение количества воды в речной системе и увеличение насыщенности воды наносами вызывают не только отмирание верховий рек, но и блокирование устьевых участков, а также способствуют
разрыву речной системы.
Взаимосвязь между количеством воды в речной системе и трансгрессивной эрозией в низовье реки легче всего проследить на тех реках засушливых областей, которые не доносят свои воды до моря. Положение устья постоянно меняется в зависимости от количества воды в системе: в половодье поток удлиняется, в межень –
устье отступает вверх. Использование воды на орошение всегда сопровождается
укорачиванием таких рек, прекращение орошения – трансгрессивным продвижением устья реки. М.Е. Массон (1948) установил, что многие реки Средней Азии за
исторический период значительно изменяли свою длину, в зависимости от развития
или упадка ирригации.
Разрывы речной сети происходят обычно в узле слияния главной реки с притоками. Чаще всего блокируются устья притоков, хотя могут быть случаи блокирования главной реки. В первом случае вследствие постепенного накопления наносов в
устье притока его продольный профиль становится «висячим». Д.И. Абрамович
(1946) при исследовании режима р. Пахры (Московская область) отметил, что река
Унинка и ряд других притоков Пахры теряют свои воды при выходе в долину главной реки. Отметки дна русла Унинки на расстоянии 1 км от устья превосходят уровень Пахры в межень на 10-11 м. Потери в приустьевом участке доходят у этой речки до 24% от общегодового стока. В. Масальский (1897) описал несколько таких
случаев, когда небольшие речки, перегруженные овражными выносами, перестали
доходить до рек, в которые ранее впадали.
Отрыв притоков от главной реки – особенно характерное явление для речных
систем засушливых областей. Так, река Керия (Кашгария) теряется в песках, не доходя до Тарима 132 км, хотя в XVI в. обе эти реки сливались. Почти на таком же
расстоянии от Тарима заканчивается в песках и вторая большая река южной Кашгарии – Хотан. Река Балх (Афганистан) теряется в разливах далеко от советскоафганской границы, но в исключительно высокие половодья (например, в 1907 г.)
приносит свои воды в Келифский Узбой. Река Зеравшан становится притоком АмуДарьи только в исключительно водообильные годы. Иргиз и Тургай, по преданиям,
сохранившимся у местного населения, вливали свои воды в Сыр-Дарью.
Разрывы речной сети, особенно в низовьях бассейна, могут происходить и по
иной причине: главные реки отлагают прирусловые валы и блокируют устья притоков, воды которых теряются в разливах. Такие разрывы наблюдаются и при относительно влажном климате. На фиг. 21 показана нижняя часть бассейна р. Себу (Северная Африка); осадков здесь выпадает от 400 до 600 мм; равнина нижнего Себу
сложена аллювиальными наносами. Имеющая в верховьях горный характер р. Себу
несет много наносов; в равнинной части она протекает среди валов и дно ее поднято
над окружающей мест ностью. Притоки Себу теряются в болотах, не имея силы добраться до реки (Берна р, 1949).
В тех случаях, ког да река энергично строит приустьевую аллювиальную равнину, прирусловые валы становятся иногда водоразделами для местной гидрографичес кой сети и истоки небольших рек, самостоятельно впадающих в море, располагаются непосредственно у берега большой реки.
Описанные выше случаи далеко не исчерпывают всех возможных причин отмирания рек и превращения их во временные потоки. Развитие карста, тектонические
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нарушения и ряд других факторов могут вызвать весьма разнообразные формы редукции гидрографической сети.

Фиг. 21. Схема гидрографической сети в низовьях р. Себу (Северная Африка).

