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Глава III

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Текущая по земной поверхности вода отрывает частицы почвогрунтов, растворяет входящие в состав минералов те или иные вещества и смывает материал, оторванный и размельченный другими агентами денудации. Захваченный потоком материал переносится им на некоторое расстояние, а затем откладывается. При размыве, смыве, переносе, аккумуляции взвесей, растворении и осаждении веществ из
растворов происходит сложнейшая сортировка материала по степени устойчивости
против размыва, растворимости и транспортабельности. Вместе с тем твердые частицы во время их переноса потоками подвергаются шлифованию, дроблению и растворению.
Совокупность перечисленных выше явлений (отрыв, смыв, растворение, перенос, аккумуляция, осаждение, сортировка и обработка материала), рассматриваемая
в пространстве и времени, а также во взаимосвязи с определяющими факторами, и
составляет эрозионно-аккумулятивный процесс.
Показателями интенсивности эрозионно-аккумулятивного процесса являются:
во-первых, объем (или вес) вещества, удаленного в течение определенного промежутка времени с единицы площади, во-вторых, длина пути переноса материала в
единицу времени и, в-третьих, объем или вес материала, отложенного за единицу
времени на единицу площади. Кроме того, судить об интенсивности эрозионноаккумулятивного процесса можно косвенным путем по формам эрозионного и аккумулятивного рельефа.
Определение интенсивности эрозии посредством подс ч е т а о б ъ е м а у д а л е н н о г о в е щ е с т в а . При подсчете объема удаленного
водой вещества приходится встречаться с большими затруднениями, вследствие
чего лишь в редких случаях можно рассчитывать на достоверность полученного
результата. Обычно невозможно установить точно первоначальные отметки рельефа местности, подвергшейся размыву, так как не существует ни идеально плоских
«первичных» равнин, ни абсолютно устойчивых водораздельных вершин, которые
могли бы служить опорными «марками» при таком подсчете.
Результаты подсчета являются более или менее достоверными, если: а) мощность смытого слоя и скорость его удаления были столь велики, что можно пренебречь ошибками, происходящими в результате неточного определения первичной
формы поверхности, местных смещений земной коры и прироста твердого вещества
за счет эоловой аккумуляции; б) имеются «марки», относительно определенно характеризующие уровень первичной поверхности, например, столовые возвышенности, покрытые породами, весьма устойчивыми против эрозии.
Что касается определения времени размыва, то здесь мы встречаемся с еще
бóльшими затруднениями. В главе I приведены результаты подсчета объема грунта,
удаленного эрозией с плато Колорадо, где наличие перечисленных выше условий
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позволило найти более или менее достоверные исходные данные. Однако, мы все
же не в состоянии судить об интенсивности размыва, так как остается неизвестной
продолжительность периода врезания системы каньонов. Если согласиться с мнением большинства американских геологов и определять возраст плато величиной порядка 14-15 млн. лет, то придется сделать вывод о том, что сформировавшая рельеф
колорадских каньонов эрозия имела интенсивность в 10-12 раз меньшую, чем эрозия современная.
Для определения мощности слоя удаленной смывом породы довольно часто используют метод восстановления первичной структуры и древнего «уровня денудации». Так, И.В. Ленных (1948), анализируя формы складчатых структур Южного
Урала, определяет первичную высоту сводов по современному наклону свит. Допустив, что первичная высота местности совпадает с высотой сводов, он получил
превышение их уровня над современной поверхностью в 1000-3000 м. Таким образом, мощность удаленного слоя, по мнению И.В. Ленных, превосходит 1000 м. Так
как древние аллювиальные отложения, возраст которых относится к мезозою, залегают всего на высоте 30-50 м над уровнем дна современных долин, то И.В. Ленных
полагает, что толща породы, не менее 1000 м мощностью, была удалена в пермский
период, характеризующийся весьма интенсивной эрозией, затем резко замедлившейся. Результаты такого расчета могут привести к совершенно ложным представлениям об интенсивности эрозии и ее изменении во времени.
Когда мы по современному наклону свит восстанавливаем форму первичной
структуры и соответствующую ей форму земной поверхности, то предполагаем, вопервых, что дислокация пластов произошла быстро и за период, когда она продолжалась, вершина складки не была значительно размыта, и, во-вторых, что дальнейших изменений наклона свит пород не происходило. Такой случай вообще мало
реален. Дислокация пластов не происходит моментально, причем наклон свит в
различные стадии образования горной системы, несомненно, меняется. Деятельность эрозии усиливается одновременно с повышением интенсивности тектонических движений. Действительная высота гор, вероятно, никогда не достигала «теоретической» высоты сводов складок.
Еще большие трудности встречаются при определении поверхности денудации
по отметкам подошвы слоя древнего аллювия. Перуанское нагорье, например, расчленено каньонами, дно которых лежит приблизительно на 3000-3500 м ниже поверхности плато, тогда как на Патагонском плато средняя глубина каньонов составляет всего 300-400 м. В первом случае над уровнем дна долин залегает толща пород, мощность которой в десять раз больше, чем во втором случае. Следовательно,
по изменению уровня дна долин нельзя судить о средней мощности толщи пород,
удаленных эрозией.
Определение интенсивности эрозии по объему трансп о р т и р у е м о г о м а т е р и а л а . В течение последних двух-трех десятилетий
значительно расширилась сеть станций, измеряющих твердый расход рек. К сожалению, методика исследований твердого стока еще мало совершенна и не все его
компоненты учитываются с достаточной точностью. Наименее надежными являются наблюдения за перемещением влекомых наносов, тогда как именно эта группа
наносов главным образом и участвует и процессах руслообразования. Сравнительно
мало еще изучается сток растворенных веществ, хотя в равнинных реках бóльшая
часть веществ переносится в растворенном состоянии. Особенно недостаточно исследован твердый сток нерусловых и временных русловых потоков, что затрудняет
определение интенсивности эрозии на междуречных пространствах. Все же, несмотря на перечисленные недостатки, имеющиеся данные о стоке твердых веществ
являются в настоящее время наиболее точным и объективным материалом для суж86
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дения о количестве выносимых с данной территории веществ. Следует, однако, заметить, что имеющиеся определения величины твердого стока произведены в
большинстве случаев на реках, в бассейнах которых ландшафт изменен деятельностью человека и где, благодаря усиленной эрозии почв, сбросу сточных вод, а также
непрерывным гидротехническим работам в русле и долине (углубление перекатов и
порогов, устройство мостов и пр.) режим наносов нельзя считать естественным.
Вследствие этого при использовании данных о твердом стоке для целей палеогеографического анализа нужно соблюдать большую осторожность.
Определение интенсивности эрозии по объему аккумул и р у ю щ е г о с я м а т е р и а л а . Еще в прошлом столетии многие исследователи
определяли интенсивность эрозии по приращению объема дельт.
Гейм по приросту дельты р. Рейс, впадающей в Урнское озеро, за период с 1851
по 1879 г. определил, что средний ежегодный объем выносов этой реки составляет
146 000 м3. Веннер (Wenner, 1950) по скорости приращения дельты р. Вискэн, впадающей в оз. Везеленг (западная Швеция), определил возраст возникших после образования озера террас висконской долины. Сравнение пыльцевых анализов образцов, взятых на различных террасах, показало, что за последние 4000 лет состав растительности в долине не изменялся и что наращивание дельты происходило при
сравнительно постоянных климатических условиях формирования стока.
Не останавливаясь на других примерах, укажем на ряд затруднений, которые
возникают при подобных подсчетах.
Объем осадков, отлагающихся в дельте, в значительной мере зависит от размывающей и аккумулирующей деятельности морских течений. Джессей (Gessey, 1928)
определяет общий объем наносов дельты р. Янцзы равным приблизительно 17 000
км3. По многолетним наблюдениям, ежегодный сток взвешенных наносов этой реки
составляет около 400 млн. т в год. Увеличивая это число на 50% (влекомые и растворенные вещества), Джессей определяет величину ежегодного выноса в 600 млн.
т. Отсюда следует, что дельта могла образоваться в период около 60000 лет. По палеонтологическим же данным, дельта начала формироваться в третичный период,
т.е. для ее отложения потребовалось свыше миллиона лет. По-видимому, большая
часть твердого стока отложена далеко от устья реки. Подобное явление наблюдается и на р. Миссисипи, где в дельте оседает только 2% твердого стока, а остальное
уносится в залив.
У многих рек значительная часть наносов отлагается в долине на участке выше
дельты. Так, реки Евфрат и Тигр приносят к устью всего лишь 10% от того количества наносов, которое транспортируется ими в среднем течении, так что пополнение
бара Шатт-эль-Араб происходит главным образом за счет материала р. Карун
(Wilson, 1925). Аму-Дарья, по данным Г.В. Лопатина (1950), приносит к устью
только 50% того количества наносов, которое она перемещает у г. Керки (1050 км
от устья); Сыр-Дарья, по данным того же автора, – лишь 30% того количества материала, который перемещается у ст. Тюмень-Арык (1040 км от устья). Следует еще
упомянуть о заилении крупных водохранилищ, – регулярные наблюдения за ходом
этого процесса могут дать ценные сведения для суждения об интенсивности эрозии
на водосборном бассейне.
Определение интенсивности эрозии по геоморфологичес к и м п р и з н а к а м . Согласно концепции Дэвиса, резкость форм эрозионного
рельефа является признаком интенсивной эрозии; узкая глубокая долина с крутыми
склонами, ступенчатый продольный профиль потока – это признаки «молодости»
эрозионного рельефа и бурного проявления эрозии. В стадии «молодости», по его
мнению, преобладает глубинная эрозия, которая сменяется эрозией боковой только
в стадии постепенного затухания эрозионного процесса.
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Эти постулаты Дэвиса правильны только в отношении некоторых частных случаев. Если, например, происходят быстрое местное поднятие, то реки углубляются,
образуя в районе поднятия узкую долину с крутыми склонами. Так как деятельность склоновой эрозии в меньшей степени зависит от уклона, чем эрозии русловой,
то процесс сглаживания склонов долины отстает от процесса углубления дна в период наиболее бурной русловой эрозии и только по окончании этой стадии начинает существенно сказываться на форме долины. Во многих других случаях, как будет
показано ниже, постулаты Дэвиса приводят к совершенно неверным представлениям о существе процесса.
Глубина врезания речных долин служит одним из показателей, по которому
можно судить об относительной интенсивности эрозии, если, конечно, современная
глубина долины не является результатом имевшей место в прошлом эрозии более
интенсивной, чем современная. Например, Патагонская пустыня изрезана глубокими каньонами, но во многих из них на памяти людей никогда не было проточной
воды.
Опыт исследования глубины врезания долин рек был проведен С.С. Соболевым
(1948), который по гипсометрической карте Европейской части СССР (в масштабе
1:1500000) определил превышения над меженным уровнем воды в реках бровок
долин в точках, «отстоящих от реки на расстоянии не свыше 15-20 км». Результаты этой работы, несомненно, весьма интересны, но так как измерялись совершенно
условные величины 1 , то по полученным данным можно судить лишь о среднем падении склонов береговой полосы, шириной 15-20 км, но никак не о глубине долин.
При анализе глубины врезания, если ее определять как разницу высоты между
средней отметкой водораздела и средней отметкой дна долины, следует иметь в
виду, что она изменяется вдоль по течению реки, завися от профиля среднего ската
местности и формы продольного профиля реки. При равномерном уклоне местности и вогнутой форме продольного профиля реки глубина врезания нарастает от
истока до некоторого пункта среднего течения, а затем снова уменьшается к устью.
При неравномерном скате местности или при продольном профиле иной формы ход
изменения глубины врезания может быть иной. Возможные изменения глубины
врезания настолько многообразны, что при современном состоянии теории продольного профиля реки еще нельзя предложить простых универсальных методов
для определения интенсивности эрозионного процесса по глубине врезания долин.
Пока возможно решение этой задачи лишь для частных, сравнительно простых случаев. Нами предлагаются два таких способа.
1-й способ. Если общее падение сравниваемых рек и геологическое строение
долин более или менее одинаковы, то соотношение продольных уклонов водной
поверхности в пунктах с равной площадью водосбора является показателем относительной глубины врезания. У рек с большей глубиной врезания уклон в нижнем и
среднем течении меньше, а в верховьях больше, чем у рек, слабее врезающихся.
Таким образом, не имея полного продольного профиля реки, можно по нескольким
пунктам, в которых определены продольный уклон и площадь водосбора, приближенно судить о степени врезания сравниваемых рек по соотношениям уклонов, отнесенных к площадям водосбора.
2-й способ. При равномерном уклоне местности и вогнутой форме продольного
профиля максимальная глубина врезания располагается тем ближе к верховью реки,
чем больше транспортирующая способность ее потока. В пункте максимальной
глубины врезания средний уклон местности равен уклону реки, умноженному на
коэффициент извилистости русла. Чем меньше расстояние от данного пункта до
1
Ширина долины больших равнинных рек обычно больше 20 км. Таким образом, С.С. Соболев более или менее верно определил глубину врезания долин только малых рек.
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водораздела, тем глубже врезана русловая система. Этим показателем можно пользоваться, имея продольные профили от истока до среднего течения реки.
Относительная ширина долины может являться лишь весьма приблизительным
и не всегда верным признаком интенсивности эрозии.
На относительную ширину долины, кроме возраста реки, оказывают влияние: а)
условия формирования меандр; б) характер горных пород, слагающих склоны долины и ложе реки; в) интенсивность склоновой эрозии; г) режим грунтовых вод; д)
распределение зон аккумуляции и эрозии по длине реки и ряд других факторов.
Размеры меандр обычно находятся в обратном соотношении с уклоном реки, но
ширина «пояса меандр» связана со средним уклоном более сложной зависимостью.
В ряде случаев с увеличением уклона ширина пояса меандр не уменьшается, а несколько возрастает.
Кроме того, ширина дна долины может быть значительно больше средней ширины пояса меандр. Если русло малоустойчиво, то расположение меандр постоянно
меняется и они, смещаясь довольно далеко от оси долины, врезываются в тот или
другой берег. Классическим примером реки, постоянно подмывающей берега, является Аму-Дарья. Хотя она имеет большие скорости течения, значительные уклоны и
занимает одно из первых мест в мире по интенсивности эрозии (см. главу I), тем не
менее блуждание ее русла происходит непрерывно и достигает значительной амплитуды; на некоторых участках оно перемещается в полосе 5-6 км попеременно то
к левому, то к правому берегу за промежуток времени от 5 до 9 лет (Алтунин, 1939,
Цинзерлинг, 1927). Для Аму-Дарьи постулат Дэвиса о смене глубинной эрозии эрозией боковой по мере «старения» реки вряд ли применим.
При исследовании многих долин равнинных рек складывается впечатление, что
ширина дна долины, соответствующая верхним ярусам террас, была значительно
больше ширины современного дна. Наряду с этим продольные уклоны террас в таких случаях в среднем несколько больше, чем уклоны современного дна долины.
Так, например, ширина полосы, занятой вдоль долины средней Волги террасами,
достигает в Марийской АССР 60-70 км (Марийское Полесье), в западной части Татарии – более 20 км, у Теньков (ниже Казани) – 38 км, у параллели г. Тетюши – даже 76 км (Сементовский, Батыр и др., 1951). Ширина современной поймы в среднем
в два-три раза меньше.
По М.Н. Гришенко (1939), долина Дона в миоцене, при образовании наиболее
древней террасы, имела среднюю ширину около 100 км, т.е. в десять раз с лишним
превосходила ширину современной поймы. На среднем Днепре огромную ширину,
значительно превосходящую ширину современной долины, имеет так называемая
Градижская терраса: у Прилук ее ширина достигает 75 км. Согласно исследованиям
В.А. Дементьева (1948), в бассейне верхнего Днепра в период формирования третьей террасы образовалась сложная система сквозных долин, свидетельствующая о
неустойчивости гидрографической сети и активной эрозионной деятельности. Аналогичную закономерность установил для рек Сибири В.Н. Сакс (1948). Боли(см.
Baulig, 1950) по материалам исследований долин Западной Европы устанавливает,
что при значительных продольных уклонах высоких террас характер сохранившихся следов меандр указывает на мощную боковую эрозию, которая заметно ослабела
при углублении долин и уменьшении продольного уклона.
Таким образом, вопреки теории Дэвиса, устойчивость русла возрастает по мере
врезания и уменьшения уклона реки, вследствие чего дно долин становится ýже.
Устойчивость русла значительно изменяется также в зависимости от свойств
пород, которые обнажает река но мере своего врезания. Поэтому тенденция к расширению долины связана не только с возрастом реки или степенью вреза ее русла.
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Интересные примеры можно найти в работе С.С. Соболева (1948). В составленной им карте глубины вреза долин расстояние, на котором определялась высота
бровок долины, как уже упоминалось, было принято приблизительно одинаковым,
вследствие чего узкие долины с крутыми склонами получились на карте более глубокими по сравнению с широкими долинами.
«Днепр, Буг, Ингул, Ингулец в области наиболее устойчивых в отношении размывания кристаллических пород имеют глубину долин 100-120м, а в области рыхлых верхнетретичных глин и известняков Причерноморья – всего лишь 25-50 м. Северный Донец в области рыхлых третичных песков (харьковский и полтавский ярусы палеогена) имеет глубину долины 100-120 м, а в области плотных каменноугольных сланцев и песчаников Донецкого кряжа – 150-200 м» (Соболев, 1948).
С.Н. Никитин (1884) установил, что для бассейна р. Москвы в зависимости от
характера пород различаются следующие типы долин: а) долины с преобладанием
пологих склонов, сложенных ледниковыми глинисто-песчаными отложениями (реки Озерна, Истра и ряд мелких притоков р. Москвы близ Звенигорода), б) долины
со ступенчатыми (в результате оползней) склонами из юрских пород (р. Сходня и
ряд других небольших притоков р. Москвы к северу от г. Москвы), в) долины с отвесными берегами, сложенными известняками карбона (р. Москва в Рузском районе).
Влияние на ширину долины грунтовых вод и склонового стока особенно отчетливо обнаруживается при сравнении поперечных профилей долин влажных и сухих
областей. В условиях влажного климата оползни и склоновые потоки способствуют
сглаживанию крутых склонов, в сухих же областях крутые склоны долин более устойчивы. Именно этим объясняется большая «резкость» эрозионных форм в условиях пустынь. «Если река прокладывает себе путь через горы или плоскогорья в
сухом климате, скудном атмосферными осадками, то долина ее будет иметь характер ущелья, т.е. будет узкой с более или менее отвесными боками» (Анучин,
1949).
Кхибе (Chibber, 1945) указывает, что на Гималаях, в районах, богатых осадками,
склоны более отлогие, чем в местах, где мало осадков. Аналогичную закономерность отмечает Э. Мартонн (1945) для Алжира и Франции.
Это обстоятельство следует иметь в виду при оценке такого явления, как развитие бедленда в пустынях и полупустынях. Если в условиях относительно влажного
климата борта оврагов быстро сглаживаются и, по словам И.П. Герасимова (1950),
«... стадия овражного развития быстро и, по-видимому, надолго сменяется стадией балочной (суходольной) и балочно-долинной, которая господствует в основных
эрозионных районах», то при отсутствии регулярного промачивания склонов и слабом склоновом стоке овражная форма сохраняется долго.
Впрочем, еще одно условие определяет резкость форм эрозионного рельефа в
странах с сухим климатом. При больших потерях на испарение и фильтрацию, русловой поток может существовать только при наличии крутого продольного уклона
и малой емкости русла. Если эти условия нарушаются (если река начинает интенсивно расширять дно долины, что вызывает увеличение потерь расхода), река отмирает, так и не образовав той формы долины, которую Дэвис называет «зрелой».
Примерами подобных долин «умерших в юном возрасте» рек являются каньоны
Патагонского плато. В подобных случаях, следовательно, резкость эрозионных
форм и узость долин являются признаками не интенсивности, а, наоборот, ослабленности эрозионных процессов.
В результате деятельности ветровой эрозии, которая делает неровности рельефа
еще более резкими, территории «старых» пустынь по своему облику весьма отличаются от картины «пустынного пенеплена», к которому, согласно схемам Дэвиса,
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«стремится аридный цикл» развития рельефа. Как отметил Коттон (Cotton, 1942),
пустыня Бечуаналенда, которая приводилась Дэвисом в качестве образца стадии
«старости» пустынного рельефа, является примером крайне неудачным, так как
здесь склоны возвышенностей отличаются большой крутизной.
Особенно существенно на относительную ширину долины влияет чередование
зон аккумуляции и эрозии по длине реки. Интенсивная местная аккумуляция всегда
сопровождается блужданием русла и приводит к расширению долины. Это явление
отчетливо наблюдается в тех случаях, когда продольный профиль долины испытывает перелом в сторону выполаживания, а соответствующего увеличения расхода
воды в реке не происходит. Здесь образуется внутренняя дельта, влияние которой
на расширение долины будет тем больше, чем интенсивнее эрозия на вышележащем
участке реки.
Итак, по относительной ширине долины можно судить об интенсивности эрозионного процесса только в том случае, если будут тщательно учтены все условия,
определившие формирование склонов долины и развитие продольного профиля
реки, так как в зависимости от конкретных условий узость долины может быть признаком как интенсивной, так и очень замедленной эрозии.
Ступенчатость продольного профиля, подобно перечисленным выше морфологическим признакам, также не всегда свидетельствует о значительной интенсивности эрозионных процессов. Крупные ступени продольного профиля возникают не
только в результате препарирования уступов твердых пород при врезании реки и
неравномерного опускания или поднятия дна долины; значительные переломы кривой продольного профиля могут быть также обусловлены неравномерным изменением расхода воды по длине реки, процессами местной аккумуляции, процессами
растворения пород и другими факторами.
Интересным объектом для анализа является река Нигер. Эта река имеет продольный профиль, выпуклый в среднем течении и как бы состоящий из двух вогнутых кривых, сопрягающихся возле Бамба (фиг. 22). Согласно общепринятому мнению, верхний Нигер и нижний Нигер представляли собой в недавнем геологическом прошлом самостоятельные реки, причем верхний Нигер впадал в обширный
внутренний бассейн. Предполагают, что соединение двух рек произошло в результате регрессивного врезания верховий нижнего Нигера, спустившего внутреннее
озеро. Долина реки в среднем течении имеет, следовательно, «молодой» возраст, и
интенсивность эрозии здесь должна быть весьма большая. Однако возникновение
выпуклости продольного профиля можно объяснить и другими причинами.
Область истоков Нигера богата осадками (от 1000 до 1500 мм). В среднем течении река блуждает по Сахаре (количество осадков в Тимбукту всего 229 мм) и затем
снова возвращается в области, весьма богатые осадками (среднегодовое количество
осадков в Акассе – дельта Нигера – 3655 мм). На протяжении 1500 км среднего течения (ниже впадения р. Бани) Нигер не имеет притоков. Вследствие значительной
ширины поймы потери на фильтрацию и испарение велики, и расход воды в половодье здесь постепенно сокращается вниз по течению. Возле границы британской
Нигерии убыль расхода прекращается и сменяется приращением; последнее становится особенно заметным ниже Бусанских порогов, где «река имеет глубину не менее 20 м во все времена года, а при половодье – до 30 м» (Бернар, 1949). Еще ниже, у
Локоджи, в Нигер впадает не уступающая ему по водности р. Бенуэ.
При таком распределении расхода по длине река обязательно должна иметь в
среднем течении внутреннюю дельту. Следовательно, выпуклость продольного
профиля в среднем течении р. Нигер в основном обязана своим существованием
своеобразным условиям формирования стока на протяжении водосбора. Лишь местные изломы профиля связаны с геологическим строением долины. Так, район, где
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долина пересекает полосу кварцитов, отмечен порогами Тосайе, а область пересечения края уступа кристаллической основы плато-порогами Фафа, Лабе-Зенго, Бусса и др.
Близкий к Нигеру режим формирования стока имеют реки Черная Вольта и Сенегал; обе пересекают в среднем течении на значительном протяжении бессточные
районы. Продольный профиль Черной Вольты также имеет отчетливую выпуклую
форму в среднем течении. У Сенегала выпуклость продольного профиля выражена
слабее, так как он не получает заметного прибавления расхода в низовьях. Наряду с
этим р. Бенуэ, имеющая наибольший расход воды из всех рек Западной Африки и
«правильное» формирование стока (нарастающего непрерывно от истоков к устью),
характеризуется вогнутым продольным профилем, в котором не заметно существенных переломов.
Значительные пороги могут образоваться в результате нагромождения в русле
камней, принесенных льдом. Таковы многие пороги на реках в областях моренного
ландшафта. Наличие таких порогов является признаком слабости эрозии. Очень
часто запруженные порогами русла зарастают и заболачиваются. Так, С.М. Лукоянов (1949), описывая р. Лепшу (бассейн р. Онеги) ниже ее истока из оз. Лужного,
где местами течение реки имеет порожистый характер, так как ее дно загромождено
скоплениями валунного материала, отмечает чрезвычайную медленность ее течения
между порогами и сильное зарастание.