ГОРНЫЕ И РАВНИННЫЕ РЕКИ
Бурность потока является одной из характернейших особенностей горной реки.
Еще в 1851 г. Сен Венан обосновал понятие о критическом продольном уклоне русла, при котором поток переходит из спокойного в бурное состояние. Скорость течения бурного потока превосходит скорость распространения одиночной волны,
вследствие чего его поверхность имеет иной характер, чем поверхность спокойного
потока. Волна подпора распространяется в спокойном потоке далеко вверх по течению, способствуя общему подъему уровня по пологой кривой, тогда как в бурном
потоке уровень поднимается только близ препятствия.
Взаимодействие между руслом и потоком в бурных и спокойных потоках имеет
различные формы. Так, спокойный поток, если угол расширения русла превышает
7-10°, отрывается от стенки, образуя возле последней вихревую зону. Бурный поток
не отрывается от стенок даже при значениях углов 25° и более (Сухомел, 1949).
Исключительное своеобразие придают бурному потоку периодически возникающие волны, нарастающие по мере продвижения вниз по течению, достигающие иногда высоты большей, чем глубина потока, и разбивающиеся с сильным всплеском о
берег на поворотах русла. В каналах с большими уклонами вследствие образования
таких волн зачастую интенсивно разрушается облицовка берегов (Федоров, 1938).
По невыясненным еще причинам, волны могут перемещаться вверх по течению.
Такое явление наблюдал А. Боли (1948) в дождевых ручьях.
Спокойный поток, встречая препятствие, обычно обходит его по плавной кривой, между тем бурный поток как бы сталкивается с препятствием, и, отражаясь от
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него, образует изгиб настолько малого радиуса, что кажется, будто струи потока
переломились под прямым углом. В.М. Сокольников (1936) таким образом описывает характер течения типичной горной реки: «... в потоке наблюдается негоризонтальность поверхности воды, сбойное течение, беспорядочная смена направления
в плане главной струи».
Некоторые особенности руслового режима стремнин.
Вследствие перечисленных особенностей гидравлики бурного потока, русло типичной горной реки имеет иной облик, чем русло равнинной реки. Изгибы горной реки
круты, а прямолинейные участки чередуются со столь резкими поворотами, что
когда подплываешь к ним, то создается впечатление, будто бы вода уходит в скалы
берега. Глубины в русле горной реки меняются весьма неравномерно. Впрочем, у
временных горных потоков, в тех случаях, когда они сильно насыщены наносами
(сели), русло иногда имеет вид канала с прямолинейным, почти ровным дном, напоминающим лоток, устраиваемый в горных рудниках для спуска добытой породы
вниз по склону.
На форму русла бурного потока в ряде случаев большое влияние оказывает вихревое движение воды. Вихри с вертикальной осью вращения (водовороты) и вихри
с горизонтальной осью (вальцы) могут возникать как в спокойном, так и в бурном
потоках, но их интенсивность и роль в процессе руслообразования совершенно различны.
В бурном потоке скорость струй в вихревых зонах обычно выше, чем в основном течении, тогда как в спокойном потоке наблюдается обратное соотношение.
Поэтому в последнем наносы аккумулируются в вихревых зонах, тогда как в бурном потоке именно вихри производят наиболее интенсивную эрозию. В связи с огромной эрозионной силой водоворотных течений, дно горных потоков нередко изрыто котловинами. Котловины обычно имеют овальную форму; на перемычках между ними образуются стремнины.
По-видимому, интенсивность вихрей с горизонтальной осью вращения (вальцов)
сильно возрастает при увеличении скоростей свыше критических. Иначе невозможно было бы объяснить явление регрессивного перемещения элементов микрорельефа дна, наблюдающееся в бурном потоке. По данным опытов Близиуса, Джильберта
и Мерфи (Gilbert, 1914), песчаные гряды начинают перемещаться вверх по течению,
как только скорость станет несколько больше величины

gH .