Фиг. 22. Продольный профиль р. Нигер от Куруссы до моря (Бернар, 1949).

Наконец, следует упомянуть о своеобразных порогах, создающихся в результате
образования в русле туфов. Отложения туфов могут достигать значительной мощности и вызывать высокие перепады каскадного типа. Пороги и водопады, обязанные своим существованием отложениям кремнезема или известняка, имеются на
реках Азорских и Филиппинских островов, Мадеры, Гренландии, в Иллоустонском
парке (Северная Америка), на реках Новой Зеландии. Г.Н. Потанин (1950) детально
описал серию порогов, образованных отложениями известкового туфа в долине р.
Ксернцо (Хуан-Лао-Сы) на восточном склоне Тибетского нагорья. Ксернцо (приток
Хонтона) имеет долину всего около 11 км длиной. В верхней половине долины русло устлано галькой, уклон равномерен и относительно невелик, в нижней половине
галька исчезает и ложе реки выстлано туфом; здесь «падение дна сильнее и неравномерно; река то течет по плоской террасе и разливается озерами, то падает с
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отвесной скалы водопадом». Образовавшие каскад отложения туфов имеют мощность порядка нескольких десятков метров.
Рассмотрев основные показатели, по которым можно судить об интенсивности
эрозионно-аккумулятивного процесса, мы приходим к выводу, что каждый из них
имеет те или иные недостатки и что только при комплексном их рассмотрении и
при одновременном тщательном анализе всех особенностей формирования ландшафта можно провести оценку относительной интенсивности эрозии в сравниваемых районах. Наиболее объективным и точным является метод, основанный на непосредственном измерении твердого стока потоков, однако и этот метод может
привести к крупным ошибкам, если не учитывать всего комплекса причин, определивших ту или иную величину твердого стока за период наблюдения. Особенно
критически следует относиться к геоморфологическим признакам, вытекающим из
теории эрозионного цикла (резкость форм, характер поперечного и продольного
профилей долины), так как в ряде случаев они могут привести к выводам, не соответствующим действительности.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭРОЗИИ
Интенсивность эрозии связана с рядом факторов: с количеством осадков и особенностями их выпадения, величиной и режимом стока, топографией местности,
характером растительного покрова и почвы, физико-химическими свойствами горных пород и особенностями их выветривания. На процессы эрозии оказывает также
влияние деятельность других агентов денудации (ветра, льдов и др.).
Для разрешения некоторых, хотя и частных, но весьма важных вопросов, связанных с интенсивностью эрозии, большое значение имеет установление связи между величинами жидкого и твердого стока, а также определение влияния продольного уклона потоков на интенсивность эрозии. Этими вопросами мы и займемся в
первую очередь.
Влияние расхода воды и уклона на величину твердого
с т о к а п о т о к о в . Еще в прошлом столетии наметились две различные точки
зрения по вопросу о формировании твердого стока рек: одни исследователи совершенно отрицали наличие закономерной связи между гидравлическими характеристиками естественного потока (расходом воды, уклоном и скоростью течения) и
величиной стока наносов; другие же считали, что реки могут переносить лишь
строго определенное количество наносов, зависящее от гидравлических характеристик потока и свойств транспортируемого материала. Так, М.П. Рудский (1893) утверждал, что «река может переносить только известное количество твердых веществ и сейчас же выделяет всякий излишек».
Гэмпфри и Аббот на основании наблюдений на нижней Миссисипи пришли к
противоположному выводу и утверждали, что «никакая связь между скоростью
течения и мутностью воды не имеет места и что река никогда не несет того
наибольшего количества материалов, которое могла бы нести». Аналогичное мнение высказывали Фэрис, исследовавший твердый сток рек Техаса (Phisics of the
Earth... 1942), Л.Г. Гвелисиани (1939), изучавший наносы рек Закавказья, и др. А.В.
Волин (1946) считает, что только для рек равнин можно установить связь между
гидравликой потока и твердым стоком. «Гидравлическая сила рек в горных областях, – утверждает он, – фактор второстепенной важности, ибо она всегда там
имеется в достаточном количестве, чтобы вынести за пределы гор весь мелкий
обломочный материал...» Мнение А.В. Волина поддерживает В.Л. Шульц (1949).
Однако анализ накопившихся данных позволяет убедиться в наличии связи между величиной твердого стока, а следовательно, и интенсивности эрозии, с одной
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стороны, и гидравлическими характеристиками потоков – с другой. Нельзя, например, отрицать, что средняя мутность воды горных рек в несколько раз превосходит
мутность равнинных рек и что соответственно средний слой смыва с поверхности
горных областей значительно больше слоя смыва с поверхности равнин. Наряду с
этим на любой реке можно наблюдать, что с увеличением расхода воды и скорости
течения в половодье возрастает концентрация наносов, взвешенных потоком.
Многочисленные опыты в лабораториях показали, что между гидравлическими
элементами потоков и твердым расходом (при неизменных свойствах грунта) имеются строго закономерные соотношения. Очевидно, и в природных условиях будут
выявлены вполне определенные, хотя, может быть, и более сложные, закономерности.
К настоящему времени имеется большое число установленных по данным непосредственных наблюдений в натуре эмпирических формул, выражающих связи между гидравлическими элементами потока и твердым стоком.
Наиболее широким распространением пользуется формула Б.В. Полякова
(1946): R = AJ 0 ,5 Q , где R – твердый расход, Q – расход воды, J – уклон, A –
коэффициент, определяемый особенностями почвы, растительности и другими географическими факторами. Из формулы Б.В. Полякова следует, что между твердым
и жидким расходами существует линейная зависимость. Это допущение, как будет
показано ниже, является неверным.

Я.А. Никитиным 1 предложена формула иного вида: R = J (Q − Q0 )2 , где Q0 –
расход воды, при котором начинается размыв. Определение Q0 в естественных потоках, ложе которых обычно сложено грунтами с неоднородным механическим составом, практически невозможно, так как даже при минимальном расходе воды
происходит перемещение мельчайших частиц.
А.П. Бурдыкина (1938) по многолетним данным для ряда рек бассейна Терека
получила зависимость между стоком взвешенных наносов и стоком воды типа
R = AQ m . Величина m = 2,38, величина A изменяется от 0,000332 до 0,000006,
уменьшаясь к низовьям реки.
Аналогичного типа уравнение получили К.С. Кабанова (1938) для Волги у с.
Норского (величина m ≈ 3 ), Л.Г. Штрауб (Phisics of the Earth, 1942) для Миссури у
Канзас-Сити ( m = 2,16), Витциг (Witzig, 1943) для р. Черной у Лорэна ( m = 1,78) и
для р. Кайяхоги у Кливленда ( m = 2,45).
Следует еще упомянуть об исследованиях связи между уклоном и твердым стоком. В.А. Казаков (1938), производивший искусственный смыв поверхностного
слоя почвы в опытном поле Батумского ботанического сада на площадках с укло-

нами от 5 до 30°, пришел к выводу, что величина смыва пропорциональна 3 J . Генин (Henin, 1950) приводит следующие данные о средней толщине слоя смыва на
склонах различной крутизны после продолжительного дождя (164 часа), в течение
которого выпало 50 мм осадков:
угол склона, град. . . . . . . . . . . . . . . . .
слой смыва ( ε ), мм . . . . . . . . . . . . . . .

0
0,03

2,5
0,9

5,5
2,8

8,5
4,7

11
4,7

Заменяя величины углов соответствующими значениями тангенсов, получаем
ряд, приблизительно соответствующий уравнению: ε = AJ 1,1 .
1
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А.И. Спиридонов (1950) при испытании на дождевальной установке образцов
суглинистых и песчаных почв, покрытых и не покрытых дерном, обнаружил линейную зависимость между величиной твердого расхода и уклоном площадки. Л.В.
Корнев (1937) на основании наблюдений быв. Новосильской опытно-овражной
станции установил, что объем смыва пропорционален уклону в степени 0,75. Г.В.
Лопатин (1950), обработав данные опытов Гуссака, Шапошникова, Манилова, Цинга, Земляницкого и др., пришел к выводу, что объем смыва склоновыми потоками
приблизительно пропорционален уклону в первой степени при угле склона менее
10°, а при большей крутизне – уклону в степени 0,86. Винтер (Winter, 1950-1951),
исследуя заиление водохранилищ, пришел к выводу, что расход наносов в реках
пропорционален их среднему уклону в степени 1,25.
Непосредственную зависимость между средней скоростью течения и твердым
расходом реки пытался установить Н.Н. Жуковский (1928) на основании анализа
обширного материала. По его данным, полный расход наносов пропорционален
приблизительно шестой степени средней скорости течения.
Исключительно богатый материал по твердому стоку рек СССР, опубликованный Г.И. Шамовым (1949), позволил провести определение типа связи между расходом воды и мутностью, а также между расходом воды и твердым расходом для
значительного числа случаев. При подсчетах мы использовали средние месячные
величины мутности и твердого расхода, вследствие чего корреляция не могла быть
точной. Однако в ряде случаев разброс точек на графиках был таков, что позволял
находить параметры уравнений связи с ошибкой 10-20% и менее. Примеры, характеризующие среднюю величину разброса точек на графиках, приведены на фиг. 23.
Обычно наиболее далеко от общего поля отскакивала точка, соответствующая тому
месяцу, в котором начинается половодье. Мутность воды в этом месяце особенно
велика. На графиках, составленных для небольших северных рек, иногда приходилось отбрасывать точки, соответствующие зимним месяцам, так как они значительно отходили от общего поля точек в сторону меньшей мутности. Все же в большинстве случаев такие отклонения были небольшими.
Обработке подвергались преимущественно посты, где продолжительность наблюдений была не менее 2 лет. Из 379 исследованных рядов в 332 случаях была
получена явная прямая корреляция. В 45 случаях корреляция между величинами
мутности и расходов воды не была отчетливой (коэффициент корреляции ниже 0,6).
В двух случаях (0,5%) получена обратная корреляция. Почти все пункты, где обнаружена неясная связь между расходами воды и мутностью, охарактеризованы сравнительно коротким рядом наблюдений (1-2 года), по-видимому, при дальнейшем
продолжении последних коэффициент корреляции повысится. Следует отметить,
что вопреки утверждениям А.В. Волина (1946), кривые связи именно для горных
рек характеризуются наименьшим разбросом точек.
Параметры уравнений кривых связи ρ = KQ m ; R = K 1Q m1 , вычисленные для
ряда пунктов, приведены в таблице, помещенной в приложении. В этих уравнениях
применены следующие обозначения: ρ – мутность (в граммах на 1 м3 воды), Q –
расход воды (м3/сек), R – расход взвешенных наносов (в кг/сек), m ≈ m1 − 1 ;
K1 1
.
1000
Для равнинных рек, как правило, m ≈ 1 , m1 ≈ 2 . Эта закономерность нарушается на участках, где при колебаниях уровня заметно изменяется уклон. Там, где в
K≈

1
С целью контроля параметры обоих уравнений определялись самостоятельно (на различных графиках), вследствие чего указанные соотношения являются приблизительными.
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половодье продольный уклон уменьшается, величина параметра m обычно менее
единицы. Так, на Волге для водомерного поста Чкаловск m = 0,85; уклон в межень
на этом участке реки составляет 0,000078, тогда как в половодье его значение понижается до 0,000038. Наоборот, на тех участках, где уклон уменьшается в меженний период, величина m имеет тенденцию к повышению. На Волге в районе Дубовки величина параметра m близка к двум; здесь в половодье уклон в 1,5 раза
больше, чем в межень. На приустьевых участках, где уклон в межень меньше, чем в
половодье, величина параметра m , как правило, более единицы.

Фиг. 23. Связь среднемесячных значений мутности ( ρ ) и расхода воды ( Q ); цифрами обозначены месяцы.
А – р. Урал, г. Чкалов (1939-1944 гг.); Б – р. Урал, пос. Кушумский (1934, 1936-1940, 1942-1945 гг.);
В – р. Сакмара, с. Сакмара (1935, 1939-1941, 1944 гг.).

Для горных рек величина m обычно составляет 1,5-2 и иногда возрастает до 3 и
более. Повышенное значение m у горных рек вызвано рядом причин. Во-первых,
движение частиц здесь связано не только с действием потока, но и с уклоном дна.
Во-вторых, аллювий горных рек характеризуется гораздо большей неравномерностью механического состава, вследствие чего на поверхности ложа образуется «аллювиальная мостовая», существенно задерживающая размыв при малых скоростях
течения в межень. В-третьих, диаметр отдельных частиц аллювия горных рек настолько велик, что при пониженных уровнях становится соразмерным с глубиной
потока. Скорости течения при пониженных расходах воды, в связи с этим, у горных
рек уменьшаются в большей степени, чем у рек равнинных.
В реках равнинных, но имеющих истоки в горах, величина параметра m более
или менее последовательно уменьшается к низовьям до приустьевых участков, где
она снова возрастает. Примеры подобного изменения параметра m по длине реки
приведены в табл. 10.
Результаты проведенных исследований показывают, что для равнинных рек может быть принято следующее приближенное уравнение твердого стока:
R = KQρ = K1Q 2 .

Для выяснения физического смысла полученной формулы заменим расход воды
скоростью течения. Для потоков со сравнительно медленным продвижением волны
паводка (равнинные реки) связь между средней скоростью течения и расходом во-
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ды, пользуясь формулой Шези, можно выразить следующими приближенными
уравнениями:
для прямоугольного русла v = KQ

0, 4

⎛ J
, K =⎜ 2
⎜
⎝ nB 3

⎞
⎟
⎟
⎠

3

5

,

для русла с параболическим сечением (при B = A H )
v = KQ 0 ,308 ,

где
4 1
⎛
⎞
K = ⎜ 0,457 A 9
J⎟
n
⎝
⎠

9

13

.

Так как у равнинных рек форма поперечного сечения русла представляет собой
нечто среднее между параболой и прямоугольником, можно принять, что скорость
течения приблизительно пропорциональна корню кубическому из расхода воды.
Отсюда следует, что уравнение ρ = KQ мы можем переписать:

ρ ≈ Av 3 ,
т.е. мутность воды приблизительно пропорциональна живой силе потока.
Т а б л и ц а 10
Изменение параметра m по длине Кубани, Лены и Сыр-Дарьи
Река
Кубань
«
«
Лена
«
«
Сыр-Дарья
«
«

Пункт наблюдения
Коста-Хетагурово
Темижбекская
Усть-Лабинская
Змеинова
Грузновка
Табага
Каль
Беговат
Кок-Булак

Расстояние
от устья, км

m

846
518
335
4080
3725
1498
2096
1818
1640

1,40
1,35
1,07
1,89
1,32
1,14
2,32
1,72
1,37

М.А. Великанов (1948б), проанализировав ряд эмпирических формул, выведенных на основании лабораторных исследований, указал, что «во всех эмпирических
формулах, несмотря на чрезвычайное их разнообразие, мы имеем в скрытом виде
один и тот же параметр, приблизительно пропорциональный третьей степени
скорости».
Определение характера связи непосредственно между скоростью течения и мутностью проведено по данным наблюдений нескольких водомерных постов Волги и
Дона. Полученные уравнения связи типа ρ = Av m характеризуются величиной показателя степени, колеблющегося от 2,65 до 3,25. Вследствие большого разброса
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точек на графиках установить более точное значение показателя степени не удалось.
При определении связи между уклоном и мутностью воды мы встретились с рядом трудностей, вытекающих из несовершенства существующей методики определения уклонов, вследствие чего только в редких случаях обнаруживается отчетливая корреляция. Полученные зависимости были обычно близки к линейным.
В.М. Маккавеев (1938) на основании теории турбулентной диффузии пришел к
выводу, что при малой гидравлической крупности наносов предельная мутность
оказывается пропорциональной уклону. К такому же выводу можно прийти весьма
простым путем, используя указание М.А. Великанова (1948б) о том, что мутность
пропорциональна кубу скорости течения. Для равномерного и установившегося
движения зависимости средней скорости течения от уклона имеет следующий вид:
а) для прямоугольного русла
v = KJ 0 ,3 ,
где
⎡ 1 Q 23 ⎤
⎛ ⎞
K =⎢ ⎜ ⎟ ⎥
⎢n ⎝ B ⎠ ⎥
⎣
⎦

3

5

;

б) для русла параболического сечения (парабола типа B = A H )
v = KJ 0 ,384 ,

где
⎡1,457
( AQ )4 3 ⎤⎥
K=⎢
n
⎦
⎣

9

13

,

откуда следует, что ρ = f (J ) .
Анализ приведенных в начале настоящего раздела эмпирических формул также
свидетельствует о том, что между уклоном и мутностью или между уклоном и интенсивностью смыва наблюдается обычно зависимость, близкая к линейной.
Из полученной нами формулы твердого расхода R = K1Q 2 можно получить выражение, весьма близкое к формуле Б.В. Полякова: R = f (Q ) .
Придав уравнению твердого расхода вид: R = AJQ 2 , заменим уклон расходом
воды, пользуясь найденным выше уравнением продольного профиля:
J=

K0
Q

2

.