В.А. Мелентьев (1951), наблюдавший подобное явление в потоке, содержавшем
18,5 кг мелкопесчаного материала на 1 м3 воды, установил, что поверхностные волны движутся синхронно с донными грядами. Регрессивное движение гряд начиналось, по его наблюдениям, при относительно небольших глубинах потока, соизмеримых с высотой гряд, и при скоростях потока, близких к критической скорости.
Обладая большой живой силой, горные потоки переносят обычно в несколько
раз больше (если считать на единицу водного расхода) твердого материала, чем
равнинные потоки. Если руслообразующими наносами равнинных рек обычно являются пески, то у горных рек ими являются галька и валуны, так как гравий, песок
и более мелкие наносы могут быстро уноситься потоком. Наносы, взвешенные бурным потоком, сами служат фактором, ускоряющим эрозию; ударяя о ложе реки, они
способствуют его коррозии. Камни, попавшие в водовороты, буравят дно реки подобно дроби на дне буровой скважины, перекатывающейся при вращении напарья и
постепенно сверлящей скалу. Образующиеся таким способом скважины на дне водоворотов могут достигать большой глубины. А. Пенк (Penck, 1894) упоминает о
подобных скважинах глубиной 15 м при диаметре, не превосходящем 1 м. На стенках котлов обычно заметны спиральные борозды (Angeby, 1951).
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В полугорных реках эрозионные котлы обычно наблюдаются в районах порогов,
где иногда они встречаются в очень большом количестве. Образованию котлов способствует неоднородность пород. Для сверления котлов необходимо также наличие
крупного аллювия. По наблюдениям Д.И. Абрамовича (1935), котлы эрозионного
происхождения в русле Андийского Койсу обычно встречаются в местах выноса
крупноглыбового материала боковыми притоками. В спокойном потоке истирающее действие твердых частиц на ложе не сказывается сколько-нибудь заметно на
процессе эрозии. В тех случаях, когда русло спокойного потока сложено рыхлыми
наносами, более характерно противоположного порядка явление: чем меньше концентрация наносов в потоке, тем, при прочих равных условиях, сильнее его эрозионная способность.
Большая затрата энергии на передвижение наносов, огромная потеря энергии в
водоворотах, изломанный путь главной струи – все это приводит к тому, что коэффициент шероховатости русла горного потока, если его определить по формулам
равномерного течения, получается исключительно большим (Великанов, 1948а).
Особенно велика относительная шероховатость русла горного потока в межень,
когда размеры частиц руслообразующих наносов составляют величину одного порядка с глубиной потока. В связи с этим скорости течения в горной реке очень резко изменяются при колебаниях уровня воды.
О с о б е н н о с т и р е ж и м а с т о к а г о р н ы х р е к . Сток горных рек обычно равномернее стока равнинных рек. Зависит это от ряда причин.
Во-первых, общеизвестно, что с высотой количество осадков обычно растет (до
некоторого предела высоты). Так, по данным Б.Д. Зайкова (1946) количество осадков на северных и юго-восточных склонах Кавказа на каждые 100 м высоты в летнее время возрастает на величину от 12 до 150 мм и в зимнее время – от 3 до 140
мм. С возрастанием осадков коэффициент вариации стока обычно уменьшается.
Во-вторых, снеготаяние в горах происходит таким образом, что максимум поступления талых вод довольно медленно перемещается от одной высотной зоны к
другой. В бассейнах рек, текущих на равнинах, продвижение фронта весеннего снеготаяния измеряется десятками километров в сутки. В бассейнах же горных рек
продвижение фронта весеннего снеготаяния измеряется лишь долями километра в
сутки. Половодье в горных реках гораздо более затяжное, чем в реках равнинных, и
может продолжаться все лето.
Наряду с этим, горные реки, в отличие от равнинных, характеризуются частой
пульсацией стока, с малой амплитудой колебаний, возникающей главным образом
вследствие различия условий таяния снегов в дневное и ночное время и неравномерности выпадения осадков в различных частях бассейна. Гидрограф типичной
горной реки имеет своеобразный «зубчатый» характер, складываясь из большого
количества мелких, средних и высоких волн паводков, разделенных весьма короткими периодами маловодья. Быстрота распространения паводковых волн и интенсивность изменения уровней горных рек обычно в несколько раз больше, чем у равнинных рек, хотя амплитуда колебания уровней сравнительно небольшая. В основном здесь играет роль не только разница в скоростях течения, но и меньшие емкости русла и поймы у горных рек.
Г р а н и ц ы п е р е х о д а о т г о р н ы х р е к к р а в н и н н ы м . Значительная разница в русловом и гидрологическом режиме горных и равнинных потоков
позволяет вполне обоснованно разделить их на два самостоятельных класса. Однако
установление точной границы между этими классами встречает значительные трудности. Наиболее определенным признаком горного потока является бурность течения. Если же стационарных наблюдений над скоростным режимом не велось, то
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приходится судить о бурности течения весьма приближенно по среднему продольному уклону русла и средней глубине потока.
По Буссинеску (Boussinesq, 1872), все потоки, имеющие уклон свыше 0,0033,
обладают бурным течением. Позднее понятие о критическом уклоне было уточнено
другими исследователями, и в настоящее время он определяется с учетом шероховатости русла и глубины потока. При большой шероховатости русла и малойглубине потоки могут иметь очень большие уклоны, сохраняя спокойное течение.
В.И. Чарномскому (1924) удавалось, создавая сильную шероховатость, доводить
уклон лотка до 0,027, сохраняя поток спокойным.
В табл. 9 указаны уклоны, превышение которых вызывает в потоке половодья
явление бурности. Таблица составлена на основании анализа данных по ряду гидрометрических створов горных рек СССР, а также личных наблюдений на реках,
ручьях и временных потоках Кавказа, Крыма, Забайкалья и Русской равнины. Приведенные в таблице величины критических уклонов имеют весьма приближенный
характер, так как в естественном потоке, вследствие неоднородности глубин и шероховатости дна, можно даже в пределах одного поперечника выделить несколько
зон со спокойным и бурным течением; кроме того, определение скорости течения в
потоке половодья по ряду причин обычно не может быть сделано точно.
Таблица 9
Критические уклоны временных потоков и рек
(для условий паводкового течения)
Характеристика потока