3

В результате такой подстановки получаем уравнение:

( )

R ≈ f Q1,3 .

Для проверки этой формулы мы провели исследование соотношения величины
коэффициента в уравнении R = K1Q 2 и величины среднего многолетнего максимума расходов воды. Установлено, что между сравниваемыми величинами существует
довольно хорошо выраженная обратная зависимость (фиг. 24). Таким образом,
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уравнение Б.В. Полякова пригодно для приближенного определения твердого стока
в том случае, если выравнена транспортирующая способность потоков по длине
русловой системы. Однако этим уравнением нельзя пользоваться для прогноза
трансформации твердого стока при изменении водного стока или уклона реки.
Уравнение твердого расхода равнинных рек на основании вышеизложенного
K
можно представить в следующем виде: R = AJQ 2 , где A = 1 .
J
Коэффициент A , который можно назвать «эрозионным» коэффициентом, зависит от степени неравномерности стока, характера пород, слагающих русло реки, а
также от механического состава наносов, поставляемых притоками и склоновым
стоком. В табл. 11 приведены значения этого коэффициента для нескольких рек. К
сожалению, недостаток точных определений среднего уклона заставил ограничиться весьма небольшим числом объектов; однако из приведенных примеров ясно видно, что величина эрозионного коэффициента далеко не одинакова в бассейнах раз-

Фиг. 24. Связь между средним максимальным многолетним расходом воды и коэффициентом K1 в уравнении твердого стока.

Т а б л и ц а 11
Величина эрозионного коэффициента
Средний
Площадь водосбоРека и пункт наблюдения
уклон
ра, тыс. км2
Вятка – г. Вятские Поляны
0,000067
124,0
Кама – г. Молотов
0,000052
167,8
Дон – хут. Хованский
0,000061
168,8
Волга – г. Кинешма
0,000031
187,8
Ока – д. Новинки
0,000027
244,8
Обь – г. Новосибирск
0,000084
246,2
Енисей – д. Базаиха
0,000225
299,4
Кама – с. Тарловка
0,000043
367,0
Дон – ст-ца Раздорская
0,000060
378,0
Обь – г. Колпашево
0,000040
481,0

Эрозионный
коэффициент
1,13
0,31
2,94
0,51
0,97
0,32
0,53
0,24
2,50
0,39
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личных рек. Выделяются высоким эрозионным коэффициентом р. Дон, где этому
способствуют две основные причины: а) широкое распространение лёссов в бассейне водосбора и б) резкая неравномерность стока. (Механизм влияния этих причин
на твердый сток рассматривается ниже.) Интересно, что Волга, Кама, Обь и Енисей
характеризуются близкими величинами эрозионного коэффициента.
Н а с ы щ е н н о с т ь р е ч н о г о п о т о к а . Если мы рассматриваем участок
русла достаточной длины (для крупных рек – несколько десятков километров, а для
ручьев и временных потоков – несколько сотен метров), то поток можно считать
всегда «насыщенным» наносами руслообразующей фракции. Дело в том, что для
каждого размера твердых частиц существует некоторая критическая скорость течения, при достижении которой частицы полностью переходят в суспензированное
состояние, становятся как бы частью самого потока и для своего перемещения требуют сравнительно ничтожной затраты энергии, не больше, чем требуют частицы
самой жидкости, если бы они имели удельный вес, равный удельному весу данного
твердого вещества.
Критическая скорость находится в прямой зависимости от удельного веса частиц, крупности фракций, концентрации наносов и глубины потока. По-видимому,
на величину критической скорости оказывает влияние еще ряд факторов, например,
температура воды, вынужденная турбулентность потока, волновое движение и т. п.
Многочисленные опыты, проведенные в лабораториях разных стран, показали,
что при транспортировании в трубах со скоростью выше критической взвешенного в
воде грунта (пульпы) потери напора, выраженные высотой столба транспортируемой
пульпы, остаются такими же, как если бы в трубопроводе двигалась чистая вода. Подобно этому и в открытом русле при той концентрации наносов, которая обычно имеет место, потери напора при установившемся равномерном режиме практически «не
зависят от количества и крупности переносимых потоком взвешенных веществ,
если только скорости превышают критические» (Леви, 1948). При скоростях течения, превышающих критические, поток насыщается наносами до тех пор, пока не
увеличится физическая вязкость жидкости, тормозящая скорость движения, что и
кладет предел дальнейшему насыщению. Мутность воды равнинной реки в отдельных случаях может достигать при лёссовом составе берегов 400 кг/м3. Такая величина
была зарегистрирована на р. Хуанхэ у Шэнху (несколько выше дельты) в августе 1933
и 1934 гг. Расход воды при этом составлял 25000 м3/сек в 1933 г. и 14000 м3/сек в 1934
г.; скорость течения на поверхности потока достигала 3 м/сек.
В реках горных и полугорных насыщение наносами может достигать еще большей величины, причем нередко значительную часть материала составляют крупные
камни и валуны (селевые потоки).
Н.С. Дюрнбаум (1949) наблюдал горный поток, 1 м3 которого содержал 600 кг
наносов; из них 35% по весу составляли валуны. На р. Киш-Чай в июле 1936 г. в
среднем воды паводка содержали 682 кг/м3 наносов (Гагошидзе, 1940).
Однако многие русловые потоки (и особенно реки) проходят по ложу, составленному наносами, многократно перемытыми и отсортированными, вследствие чего
имеют мутность воды, далеко не достигающую предельного насыщения таким материалом, крупность частиц которого ниже критической.
Наносы, крупность частиц которых близка к критической 1 и выше критической,
перемещаются скачкообразно, а также скольжением и перекатыванием по дну.
Именно такие наносы слагают русла рек и носят поэтому название «руслообразую1
Из-за пульсации скоростей и общей неравномерности скоростного поля в турбулентном потоке резкая
граница, отделяющая критические размеры частиц от докритических, отсутствует. Вследствие этого среди
песчаных отложений на речном дне обычно встречаются отдельные включения гравия и гальки, перенос
которых, на первый взгляд, кажется невозможным при данной средней скорости течения.
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щих». Скопления руслообразующих наносов создают гряды, рифели и перекаты,
сильно увеличивающие шероховатость ложа. Как показали опыты, проведенные в
ряде лабораторий, образование рифелей увеличивает шероховатость в 1,5-2 раза и
более, вследствие чего нередко русло, сложенное более крупными наносами, но не
имеющее рифелей, менее шероховато, чем русло, сложенное мелкозернистыми
грунтами, образовавшими рифели. При опытах в лотке иногда момент начала образования рифелей отмечается выплескиванием воды через борта – настолько резко
меняется шероховатость русла и возрастает живое сечение потока (Кнороз, 1951).
Огромная потеря энергии на отрыв частиц от дна и преодоление их трения друг
о друга являются причиной того, что при данной живой силе поток может перемещать ограниченное и в сущности очень небольшое количество материала, крупность частиц которого выше критической, т . е . п о т о к я в л я е т с я о б ы ч н о
полностью «насыщенным» руслообразующими наносами.
Последнее положение, впрочем, является верным лишь в том случае, когда мы
рассматриваем достаточно длинный отрезок русла. Насыщение воды наносами не
может произойти моментально; при резком изменении поля скоростей течения в
сторону их увеличения поток на некотором отрезке имеет «дефицит насыщения»,
который погашается за счет усиленного размыва ложа реки. Размыв происходит до
тех пор, пока продольный профиль реки не станет более отлогим, чем на прилегающих участках, или пока не обнажатся неразмываемые породы. Поскольку любая
русловая система состоит из ряда звеньев – потоков, имеющих различные гидравлические характеристики, в местах их соединения воды одного из сливающихся
потоков обычно оказываются «ненасыщенными» наносами, так как при смене гидравлических условий в результате слияния меняется и общая транспортирующая
способность потока.
Ненасыщенность воды наносами наблюдается в потоках талой воды (снежницы), когда они изолированы от грунта слоем плотного снега или льда (в начале снеготаяния). Только в этом случае естественные потоки не насыщены руслообразующими наносами.
Что же касается общей «ненасыщенности» наносами, которая якобы наблюдается у горных рек, то возможность подобного явления еще не доказана. Если бы эта
ненасыщенность действительно имела место, то в горных реках не мог бы отлагаться руслообразующий аллювий. Между тем поток горной реки почти на всем протяжении имеет чехол из руслообразующих наносов. Даже на суженных участках горных долин (где, как принято считать, эрозия преобладает над аккумуляцией) почти
всегда имеется слой аллювия в русле и пойме, о чем можно судить по результатам
разведок оснований плотин.
Так, в русле р. Терека у Казбека мощность современного аллювия около 8 м
(Моисеев, 1937). В теснине р. Риони, где до сооружения плотины русло было сужено до 35 м (нормальная ширина русла Риони в этом районе около 300 м), слой аллювия на дне имеет мощность 0,6-1 м, а у правого берега – от 2 до 15 м (ЕвдокимовРокотовский, 1929). На р. Юце (притоке р. Подкумок) мощность аллювия в русле и
пойме достигает 7-12 м (Чеботарев, 1937). Мощность аллювия в русле р. Восточная
Гумиста составляет около 5 м (Рутковский, 1937). В каньоне р. Алазань, образованном хребтами Каш и Куш-Ормут, мощность толщи аллювия составляет около 10 м
(Ахназаров, 1937). В створе Сочинской гидростанции в русле под крупным аллювием находится еще 3-4-метровый слой плывуна (Гидротехническое строительство,
1938, № 3). В Харта-Кюнинском ущелье долины р. Кара-Койсу (Гунибский район),
имеющем ширину всего 15 м и очень крутое падение, мощность аллювия в русле
составляет 5-8 м (Соколов, 1936). В р. Раздан (Занга) у с. Гюмуш, несмотря на очень
большое падение (13 м на 1 км), мощность аллювия составляет от 6 до 13 м (Мейер,
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1936). В ущелье р. Аджарис-Цкали (приток р. Чорох) мощность наносов составляет
от 20 до 40 м (Саваренский, 1939). В русле Б. Алмаатинки, в створе, расположенном
в 12 км от истока, буровые скважины не достигли коренного дна (Пушкарский,
1938). В порожистой части Иртыша возле Усть-Каменогорска слой гальки на дне
русла имеет мощность около 12 м (Королев, 1939). П.М. Ерохин (1929), описывая р.
Сунжу, отмечает, что только в одном месте ложе реки представляет голую скалу,
везде же река течет по ранее отложенному слою наносов.
По-видимому, горные реки в такой же степени «насыщены» руслообразующими
наносами, как и реки равнинные.
С другой стороны, как горные, так и равнинные реки почти всегда н е н а с ы щены теми наносами, крупность которых ниже критичес к о й . Поэтому твердый расход рек в значительной мере зависит от того, какое
количество материала, раздробленного до размеров частиц ниже критических, приносят в русловую систему склоновые потоки. Следовательно, существенными факторами формирования твердого стока являются: а) интенсивность и характер выветривания и б) физико-химические свойства выходящих на дневную поверхность
пород в бассейне речной системы.
При некоторых обстоятельствах средняя крупность частиц аллювия или пород,
слагающих коренное ложе потока, может
стать ниже критической вследствие или
увеличения уклона или возрастания жидкого стока. Те наносы, которые до этого времени были руслообразующими, быстро
переходят во взвешенное состояние (если
не все, то более мелкие их фракции). Происходит интенсивный перемыв аллювия
или размыв коренного ложа, продолжающийся до тех пор, пока в русле не накопитФиг. 25. Условные схемы гидрографов
ся
(вследствие выборочной эрозии) более
неравномерного и полностью зарегукрупный аллювий или пока не уменьшится
лированного стока.
продольный уклон (вследствие врезания
или развития длины русла).
Явление быстрого перемыва аллювия мы будем называть в дальнейшем «усиленной эрозией».
Если наносы очень мелкие и крупность их частиц далеко ниже критической, то
наблюдается интересное, еще мало изученное явление, получившее название «смазки»: коэффициент шероховатости резко понижается, и затрата напора для продвижения смеси получается несколько меньшей, чем для движения чистой воды. Это
явление наблюдали в лабораторных условиях Н.А. Иванов и затем другие исследователи. Явлением смазки можно объяснить, тот факт, что определение коэффициента n в формуле Маннинга, проведенное в низовьях р. Хуанхэ, привело к совершенно неожиданному результату: среднее значение n оказалось равным 0,017, т.е. в
два раза ниже, чем обычное для равнинных рек (Hydrology of the Yellow river, 1947).
Влияние неравномерности стока на величину твердого
р а с х о д а . Найденная зависимость между жидким и твердым расходом позволяет
получить общее представление о влиянии режима стока на величину твердого расхода, а следовательно, и на общую интенсивность эрозионно-аккумулятивного процесса. Рассмотрим схему явления, пользуясь простейшим примером.
Представим поток, имеющий совершенно равномерный сток, гидрограф которого изобразим в виде прямоугольника АВСД (фиг. 25). Обозначим: Qcp – средний
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расход воды, Qt – секундный расход воды, WQ – суммарный годовой жидкий сток,
W R – суммарный годовой твердый сток, t – число секунд в году. В данном случае:
2
, где K1 – коэффициент уравнения связи жидкоQt = Qcp ; WQ = tQcp ; W R = K1tQcp

го и твердого расходов.
При том же суммарном годовом жидком стоке ( WQ ) примем секундный расход
воды ( Qt ) переменным и подберем, например, схематизированный гидрограф в
виде симметричной фигуры ДСЕ, у которой кривые ДЕ и ЕС следуют уравнению
Qt = At 2 .
При гидрографе принятого типа суммарный жидкий сток:
t

WQ'

t

2

2

= 2 ∫ Qt dt = 2 A ∫ t 2 dt = A
0

0

12Qcp
t3
= tQcp ; A =
;
12
t2

твердый расход в любой точке гидрографа:
Rt = KQt2 = KA 2 t ;

суммарный годовой твердым сток:
t

W R'

2

t

2

= 2 ∫ KA t dt = 2 A K ∫ t 4 dt =
0

2 4

2

0

K 2 5
A t .
80

Подставляя найденное выше значение A , определим величину суммарного
твердого стока при неравномерном гидрографе принятого типа:
2
W R' = 1,8KtQcp

или
WR' = 1,8WR .

В данном случае мы получили увеличение суммарного годового стока наносов
(а следовательно, и средней годовой мутности воды) почти вдвое за счет неравномерности стока.
Особенно значительна разница в величинах суммарного годового стока у постоянного и временного потоков. Придавая для упрощения сравниваемым гидрографам
прямоугольную форму, получим следующее приближенное выражение:
W R'
t
≅ при условии WQ' = WQ ,
WR t ′

где W R' и WQ' – суммарные годовые твердый сток и сток воды временного потока,
t ′ – время (в секундах), в течение которого действует временный поток.
Если, например, принять, что поток имеет постоянный расход воды 5 м3/сек и
мутность воды 50 г/м3, то его твердый расход равен 0,25 кг/сек, а годовой твердый
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сток – около 8000 т. Пропустив то же годовое количество воды через русло такого
потока в течение одного лишь месяца, мы можем ожидать увеличения мутности до
600 г/м3/сек, твердого расхода – до 36 кг/сек, а суммарного твердого стока – до
96000 т.
Приведенные расчеты, понятно, сугубо приблизительны, поскольку ряд факторов мы совершенно не учитывали. Так, на твердый расход безусловно влияет изменение относительной шероховатости при различных заполнениях русла, изменение
уклонов при прохождении волн паводков и другие причины. Тем не менее не вызывает сомнения, что с р е д н е г о д о в а я м у т н о с т ь п о т о к о в , п р и п р о ч и х
равных условиях, обычно повышается при увеличении неравномерности стока.
Так как с вырубкой леса неравномерность стока увеличивается в малых бассейнах в большей степени, чем в крупных (см. главу I), то рост суммарного твердого
стока в высших звеньях гидрографической сети будет большим, чем в ее низших
звеньях. Вследствие этого уничтожение леса вызывает аккумуляцию наносов в речной сети за счет развития склоновых потоков и овражно-балочных систем. Повидимому, близкого типа изменения гидрографической сети происходят при естественном изменении климата, сопровождающемся отступанием леса с данной территории (при наступлении степи или тундры на лес).
Влияние размеров водосборных бассейнов на интенсивн о с т ь э р о з и и . Представим себе территорию, где тектонические или какие-то
иные факторы формирования рельефа действовали столь энергично, что конфигурация водоразделов и общие размеры бассейнов не зависят от работы водной эрозии. Продольные профили рек еще не выработаны, причем территория представляет
собой в общем равномерно наклоненную равнину, характеризующуюся однородностью физико-географических условий (осадки, температура, растительность, горные породы и др.). Разделим эту территорию на две равные по площади части и
примем, что одна из них занята несколькими бассейнами рек, в пределах данной
территории самостоятельных, число которых обозначим n . Другая часть территории представляет собой бассейн одной реки. Исходя из равенства площадей обеих
частей, допустим, что
Q = Q1 + Q2 .... + Qn ,

где Q – расход воды в устье большой реки, а Q1 ,Q2 ...Qn – устьевые расходы малых
рек.
Твердый расход каждой из рек при одинаковом уклоне приблизительно равен
квадрату жидкого расхода, умноженному на некоторый коэффициент ( K1 ). При равенстве физико-географических условий и равенстве уклона рек коэффициент K1
можно принять постоянным. Сопоставляя твердый расход большой реки с суммарным твердым расходом малых рек, мы получим совершенно очевидное неравенство:
K1Q 2 > K1Q12 + K1Q22 ... + K1Qn2 ,

так как сумма квадратов частей меньше, чем квадрат целого. Чем больше число малых бассейнов и чем однороднее их размеры, тем больше будет разность между
твердым расходом большой реки и суммой твердых расходов малых рек.
Для того, чтобы данное выражение стало равенством, т.е. для того, чтобы сумма
твердых расходов малых рек сравнялась с твердым расходом большой реки, необ104
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ходимо, чтобы коэффициент K1 был переменным и удовлетворял следующему условию:
A
,
K1 =
Qx
где A – постоянная величина.
Перепишем предыдущее выражение в виде равенства и подставим величины K1
в каждый из его членов:
AQn2
AQ12 AQ22
AQ 2
... +
=
+
.
Q
Q1
Q2
Qn

Произведя сокращения, получим тождество, выражающее начальное условие:
Q = Q1 + Q2 ... + Qn .

Следовательно, интенсивность эрозии в системах малых и больших бассейнов
будет равна в том случае, если уклоны рек приблизительно обратно пропорциональны расходу воды.
Следует, впрочем, заметить, что при выводе данной зависимости не учитывались трансформация стока и руслоформирующего расхода с увеличением площади
бассейна. Поэтому параметры приведенных уравнений не могут быть одинаковыми
в различных условиях.
Выше указывалось, что в реках умеренного пояса с выработанным продольным
профилем коэффициент уравнения твердого расхода приблизительно обратно пропорционален жидкому расходу. В реках Русской равнины эта зависимость прослеживается довольно отчетливо.
Таким образом, при выработанных продольных профилях речных систем величина бассейна не должна влиять на модуль стока наносов.
Однако влияние величины бассейна сказывается весьма существенно в русловых системах, где транспортирующая способность потока еще не выравнена. В бассейне Терека, например, весьма отчетливо прослеживается увеличение модуля стока наносов по мере возрастания длины рек и площадей их бассейнов (Бурдыкина,
1938). Аналогичное явление наблюдается на Кубани (Лопатин, 1952), в бассейне р.
Колорадо (Leuter, 1936) и многих других горных и полугорных рек.
Найденная связь интенсивности эрозии с величиной бассейнов подтверждает
положение А.С. Козменко (1949), что о д н и м и з н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы х
приемов борьбы с усиленной эрозией является рассредот о ч и в а н и е с т о к а . Из приведенного выше анализа следует, что эрозию можно
также ослабить посредством регулирования стока.
Повышение интенсивности русловой эрозии с возрастанием площади бассейна
является о с н о в н о й п р и ч и н о й у в е л и ч е н и я г л у б и н ы в р е з а н и я и
роста русловых систем.
Не лишне однако, еще раз перечислить те причины, которые ограничивают рост
русловых систем:
а) увеличение размера бассейна обычно сопровождается уменьшением неравномерности стока;
б) потери воды на испарение, транспирацию и фильтрацию повышаются с возрастанием длины русловых систем и уменьшением уклона, что имеет существенное
значение для рек, протекающих в областях с засушливым климатом;

105

Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне

в) прорезая гребень водораздела и выходя вершиной на противоположный
склон, а также наращивая дельту, река уменьшает средний уклон главного ствола.
Влияние формы продольного профиля на интенсивность
э р о з и и . Влияние этого фактора на эрозионный процесс было рассмотрено Н.П.
Чеботаревым (1949). Однако наши исследования показывают возможность получения более строгого решения этого вопроса.
Для того, чтобы рассмотреть явление в простейшей схеме, примем два условия:
1) распределение уклона по длине реки было вызвано причинами, не зависящими от
работы ее потока; 2) распределение стока по длине русла характеризуется постепенным нарастанием расхода воды к устью.
Рассмотрим три основные формы профилей: 1) уклоны вниз по течению увеличиваются (выпуклый продольный профиль), 2) уклоны на всем протяжении одинаковые и 3) уклоны уменьшаются вниз по течению (вогнутый профиль). Примем, что
общее падение и длины потоков во всех трех случаях одинаковы, а рост расхода
воды от истоков к устьям происходит согласно типичному для рек умеренного климата уравнению:
Q = KqL

3

2

,

где L – длина русла, K q – постоянная для всех трех случаен величина.
Напомним, что твердый расход приблизительно пропорционален произведению
уклона на квадрат расхода воды R = AJQ 2 .
Если судить об интенсивности эрозии по величине приустьевого расхода наносов, то эрозия будет в нервом случае больше, чем в третьем, приблизительно во
столько раз, во сколько больше уклон в устье. Таким образом, выпуклый продольный профиль соответствует наиболее интенсивному выносу твердого материала в
приемный бассейн; при равномерном уклоне (второй случай) эрозия будет слабее,
чем в первом, и сильнее, чем в третьем случае 1 .
Однако для того, чтобы судить об общей интенсивности эрозии, необходимо
иметь представление о «длине пробега» твердого материала по русловой системе.
Возможен, например, такой случай, когда главную массу транспортируемого материала река получает в результате эрозии русла в приустьевой части, а на остальной
площади бассейна ее эрозия ничтожна. В рассматриваемых нами трех случаях наибольшая «длина пробега» материала будет отмечаться при вогнутом продольном
профиле. Чтобы в этом убедиться, выразим твердый расход через длину русла,
пользуясь приведенными выше уравнениями, и проанализируем влияние различных
типов связи между продольным уклоном и расходом воды на формирование твердого стока.
В уравнении R = A I Ln величина параметра n в основном определяется формой
продольного профиля; при различных видах связи менаду уклоном и расходом воды параметр принимает следующие значения:
J = K 0 Q (выпуклый продольный профиль) n = 4,5;
J = const (прямой продольный профиль) n = 3;
K
J = 0 (вогнутый продольный профиль) n =1,5.
Q

1
Указанная закономерность действительна, пока продольные профили не выработаны. При выработанных продольных профилях выпуклая их форма может являться, наоборот, признаком ослабленной
эрозии.
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Составив эпюру приращений твердого расхода по длине русла, определим расстояние ( L R ) от точки верховья до центра тяжести эпюры:
LR

n +1

∫L

LR
=
L

0
L

dL

.

∫ L dL
n

0

С уменьшением величины n укорачивается расстояние от истока реки до центра тяжести эпюры приращений твердого расхода, т.е. увеличивается средняя «длина пробега» материала:
n
4,5 (выпуклый профиль)
3,0 (прямой профиль)
1,5 (вогнутый профиль)

LR
L
0,84
0,80
0,71

Для уточнения полученного результата включим и рассмотрение сеть притоков.
Можно понять, что по длине бассейна ( L1 ) сток распределяется по уравнению:
Q = KgL1 . Повторяя ход анализа, получаем следующие решения: а) выпуклый продольный профиль – n = 3 ;

LR
= 0,80 , б) прямой продольный профиль – n = 2 ;
L1

LR
L
= 0 ,75 , в)вогнутый продольный профиль – n = 1 ; R = 0,67 .
L1
L1
Следовательно, при вогнутой форме продольного профиля рек материал поступает в водоприемный бассейн более или менее равномерно как с периферии, так и
из центральных частей бассейна.
Определение зон наибольшего размыва должно найти практическое применение
при проектировании задерживающих эрозию плотин. Для того, чтобы сооружение
оказало максимум полезного действия (в отношении ослабления русловой эрозии),
необходимо, чтобы возбуждаемая им зона подпора перекрыла район с наиболее
интенсивным формированием твердого стока. При выпуклом профиле такие сооружения следует ставить в первую очередь в устьевой части потока, при вогнутом –
располагать по всей длине системы.
В л и я н и е р а с с е ч е н н о с т и р е л ь е ф а н а э р о з и ю . От рассеченности
поверхности территории зависит средняя крутизна склонов и, следовательно, эрозионная деятельность тех бесчисленных мелких потоков, которые составляют верхнее звено гидрографической сети. Рассеченность рельефа равнин в основном зависит от глубины врезания речных долин и их густоты. Склоны долин, пересекающих
равнины, иногда настолько круты, что мелкие притоки первого порядка имеют горный характер. Если судить, например, по карте средних уклонов территории Украины, составленной И.П. Козьминым (1949), в районах правобережья Днепра,
Приазовской возвышенности и Донецкого кряжа средние уклоны составляют 4-5°,
что вполне достаточно для того, чтобы потоки в крупных оврагах имели бурный
характер.
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Для определения среднего уклона территории в настоящее время используется
несколько способов, то более, то менее точных (Соболев, 1948; Протодьяконов,
1925; Вахтин, 1930; Манохина, 1939; Ченцова, 1948; Волков, 1950, и др.); имея точную гипсометрическую карту, можно получить удовлетворительное представление
о порядке этой величины. Однако средний уклон весьма приблизительно характеризует интенсивность эрозии, так как при одной и той же его величине снос материала
с выпуклого склона (см. выше) может в несколько раз превышать снос со склона
вогнутого. Поэтому, кроме среднего уклона, необходимо иметь еще типовые профили склонов, без составления которых характеристика «энергии рельефа» остается
нераскрытой.
Влияние атмосферных осадков на эрозионно-аккумулят и в н ы й п р о ц е с с . На величину стока и на интенсивность эрозии, кроме годового слоя осадков, большое влияние оказывают режим (годовой ход) осадков, соотношение жидких и твердых осадков, интенсивность выпадения первых и скорость
таяния последних.
Остановимся вначале на вопросе о влиянии годового хода осадков. Коэффициент стока обычно повышается, если максимум годовых осадков приходится на холодную часть года. На Русской равнине в виде снега выпадает приблизительно 3040% осадков в северной половине и 20-30% – в южной половине, тогда как в речном стоке, по данным М.И. Львовича (1938), снеговое питание составляет в среднем
не менее 50%. Особенно значительна роль снегового питания в Прикаспийской
низменности, а также между нижним течением Днепра и Азовским морем, где летние дожди, вследствие сильного испарения и равнинности территории, почти никакого влияния на речной сток не оказывают. По данным В.П. Попова (1950), испарение с поверхности почвы в степях Украины в мае – сентябре составляет 70-80% от
количества выпадающих в это же время осадков, те же 20-30% осадков, которые
впитываются почвой, расходуются растительностью на транспирацию.
Увеличению как коэффициента стока, так и интенсивности эрозии благоприятствует неравномерность выпадения осадков 1 . Поэтому снижению слоя осадков не
всегда соответствует такое же снижение интенсивности эрозии. В связи с этим целесообразно напомнить то обстоятельство, что неравномерность выпадения осадков
на равнинных территориях обычно растет от периферии к центру материков. Так,
если взять отношение суммы осадков за наиболее влажную четверть года к сумме
осадков за наиболее сухую четверть, то, по подсчетам Н.Н. Иванова (1948), на территории Евразии с запада на восток по 54° с. ш. это отношение увеличивается в
шесть раз. Однако, несмотря на уменьшение количества осадков от Гамбурга до
Иркутска более чем в два раза, коэффициент стока почти не меняется. Если бы неравномерность осадков не возрастала с уменьшением их количества, коэффициент
стока резко бы снизился.
Именно только благодаря крайней неравномерности выпадения осадков возможен склоновый сток в пустынях. Как показали исследования В.В. Богданова (1949),
в туркестанских пустынях, при соответствующих грунтах, коэффициент склонового
стока почти не отличается от коэффициента склонового стока в высоких широтах,
составляя 0,5 при суточной норме осадков 10 мм и достигая 0,8 при бóльших суточных нормах.
Дождевые и снеговые осадки по-разному воздействуют на развитие отдельных
звеньев гидрографической сети.