Критический Критическое
уклон
падение, м/км

Незначительные ручьи с высотой паводка, не превышающей 1,5-2 м, несущие много наносов, снежных частиц или растительных остатков. Заросшие кустарником балки и горные
пади с высотой подъема воды в паводки до 3-4 м ........................
0,05-0,01
Ручьи с высотой паводков до 2 м и относительно чистой
водой. Глетчерные реки с расходом воды ниже 30 м3/сек. Временные потоки в больших оврагах с высотой максимальных
паводков до 4 м ................................................................................. 0,01-0,004
Ручьи и малые реки со средней глубиной в период половодья свыше 2м .................................................................................... 0,004-0,003
Реки с расходом воды в половодье не свыше 2 тыс. м3/сек.
и высотой подъема уровней от 4 до 10 м ....................................... 0,003-0,002
Реки с расходом воды в половодье свыше 2 тыс. м3/сек. ...... 0,002-0,001

10-50

4-10
3-4
2-3
1-2

Почти нельзя найти ни одной значительной равнинной реки, которая не имела
бы на протяжении своего течения «горных» участков. Большинство равнинных рек
начинается в горах. В областях с недостаточным увлажнением иначе и нельзя представить себе зарождение крупной речной системы. Наряду с этим многие реки, равнинные в верховьях, имеют в среднем или нижнем течении участки, где поток становится бурным. Таковы, например, Днепр, многие реки Африки, ряд рек Деканского полуострова и др. А.П. Павлов (1948) выделяет подобные реки в самостоятельный тип, указывая, что они имеют иные особенности развития, чем типично
равнинные или типично горные реки.
Между горными и равнинными реками принято выделять промежуточную группу – п о л у г о р н ы е р е к и . К полугорным рекам обычно относят большие реки,
имеющие падение свыше 20-25 см/км и малые реки с падением свыше 50 см/км.
Границы эти, конечно, весьма условны, тем более потому, что соотношение уклонов и скоростей течения на соседних участках рек сильно изменяется при колеба82
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ниях уровня воды. Так, на верхнем Дунае, по словам Бела де Гонд: «Местами вода
спокойна при высоком горизонте, а во время мелководья образует грохочущие водопады; напротив, в других местах при низком горизонте зеркало воды совершенно
гладко, между тем как при паводке течение образует перепады и водовороты...»
(Лелявский, 1894). П.К. Хмызников (1934) упоминает о том, что на р. Яне предыдущие исследователи, проходившие по реке в период высокой воды, совершенно не
заметили или нанесли на карту неверно не только ряд порогов, но и некоторые водопады. Поэтому при установлении границы между равнинным и полугорным участками реки приходится руководствоваться всем комплексом признаков, характеризующих нарастание «элементов горности» (увеличение крупности аллювия,
уменьшение радиусов меандр, увеличение числа быстрин и т. п.).
В л и я н и е р е ч н о й с е т и н а р а с ч л е н е н и е р е л ь е ф а . Выше отмечалось, что разветвленность является одной из основных особенностей речных систем и что крупные реки имеют до 20 порядков притоков. Воспользовавшись широко
известными данными подсчетов В.М. Родевича о числе рек в европейской части
СССР, можно установить примерные отношения количеств рек, имеющих различную величину. Если принять за единицу число рек, имеющих протяжение свыше
200 км, то число рек, имеющих протяжение от 100 до 200 км, составит 2,5, а рек
короче 100 км – 242.
Таким образом, речная сеть Русской равнины представлена в основном реками
длиной менее 100 км и с площадью бассейна менее 1000 км2, число которых составляет 97-98% от общего числа рек.
Густота речной сети увеличивается с влажностью климата и повышением крутизны
ската местности. Так как реки врезаются наиболее глубоко (по сравнению с другими
потоками), то с развитием речной сети увеличивается расчлененность рельефа. Расчленение земной поверхности речными долинами увеличивает среднюю крутизну склонов
местности иногда в несколько раз. Интересный подсчет проведен М.Н. Гришенко
(1949) для территории Крымского заповедника. Если сгладить современные долины, то
средний уклон местности будет равен 8°53′, тогда как фактическая средняя крутизна
склонов на территории заповедника равна 22°52′. Таким образом, эрозионное расчленение почти втрое увеличило среднюю крутизну склонов.
ОБЩАЯ СХЕМА СЕТИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Общая схема сети водных потоков, текущих на поверхности суши, может быть
представлена в следующем виде:
Тип
I. Нерусловые потоки