1
Впрочем, неравномерность стока лишь до известного предела повышает интенсивность эрозии. Если основные магистрали гидрографической сети превращаются в пересыхающие периодически потоки,
то их глубинная эрозия значительно ослабевает и рассечение рельефа задерживается.

108

Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне

При учете влияния дождей следует иметь в виду, что каждая капля дождя, достигшая земной поверхности, совершает некоторую эрозионную работу. Если даже
вся выпавшая вода испарилась и просочилась в почву, не образовав поверхностного
стока, все же удар дождевых капель нарушит структуру поверхности почвы и разбросает некоторые ее частицы в стороны, а вода во время ее просачивания растворит часть грунта. На склонах, сложенных пористыми грунтами, часто приходится
наблюдать во время дождя «короткий» сток: на участках с более заиленным грунтом, на крутых перегибах ската или отдельных ложбинах возникают ручейки, пробегающие небольшое расстояние и затем вновь исчезающие. В таком случае, хотя
материал склона и не сносится в реки, все же происходит местный перенос грунта
от вершины к подошве склона. Короткий сток, по-видимому, наблюдается даже в
песчаных пустынях, где из-за малого количества дождей и хорошей проницаемости
почвы совершенно не образуется русловых систем. Слабую бороздчатость явно
эрозионного происхождения нам удалось наблюдать на склонах барханов в МуюнКумах непосредственно после сильного летнего ливня. Уже на следующий день
почти все эти борозды были сглажены деятельностью ветра.
В условиях более влажного климата появление эрозионных рытвин на поверхности хорошо проницаемых песчаных массивов – явление менее редкое. Б.Б. Полынов (1926) наблюдал даже действующие овраги, прорезающие массивы хорошо
фильтрующих песков в долине Дона.
Пример короткого стока для условий лесостепи приводит К.П. Воскресенский
(1951). В районе Дубовской стоковой станции 19 июля 1949 г. выпало от 9,5 до 13,7
мм дождя. Дождь вызвал сток на стоковых площадках (размером 10 м2) и в верховьях балки Бузиновки, тогда как на створе, расположенном в этой же балке, на
участке, где площадь водосбора достигала 6,2 км2, сток совершенно отсутствовал.
Таким образом, одним из основных факторов, способствующих местной склоновой эрозии, является количество дождевых осадков. Если пренебречь некоторым
уменьшением слоя осадков в областях субтропических максимумов давления, можно считать, что количество дождевых осадков в общем увеличивается от полюсов к
экватору. В этом же направлении возрастает и интенсивность склоновой эрозии.
Вырубка лесов влечет за собой очень быстрый смыв почвы именно в областях, богатых дождями, т.е. преимущественно в низких широтах.
На территории СССР наиболее страдают от смыва посевы и плантации в районах с субтропическим влажным климатом. В Грузии, где годовое количество дождевых осадков нередко составляет 2000-2500 мм и выше, эрозия склонов столь интенсивна, что по словам В.А. Абокадзе (1938), в самое короткое время (3-4 года)
может превратить ценные плантации в малопроизводительные участки.
Большое значение для развития склоновой и овражно-балочной эрозии имеет
интенсивность дождя. Во-первых, чем больше интенсивность дождя, тем больше
средняя скорость склонового стекания; во-вторых, с увеличением интенсивности
дождя в очень большой степени растет «добавочная турбулентность» склоновых
потоков.
Интенсивность ливней в общем возрастает с увеличением количества дождевых
осадков, выпадающих в течение года, но достигает особенно большой величины
там, где создаются благоприятные условия для резких восходящих движений воздуха. На Русской равнине область максимальной интенсивности дождей проходит
приблизительно по полосе лесостепи, севернее и южнее интенсивность дождей
убывает. Наложение изолинии ливневого коэффициента ( S = 7 см/сек) формулы
Д.Л. Соколовского (1945) на карту густоты овражно-балочной сети, составленную
С.С. Соболевым (1948), показывает, что между развитием овражно-балочной сети и
интенсивностью ливней имеется заметная связь. Границы областей интенсивных
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ливней (фиг. 26) вписываются в область с густо развитой овражно-балочной сетью.
Если учесть, что на развитие оврагов и балок существенное влияние оказывают
также характер материнских пород, местные особенности топографии, растительность и другие факторы, то можно было бы ожидать гораздо большего различия
между обоими контурами.

Фиг. 26. Сопоставление областей с интенсивными ливнями (вертикальная штриховка) и областей с густо развитой овражной сетью (косая штриховка).

Еще Н.Е. Долгов (1908) установил, что с увеличением интенсивности ливня
уменьшается площадь, которую он охватывает. Поэтому отдельные ливни вызывают волну паводка, достигающую заметной величины только в малых русловых системах, водосборы которых измеряются десятками квадратных километров и в исключительных случаях – сотнями и тысячами квадратных километров. С другой
стороны, как совершенно верно указывает М.А. Великанов (1948а), характерным
свойством гидрологического режима малых бассейнов является то, что максимальный расход получается «не от таяния снега, а именно от ливней, так как интенсивность ливня во много раз превышает интенсивность снеготаяния: первая выражается величиной порядка миллиметров в минуту, а вторая измеряется миллиметрами в час».
Для характеристики условии развития больших сухоречий и малых рек существенное значение имеет не максимальная интенсивность ливней, а максимальная
суточная норма осадков. На Русской равнине суточные максимумы дождевых осадков убывают с юго-запада (200 мм) на северо-восток (50 мм). Изолиния 150
мм/сутки проходит близ Житомира, доходит примерно до Курска, затем проходит
на юго-восток близ Харькова и, изгибаясь возле Сталинграда, направляется к запа110
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ду, проходя на небольшом расстоянии от берегов Азовского и Черного морей (Поляков, 1946а).
В области, находящейся внутри этой изолинии, создаются особо благоприятные
условия для формирования длинных систем сухоречий, балок и рек с периодическим течением (большие балочные системы Донецкого кряжа, правобережье Днепра, Приднестровья).
По К.П. Воскресенскому (1951), площадь водосбора, при которой дождевой паводок превосходит весеннее снеговое половодье, увеличивается на территории Русской равнины с севера на юг. В лесной зоне она обычно не превышает 15-20 км2, в
лесостепной – 100 км2, в степной зоне достигает 900 км2. Особенно мощные дождевые паводки наблюдаются в пределах Волыно-Подольской возвышенности, Донецкого кряжа, Средне-Русской и Калачевской возвышенностей.
В странах с тропическим климатом максимальная суточная норма осадков заметно увеличивается; нередко она достигает 300-400 мм и более.
В тех областях жаркого пояса, где наряду с периодом обильных дождей имеется
ясно выраженный сухой период, развивается своеобразная гидрографическая сеть,
существенным элементом которой являются длинные, с большим водосбором русловые системы, пересыхающие в середине или к концу сухого периода. Реки с
временным течением являются одной из характерных особенностей ландшафта саванн.
Роль снеговых осадков в развитии склоновой и овражно-балочной эрозии сравнительно менее важна, чем дождевых осадков. Интенсивность снеготаяния почти
всегда значительно уступает интенсивности дождей. Кроме того, вследствие некоторых особенностей стока талых вод, эрозионная работа, которую выполняет на
склоне единица объема стекающей талой воды, тем меньше, чем больше мощность
снежного покрова.
Г.Д. Рихтер (1948) объясняет это явление так: «В начале снеготаяния талые воды пропитывают снежный покров и двигаются внутри снега очень медленно, не
только не производя размыва, но, фильтруясь через снег, даже оставляют в нем и
то небольшое количество взвешенных минеральных частиц, которое случайно попадает в талую воду... Слабая эрозионная работа начинается с того момента,
когда талые воды, прорывая под снегом тоннели, начинают двигаться но поверхности почвы. Это обычно совпадает с временем наиболее интенсивного таяния и
поступления воды. Однако и в тот момент твердый сток еще ничтожен, так как
движение вод происходит по непротаявшим еще грунтам. К моменту появления
проталин, когда на них начинается оттаивание почвогрунтов, твердый сток резко
увеличивается, хотя и здесь роль снега оказывается весьма большой. Протекая по
проталинам, талые воды обогащаются твердыми осадками, однако, встречая на
своем пути пятна снега, эти воды теряют скорость и фильтруются через снег.
Снег в этом случае играет роль амортизатора и фильтра, и почти весь твердый
сток остается в снежном сугробе... Максимальный твердый сток наступает
лишь после полного схода снежного покрова».
Когда наблюдаешь таяние снега в пересеченной местности, бросается в глаза,
что сугробы у подошв склонов сохраняются почти до конца снеготаяния. Вершины
склонов уже обсыхают и покрываются щеткой молодой травы, когда начинает обнажаться поверхность почвы у подошвы. Остатки сугробов у подошвы настолько
обогащаются грунтом, что снег к концу снеготаяния содержит до 20-30% частиц
земли.
По данным Валдайской стоковой станции, скорость стекания талых вод на площадке, расположенной на луговом склоне холма и имеющей уклон 0,15, составляла
1 см/сек в начале снеготаяния и 1,5 см/сек в конце его (Дубах, 1941; Воронков и
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Соколова, 1950). Такого же порядка скорости стекания талых вод наблюдал С.И.
Небольсин (Небольсин и Надеев, 1937). По данным Дубовской станции Государственного гидрологического института, скорость стенания талых вод на склоне составила от 1,2 до 5,7 мм/сек (Ковзель, 1953). Скорости отекания талых вод по склонам,
следовательно, весьма незначительны.
По исследованиям А.С. Шамшина и Т.В. Недосекиной (1942), проведенным в
Чернском районе Тульской области, эрозионная работа талых вод на склонах в течение всего весеннего периода уступает той работе, которую производит склоновый
сток одного лишь летнего ливня. Так, 18 августа 1940 г. в течение нескольких часов
с парового поля было смыто почвы более 130 т/га, тогда как за всю весну этого же
года поля потеряли 60 т/га почвы.
В овражно-балочной сети талые воды производят более заметную эрозию, чем
на склонах. Хотя максимальные расходы воды ливневых паводков здесь больше,
чем расходы весеннего половодья, но последнее обычно более продолжительно.
Кроме того, на разрушение крутых склонов оврагов весной оказывает влияние переменное оттаивание и промерзание грунта, способствующее образованию многочисленных оползней и оплывин, которые появляются при первых же оттепелях. Тем
не менее оврагообразование, по-видимому, более тесно связано с работой дождевых
вод, чем талых.
Рассмотрим влияние дождя и снега на эрозию в различных зонах.
В областях с холодным климатом (приполярные и высокогорные зоны), где
бóльшая часть осадков выпадает в твердом виде, причем интенсивные дожди крайне редки, склоновый сток образуется главным образом в результате таяния снегов.
Вследствие этого эрозионная деятельность в высших звеньях гидрографической
сети относительно слаба. В связи со слабой деятельностью склоновой эрозии здесь
хорошо сохраняются полигональные образования (полигональные «почвы») и солифлюкционные натеки.
Следует отметить, что и речная эрозия в высокогорной зоне также развита относительно слабее, чем в зонах среднегорья. Причинами этого являются: а) убывание
количества осадков выше некоторой (отличной для каждого района) отметки; б)
распластанность волны половодья; в) зимнее промерзание; г) малый размер водосборных бассейнов; д) попадание в русло грубообломочного, неокатанного и почти
не затронутого химическим выветриванием материала, вызывающего огромные
потери энергии при его транспортировании и с трудом поддающегося окатыванию
и дальнейшему измельчению; е) обилие каменных россыпей, способствующих защите оснований склонов от подмыва.
Модуль стока твердых веществ высокогорных областей, как правило, гораздо
ниже, чем областей среднегорья и предгорий (Сапожникова, 1951; Бурдыкина,
1938; Лопатин, 1952, и др.). Высокогорный «пенеплен», по-видимому, является относительно устойчивой формой рельефа, так как эрозия в среднегорной части массива более интенсивна, чем в высокогорной его части.
В связи с вышесказанным следует отметить, что гипотеза А. Пенка о верхнем
денудационном уровне не подтверждается непосредственными наблюдениями, и
критика этой гипотезы К.К. Марковым (1948), отметившим ослабление денудации в
высокогорной зоне, вполне обоснована.
На низменностях в зонах тундры и лесотундры преимущественное выпадение
осадков в виде снега и слабая интенсивность дождей также не способствуют значительному развитию склоновой эрозии, в связи с чем здесь, как и в высокогорных
зонах, хорошо сохраняются формы микрорельефа, образованные другими факторами: морозобойные трещины, выдуи, солифлюкционные натеки и т.п.