Подтип
1. Дождевые потоки
2. Потоки, возникающие при таянии снега
3. Пластовые выходы грунтовых вод
4. Потоки при таянии ледников

Класс
―

1. Временные потоки

⎧
⎨ Горные потоки
⎩ Равнинные потоки

2. Постоянные потоки (реки)

⎧ Горные реки
⎨ Полугорные реки
⎩ Равнинные реки

II. Русловые потоки
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В механизме воздействия нерусловых дождевых потоков на грунт особенно характерной деталью является «добавочная турбулентность», возникающая в результате ударов дождевых капель. Эта особенность их гидравлического режима является основной причиной того, что они производят сглаживание склонов.
Воздействие руслового потока на грунт в основном зависит от кинетической
энергии движущейся воды; геоморфологическим эффектом этого воздействия является расчленение рельефа.
Временные потоки отличаются от рек волновым характером движения паводка,
обилием наносов, подготовленных к транспортированию другими агентами выветривания, и более высокой шероховатостью русла. Грунты, слагающие ложе временных потоков, испытывают переменное увлажнение, что изменяет их физикохимические свойства и степень податливости эрозии по сравнению с грунтами, находящимися в состоянии постоянной влажности.
В бурном потоке горной реки взаимодействие между руслом и текущей водой
происходит по иным законам, чем в спокойном потоке равнинной реки. Особенности подпора и спада, обтекания берегов, вихревых течений и других явлений, характеризующих гидравлическую структуру, в бурном и спокойном потоках настолько различны, что морфология русла горной и равнинной реки имеет мало общего. Значительные различия прослеживаются и в гидрологическом режиме: ход
уровней типичной горной реки характеризуется обилием резких, но небольших паводков, тогда как изменения уровней равнинной реки обычно имеют большую амплитуду, но относительно небольшую интенсивность подъема и спада. Наличие
наносов в бурном потоке повышает интенсивность его воздействия на слагающие
ложе породы (коррозия), тогда как воздействие спокойного потока на грунт тем
сильнее, чем больше дефицит его насыщения наносами.
Свойства основных видов потоков столь различны, что объединение всех потоков в единый статистический ряд (как это практикуется Хортоном и его последователями) принципиально недопустимо. В такой же мере недопустимо использование
потока одного типа в качестве модели потока другого типа. Например, результаты
наблюдений Сюрелля (Surell, 1841), исследовавшего особенности формирования
продольного профиля временных горных потоков, нельзя распространять (как это
делают некоторые французские ученые) на все реки, включая и равнинные.
Все виды потоков генетически связаны. Любой склоновый поток при соответствующих условиях может образовать овраг, и любой овраг может стать рекой. Вместе с тем при соответствующем изменении условий река может стать временным
потоком и каждый русловой временный поток может стать потоком нерусловым.
Таким образом, формы потоков связаны в генетический ряд не односторонней цепью циклического «развития», а более сложными зависимостями. Непрерывные
изменения ландшафта, причинами которых являются работа эрозии, тектонические
колебания земной коры, изменения климата, развитие растительного и животного
мира, вызывают постоянную эволюцию гидрографической сети. Вследствие этого в
природных условиях можно видеть разнообразнейшую гамму типов потоков, находящихся в различной стадии развития или отмирания.
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