112

Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне

Слабо проявляется и овражно-балочная эрозия, благодаря малой интенсивности
стока. «С этим связано, – как указывает А.А. Григорьев (1946), – широкое распространение участков поверхности, местами совершенно бессточных. Характерно,
что такие площади нередко непосредственно примыкают к бортам речных долин».
Следует, впрочем, заметить, что в районах с неглубоким залеганием ископаемого
льда, вследствие термокарста, иногда развиваются глубокие овражные системы.
В лесной и степной зонах влияние снежных осадков на развитие овражнобалочной сети, по-видимому, несколько уступает влиянию дождей. В тех областях
Русской равнины, где сток формируется преимущественно за счет снежных осадков, оврагообразование заметно ослабевает. Эту закономерность подметил для лесостепной зоны Ф.Н. Мильков (1950), который объясняет сравнительно слабое развитие оврагов в Заволжье увеличением роли стока, получающегося в результате
весеннего таяния снегов.
По Б.В. Полякову (1946а, б), ледяной покров малых рек нередко настолько
плотно примерзает к берегам, что остается неразрушенным во время половодья.
Сток талой воды, следовательно, не оказывает в этом случае значительного влияния
на глубинную эрозию. Аналогичное явление наблюдается и в балках. Например, в
балке Вишневой (12-13 км юго-западнее г. Уральска) во время прохождения весенних паводков русло покрыто снегом и вода течет по поверхности последнего (Ковзель, 1953).
Наиболее существенное влияние снеговой сток оказывает на речную эрозию. По
подсчетам Г.В. Лопатина (1952), 70-80% годового стока наносов приносится равнинными реками СССР в периоды половодий, образующихся талыми водами. Русло
реки в весеннее половодье подвергается непосредственному воздействию больших
объемов воды, слабо насытившейся наносами в высших звеньях сети. Напомним,
что при достаточном количестве зимних осадков максимальный расход весеннего
половодья всегда возрастает с увеличением площади бассейна, тогда как рост расхода дождевого паводка с ростом площади водосбора прекращается при достижении некоторой предельной площади. Снежные осадки даже в условиях исключительно равнинного рельефа (например, бассейн р. Оби) способствуют развитию
огромных русловых систем.
Сток талых вод становится особенно интенсивным, если со снеготаянием совпадают обильные дожди. Дружное снеготаяние, совпадающее с интенсивными весенними ливнями, обычно является причиной катастрофических наводнений. Такие
наводнения особенно часты в северо-восточной части США, где наблюдается выпадение интенсивных ранневесенних дождей. В связи с этим бассейн р. Огайо характеризуется мощными половодьями и особенно интенсивной речной эрозией.
Как указывал Л.С. Берг (1938а), «... можно установить закон, согласно которому в восточной Европе и Северной Азии максимум осадков по мере передвижения
от северных зон к южным смещается ближе к весне...» Эта закономерность оказывает заметное влияние на формирование стока наших рек; благодаря близости периодов максимума дождевых осадков и снеготаяния весенний русловой сток иногда
возникает даже в пустынях. Так, в Кара-Кумах количество зимних и весенних осадков составляет 75-85%, т.е. более чем втрое превышает количество осадков летнего
и осеннего периодов. Вследствие этого в Центральных Кара-Кумах в среднем 3,5
дня в году наблюдается сток на склонах, сложенных слабопорозными грунтами (Богданов, 1949).
З а щ и т н а я р о л ь к о р н е й и с т е б л е й р а с т е н и й . О влиянии растительности на сток и развитие гидрографической сети было сказано выше. Здесь же
мы остановимся на характеристике защитного действия стеблей и корней растений
против склоновой и русловой эрозии.
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Напомним, что стебли и листья растений, непосредственно воспринимая удары
дождевых капелек, ослабляют добавочную турбулентность дождевых потоков, густая дернина создает такую шероховатость, под влиянием которой скорости течения
даже на крутом склоне становятся незначительными. Степень сомкнутости растительного покрова имеет существенное значение для защиты от склоновой эрозии.
Корневые системы растении скрепляют почну весьма частым, прочным и упругим
каркасом, который способствует ослаблению текучести грунта и возрастанию
прочности грунтовой массы на разрыв.
Рассматриваемый вопрос имеет практическое значение. Укрепление берегов каналов, водохранилищ, рек и оврагов сооружениями требует больших капиталовложении и постоянных эксплуатационных расходов; посадки растительности могут в
некоторых случаях заменить часть сооружении, что позволяет удешевить берегоукрепительные работы. Их широко пропагандировали В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев
и другие видные деятели русской науки. Посадки издавна применялись для укрепления прирусловых песков и насыпных дамб преимущественно в бассейнах Вислы
и Днепра, где эти работы входили в комплекс мероприятий по выправлению речного русла. Энергично внедрял этот способ улучшения судоходного состояния рек
Г.А. Бородзич (1950) на реках севера и в бассейне Камы.
Посадка кустарниковой и лесной растительности в долинах особенно большое
значение имеет для защиты водохранилищ от заиления. Случайное развитие густых
зарослей по р. Пеко выше Макмилонского водохранилища (Новая Мексика), распространившихся почти на 200 миль в сторону истока, снизило объем поступающих
наносов в 13,5 раза (Stevens, 1939).
В зоне тундры растительный покров характеризуется несомкнутостью относительно небольшим ежегодным приростом и неглубокой корневой системой. Сплошность растительного покрова здесь обычно нарушается на вершинах холмов и перегибах склонов. Глубина проникновения корней в тундре невелика: корни обычно не
проникают ниже 10-20 см от поверхности, только у карликовой березки они уходят
до глубины 30-35, изредка до 60 см (Григорьев, 1946). В связи с этим растительный
покров тундры не представляет существенного препятствия для планации склонов
потоками дождевых и талых вод, а также надежной защитой от ветровой эрозии.
Основной причиной слабого развития склоновой эрозии в тундре является скудность и малая интенсивность дождей, а не защитное влияние растительности.
В лесотундре и прилегающей к ней полосе лесной зоны условия развития растительности несколько меняются; растительный покров более сомкнут; прирост и возобновление дернины становятся более быстрыми, корневая система развивается
глубже, хотя в ряде областей глубина ее проникновения лимитируется уровнем
вечной мерзлоты.
Корни березы, ели и кедра сконцентрированы в верхних горизонтах почвы, и не
углубляются больше чем на 30-35 см. Ограниченное распространение корней в глубину, по-видимому, компенсируется значительным распространением их в ширину
(Дадыкин, 1950).
В лесной зоне умеренных широт растительный покров не сомкнут лишь на
очень крутых склонах и свежих аллювиальных отложениях. В лиственных лесах
проекция листвы деревьев на поверхность земли занимает от 50 до 90% площади.
Дернина травянистой растительности на лугах и лесных полянах обычно обеспечивает почти полное покрытие поверхности почвы. Благодаря этому потоки дождевой
воды удаляют со склонов преимущественно лишь сухие растительные остатки, коллоидные и химические растворы и мало содержат грубого минерального материала.
Корни древесной и травянистой растительности образуют настолько густое сплетение, что если удалить подстилающий грунт, то связанный войлокообразный слой
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дерна только прогнется и для его разрыва потребуется механическое усилие. На
лесных овражках и водороинах нередко можно встретить естественные мосты из
древесных корней; промыв подстилающий грунт и оторвав мелкие корни, склоновый поток оказывается не в состоянии нарушить расположение крупных корней.
Согласно исследованиям Н.А. Качинского (1925), основная масса корней на
подзолистых почвах распространяется только в пределах верхнего горизонта. У
травянистой растительности, как естественной, так и культурной, от 80 до 95% общего количества корней (по весу) располагается в поверхностном слое от 15 до 25
см мощностью. Подзолистый горизонт обычно содержит не более 10% от общего
веса корней. Еще ниже углубляются только отдельные корни, проходящие по ходам
червей и трещинам. Отдельные корни проникают у лугового разнотравья на глубину 2 м, у ржи – 1,7-1,8 м, у овса – 1,5 м, у льна – 1,6-1,7 м. У древесной растительности глубина проникновения отдельных корней ограничивается 2 м.
Н.А. Качинский производил свои наблюдения на площадках, заложенных в плакорных условиях, где, по-видимому, уровень грунтовых вод, вследствие слабого
дренажа, был повышен. На берегах рек корни растений проникают значительно
глубже. Нам неоднократно приходилось наблюдать на «обрезных» ярах корни ив,
доходящие до глубины 3,5 м и более. При проведении Беломоро-Балтийского канала на хорошо дренированных участках иногда встречались сосны, стержневые корни которых доходили до глубины 7 м. О значительной глубине проникновения корней на поймах рек упоминает И.Р. Морозов (1950).
Таким образом, здесь глубина корневой системы древесной растительности достаточна для того, чтобы ограничивать боковую эрозию только временных потоков.
Однако лес играет двойственную роль в развитии боковой и глубинной эрозии. В
таежных реках стволы деревьев, попадающие в изобилии в воду при размывах берегов, образуют, по словам В.М. Родевича (1932), преграды, искажающие продольный
профиль реки, образующие плотины, ступеньки и вызывающие дальнейшее разрушение и заболачивание берегов. То же явление наблюдал Б.Н. Городков (1948) на
реках лесной зоны Западной Сибири. По К.А. Козловскому (1933), верховья р. Конды и почти все ее притоки перегорожены заломами, причем некоторые из них столь
велики и плотны, что подпирают уровни – величина падения между верхним и
нижним бьефами достигает местами 1 м. По данным Е.В. Близняка (Близняк и др.,
1914), заломы на р. Песчанке (приток р. Кемь) настолько многочисленны, что трудно выбрать нормальный участок русла для гидрометрического створа. Наличие
стволов деревьев, погребенных в речных песках, иногда создает огромные затруднения при землечерпательных работах. При канализации Одера в одной только
строительной выемке было встречено 12 древесных стволов (Терцаги, 1935).
Для лесной зоны характерно также интенсивное развитие болотной растительности. Заболачивание сухоречий и малых рек нередко настолько интенсивно, что
способствует их постепенному отмиранию. Скорость прироста сфагнума в пределах
лесной полосы заметно больше, чем в прилегающих зонах.
В лесостепной и степной зонах по мере удаления от южной границы леса растительный покров становится все более разреженным. Если на мощных черноземах
сомкнутость травостоя еще значительна и полнота покрытия 90-100%, то на темнокаштановых почвах полнота покрытия составляет величину порядка 50%. Особенно
сильно нарушается сплошность дернины к концу лета, когда большая часть растений засыхает; сухие стебли обламываются ветром и поверхность почвы становится
доступной непосредственному воздействию дождевых капель. Растительный покров возобновляется здесь более слабыми темпами, чем в лесной зоне.
Густота корневой системы по мере нарастания сухости климата также убывает,
причем особенно значительно снижается «нагрузка» почвы корневищами в связи с
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резким уменьшением растений, обладающих корневищами (Шалыт, 1950). Однако
корневая система в среднем распространяется на бóльшую глубину и густота корней уменьшается с глубиной равномернее, чем в подзолистых почвах. Весь гумусовый горизонт довольно прочно скреплен корневыми сплетениями. Средняя глубина,
до которой доходит сеть корней ковылей и тырсы, – около 2 м, у типчаков и тонконога – около 1,2-1,5 м, причем отдельные корни этих трав достигают глубины 4 м
(Морозов, 1902; Шалыт, 1950).
Характерной особенностью корневой системы культурных однолетних растений
является то, что она не развивается в пределах самого верхнего слоя почвы. Мощность «не усвояемого» корнями горизонта варьирует от 1-2 см в лесостепи до 4-5 см
в степи (Алпатьев, 1950). Этот незакрепленный поверхностный слой является особенно легкой добычей склоновой эрозии. Корневая система пшеницы на черноземах
проникает до глубины 1,5-1,6 м (Шалыт, 1950), ржи – до 1,5-2 м (Вербин, 1950);
африканское просо и суданская трава на черноземах развивают корневые системы
до глубины 3 м (Вербин, 1950), люцерна – до 3-4 м.
Корневая масса и длина корней, приходящихся на единицу объема почвы под
однолетней культурной растительностью, значительно меньше, чем под естественной степной растительностью. Корни однолетних культурных растений отличаются
недолговечностью; они начинают отмирать уже после цветения и быстро теряют
прочность на разрыв. Следовательно, смена естественной степной растительности
посевами однолетних культур создает благоприятные условия для более интенсивного развития не только склоновой, но и русловой эрозии.
Корневая система древесных пород в условиях лесостепи и особенно степи заметно глубже проникает в почву, чем в условиях лесной зоны. По данным В.Н. Сукачева (1902), глубина корней дуба в Курской обл. от 2,5 до 3,5 м; приблизительно
такая же глубина проникновения корней у ильма и несколько меньшая у липы; вековые сосны в Хреновском бору (Воронежская обл.) имеют корневую систему, распространяющуюся глубже 2м.
Согласно наблюдениям С.Н. Карандиной (1950) в Борисовском районе Белгородской обл., довольно густая корневая система дуба проникает в почву на 1,4-1,7
м, а единичные корни доходят до глубины свыше 4 м; глубина распространения
основной массы корней липы и ясеня – 1,3 м, единичные тонкие корни проходят
глубже 2 м; у ильма и клена основная масса корней доходит до 0,7-0,8 м и отдельные корни – до 1,85 м.
Глубина корневых систем важнейших древесных пород степных насаждений, по
данным Кубанской станции Всесоюзного института растениеводства: у дуба и ясеня
европейского – 7-8 м, ясеня пенсильванского – 3,5 м, акации белой – 5 м, гледичии
– 1,5 м, ореха черного – 4,5 м, ореха серого – 1,5м, тополя бальзамического – 1,3 м
(В. Гурский и А. Гурский, 1950). По наблюдениям Г.Н. Высоцкого (1902), во Владимирской лесной даче в 12-летнем насаждении ильма, дуба и ясеня корни проникали до глубины 4 м. В Рацынской лесной даче (побережье Буга) в насаждении акации белой корни проникали глубже 4,3 м.
Глубина проникновения корней в пойменных лесах степных и лесостепных рек
несколько меньше, чем в плакорных условиях. Так, произрастающий на поймах дуб
имеет корневую систему, распространяющуюся в верхних горизонтах почвы, и
вследствие этого иногда подвергается ветровалу (Денисов, 1950).
Все эти материалы свидетельствуют о том, что в степной и лесостепной зонах
древесные насаждения являются действенным средством ослабления русловой эрозией овражно-балочного звена, но не могут препятствовать подмыву оснований
речных берегов, так как глубина речных плесов обычно превосходит глубину распространения корневой системы.
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В пустынях и полупустынях умеренных широт влажность верхнего слоя почвы в
весенний период обычно достаточна для развития почти сплошного покрова эфемеров. Заканчивая свой жизненный цикл в очень короткий срок, эти миниатюрные
растения образуют малой мощности рыхлую дернину, быстро теряющую связность
с высыханием растений и весьма ненадежно защищающую поверхность почвы от
действия склоновой эрозии и ветра.
Ксерофитные кустарники и многолетние травы пустынь не образуют густых насаждений, теряют бóльшую часть листьев в жаркое время года и почти не защищают поверхности почвы.
Корневые системы многолетних растений пустыни необычайно развиты в глубину и сильно ветвятся.
«При несомкнутом покрове и значительном расстоянии между растениями в
надземных частях последних, – пишет М.С. Шалыт (1949), – подземные части их
смыкаются достаточно плотно и переплетаются, образуя общую густую подземную сеть, играющую, без сомнения, известную механическую роль».
По наблюдениям М.П. Петрова (1935), в Кара-Кумах корневые системы саксаула и борджока (Ephedra strobilacea) имеют основную массу корней на глубине 2-5
м. Корневая система кандымов, наоборот, характеризуется интенсивным горизонтальным ветвлением, корни первого порядка имеют длину до 30 м и более (Петров,
1950).
Следует отметить крайне медленную возобновляемость растительного покрова
пустынь. Зарастание подвижных песков в районах с глубоким залеганием грунтовых вод требует в естественных условиях десятков лет (по данным М.П. Петрова).
В общем растительный покров пустынь и полупустынь является очень слабой защитой против склоновой эрозии, но более действенной – против эрозии русловой.
У с т о й ч и в о с т ь р а з л и ч н ы х п о ч в п р о т и в э р о з и и . Степень устойчивости структурных агрегатов почв, согласно теории одного из основоположников почвоведения – К.К. Гедройца, зависит от свойств поглощающего комплекса,
в частности от степени насыщенности последнего и характера поглощенных катионов. Из зональных типов почв наибольшую прочность структурных агрегатов имеют черноземы, у которых в составе катионов видное место занимает кальций. По
мере проникновения в поглощающий комплекс ионов водорода (почвы подзолистого ряда) или щелочных металлов (почвы сухих степей и полупустынь) устойчивость
агрегатов снижается.
Из табл. 12, составленной по данным С.С. Соболева (1948), следует, что для разрушения структурных агрегатов подзолистой почвы требуется воды в несколько раз
меньше, чем для разрушения структурных агрегатов чернозема.
Исследованиями, проведенными быв. Новосильской опытно-овражной станцией, установлено, что и в природных условиях наблюдается увеличенная интенсивность смыва на почвах с ненасыщенным комплексом по сравнению с черноземами.
Так, А.С. Козменко (1949) сообщает, что склоновый смыв уменьшается от светлосерых лесных суглинков (где он максимален) к темным суглинкам, деградированным черноземам и к обыкновенным черноземам, где смыв бывает наименьшим.
К аналогичному выводу пришел С.И. Сильвестров, производивший исследование противоэрозионной устойчивости почв лесостепи.
При отсутствии резких различий в степени окультуренности и механического
состава почвенные типы обследованной им зоны можно расположить в следующий
ряд в порядке убывания противоэрозионной устойчивости:
черноземы – наиболее устойчивые,
выщелоченные черноземы – средне устойчивые,
серые лесостепные почвы и подзолистые почвы – слабо устойчивые.
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Т а б л и ц а 12
Противоэрозионная устойчивость почв Русской равнины
(по С.С. Соболеву, 1948)
Количество воды, необГлубина взя- ходимое для разрушения
тия образца, одного агрегата диаметПочва, пункт наблюдения и исследователь
см
ром 4-5 мм по методу
Д.Г. Виленского, см3
Мощный чернозем, суглинистый, на лёссе. Запо0-10
116
ведник «Стрелецкая степь» близ Курска, целина
10-20
197
(С.С. Соболев)
Выщелоченный мощный чернозем, суглинистый,
2-12
Более 400
на лёссовидном суглинке. Заповедник «Поперечин20-30
119
ская степь» близ Пензы
(С.С. Соболев)
Темнокаштановая почва, суглинистая, на лёссе.
0-10
59
Совхоз «Крепь», Калачевский р-н, Сталинградская
15-21
22
обл., целина
(С.С. Соболев)
Темносерая лесостепная почва, суглинистая, на
0-11
37
лёссе; с. Черный Олех, Суджанский р-н, Курской
25-30
4
обл., лес
(В.П. Козлов)
Среднеподзолистая легкосуглинистая почва на
2-12
16
моренном суглинке; Валдай, пашня
(В. Корунова)

Исследования противоэрозионных свойств степных и пустынных почв, а также
почв субтропических лесов (горных и равнинных) производились лабораторией
Закавказского института водного хозяйства. А.Б. Арцруни (1938) на основании этих
исследований приводит следующие данные о «показателе смыва» почв Закавказья
(табл. 13).
Т а б л и ц а 13
Показатели смыва почв
(по А.Б. Арцруни, 1938)
Тип почвы
Чернозем горный выщелоченный
Темнокаштановая
Лесной бурозем
Подзол влажных субтропиков
Бурая полупустынная
Серозем

Глубина
взятия образца, см
0-15
0-10
2-10
7-17
0-3
0-7

Показатель
смыва
0,84
1,06
1,44
3,32
22,12
45,65

Необходимо подчеркнуть, что "показатель смыва" является условной величиной, предложенной А.С. Вознесенским (1936, 1938) и вычисляемой по формуле:
dh
,
a
где d – показатель дисперсности, h – показатель гидрофильности, a – показатель
агрегатности. Автор не дал никакого обоснования размерности данных величин, и
«показатель смыва» является только качественной характеристикой.
E=
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В 1944 г. нами было сделано несколько определений мутности в сбросных водах
на различных массивах орошаемых полей Южно-Казахстанской и Джамбульской
областей после дождей и после поливов. Мутность сбросных вод на массивах с
каштановыми почвами оказалась лишь немного меньшей, чем на массивах бурых
почв и сероземов. Разница доходила при глинистых и суглинистых почвах до 30%, а
на супесчаных почвах практически равнялась нулю. Д.Я. Михайлов (1949), определявший смыв с пашен на каштановых почвах и сероземах, также не нашел столь
большой разницы в интенсивности смыва, порядок величины которой соответствовал бы формуле А.С. Вознесенского и данным А.Б. Арцруни.
Попытки определения «степени эрозионности» почв косвенным путем предпринимались Г.В. Лопатиным (1939) и Б.В. Поляковым (1946а).
Г.В. Лопатин определял коэффициент эрозионности почв ( k ) по уравнению
k=

ρ
,
mJβ

где ρ – среднегодовая мутность водотока, m – интенсивность таяния снежного
покрова, J – величина преобладающего уклона местности, β – распаханная часть
водосбора в процентах. В результате подсчетов им были установлены следующие
осредненные значения коэффициента: для подзолистых почв, деградированных
черноземов, тучных черноземов и обыкновенных черноземов k = 10-20; для южных, приазовских и предкавказских черноземов k = 20-40; для каштановых, бурых
и сероземных почв, а также комплексов солонцеватых почв k >40.
Судя по подсчетам Г.В. Лопатина, как будто бы нет никакой разницы в степени
податливости эрозии между черноземами и подзолистыми почвами. Материал по
твердому стоку рек севера, имевшийся в распоряжении Г.В. Лопатина, был весьма
скуден, что, по-видимому, и явилось основной причиной неточного вывода. Кроме
того, предложенная им формула совершенно не учитывает неравномерности жидкого стока, значительно влияющей на среднегодовую мутность рек.
Еще менее удачна попытка Б.В. Полякова (1946а), который, исходя из того, что
основными факторами твердого стока ( H T ) являются сток воды ( W ) и средний
уклон ( J ), предложил следующее уравнение:

ρ
Jn

= KAW ,

где ρ – среднегодовая мутность, K – коэффициент пропорциональности, A – эрозионный коэффициент, зависящий от характера почв, растительности, степени распаханности и пр.
Приняв величину показателя степени при J равной 0,5, Б.В. Поляков установил
следующие средние значения эрозионного коэффициента для суглинистых и глинистых разностей почв различных зон Европейской части СССР:
Подзолистые почвы (при распаханности менее 50%)
Деградированные черноземы, черноземы обыкновенные и черноземы тучные
Черноземы приазовские и предкавказские
Каштановые почвы сухих степей

<1
1-2
3-5
5-10

Так как величина показателя n в формуле занижена, то влияние рельефа не исключено, что резко бросается в глаза при первом же взгляде на составленную Б.В.
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Поляковым карту распределения эрозионных коэффициентов. Так, в низменной
части юго-востока Русской равнины значения эрозионных коэффициентов убывают,
тогда как вглубь зоны полупустынь эти коэффициенты должны были бы возрастать.
Неравномерность стока Б.В. Поляков также не учитывал.
Таким образом, мы приходим к выводу, что теория К.К. Гедройца в общем подтверждается и, если в настоящее время не достигнуто совпадения результатов исследований гидрологов и почвоведов, то объясняется это главным образом тем, что
первые не учитывали всего комплекса факторов, влияющих на интенсивность эрозии, а вторые не нашли еще достоверных показателей для количественной ее оценки.
Влияние на эрозионный процесс свойств коренных пор о д . Противоэрозионная устойчивость обломочных пород в основном зависит от
крупности и удельного веса слагающих их частиц, характера их сортировки и степени уплотнения. Имеет также значение степень устойчивости материала частиц по
отношению к растворению и механическому выветриванию.
Противоэрозионная устойчивость связных пород, особенно изверженных, определяется не столько их способностью противостоять ударам водных струй и волн,
сколько устойчивостью против выветривания (биологического, химического и физического). В связи с этим значительное влияние на процессы размыва оказывает
характер отдельностей, которые образует порода в различных стадиях выветривания.
Быстрее всего размываются однородные и неслежавшиеся мелкие пески и песчаная пыль. Для определения скоростей течения, при которых начинается движение
этих грунтов в потоке, предложено большое число эмпирических формул. Приведем наиболее простые из них. Так, по К. Санталину (1939), начальная скорость определяется уравнением:
v=K C,

где C – гидравлическая крупность частицы (м/сек), K – коэффициент, зависящий
от угла наклона дна (при горизонтальном дне K = 1, при угле наклона 5° K = 0,9,
при угле 10° K = 0,8). По Г.И. Шамову (1949), размывающая скорость:
v = 6D

1

1
3H 6

м/сек,

где D – диаметр частицы, H – глубина потока.
По М.А. Великанову и Н.М. Бочкову, для наносов, имеющих диаметр от 0,1 до 5
мм, применима следующая зависимость:
v2
= 14 D + 6 ,
g

где v – средняя скорость течения (м/сек), D – диаметр частицы (мм).
Для илистых и глинистых грунтов приведенные выше формулы неприменимы: с
уменьшением размера частиц растет их удельная поверхность и вместо с тем сила
сцепления между ними. Ил, если он хотя немного слежится, размывается при гораздо больших скоростях течения, чем те, при которых он отложился. Согласно опытам К. Санталина (l939), отстоявшийся ил начинал размываться только при скоростях течения около 2 м/сек, тогда как тот же ил, только что осевший, размывался
при скорости течения 0,07 м/сек.
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Опыты Фортьера и Скобея показали, что для отрыва со дна частицы размером
0,001 мм необходима скорость течения порядка 130 см/сек – такая же, как для отрыва камешка диаметром 15 мм (Pardé, 1951).
Размыв слежавшихся илов становится более быстрым при наличии в потоке
песчаных частиц; критическая скорость при этом снижается. Например, для размыва ила чистой водой потребовалась скорость течения 1,15 м/сек, тогда как поток,
содержавший песок, размывал этот же грунт при скорости 0,91 м/сек (там же).
Насыщение воды мелкими илистыми веществами, наоборот, повышает
скорость, необходимую для начала размыва и влечения большинства грунтов
за исключением крупногалечных скоплений. Частицы ила обволакивают и
цементируют частицы грунта, повышая
сопротивляемость размыву на 50% и
более. На графике (фиг. 27) показано
примерное соотношение определяющих
сопротивляемость грунта эрозии сил –
тяжести и сцепления частиц, при различной крупности последних. Минимальная величина суммарного сопротивления эрозии наблюдается у пылеваФиг. 27. Относительное влияние на
тых частиц. Породы и почвы, содержапротивоэрозионную устойчивость общие наибольшее количество частиц пыломочной породы силы тяжести и силы
ли (например, лёссы), наименее устойсцепления частиц.
чивы против эрозии.
Среди гидротехников распространено мнение, что вследствие появления связности при уменьшении размеров частиц начальная скорость размыва не может быть
ниже некоторой предельной величины 1 . Эта предельная скорость, при которой незаметно размыва грунтов, состоящих из самых мелких частиц наносов, повидимому, зависит от минералогического состава последних, состава поглощенных
оснований и состава солеи, растворенных в воде, т.е. от условий, определяющих
коагуляцию коллоидов, играющих большую роль в связывании частиц грунта. Во
всяком случае, диапазон значений предельных скоростей, установленных различными исследователями, довольно значителен:
Автор
Франциус
М.А. Великанов
Фарб
Тиме
Тельфорд
Б.Э. Фридман
Рейнхард и Тифенбахер
Прони
Дюбуа и Спарро

Наименьшие значения скоростей течений, при
которых наблюдался размыв несвязанных грунтов, м/сек
0,25
0,24
0,21
0,15
0,15
0,08
0,08
0,076
0,07

1
И.Ф. Бурлай (1946) доказывает, что на величину начальной размывающей скорости большое влияние оказывает давление водяного столба, пригружающее лежащие на дне частицы. Весьма интересные
положения, развитые этим автором, к сожалению, еще не подтверждены экспериментами.
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При скоростях течения ниже указанных размыв становится весьма медленным,
недоступным для визуального определения, но не прекращается полностью. В частности, илы и глины даже при скоростях течения менее 1 см/сек все же размываются,
постепенно разжижаясь и переходя в суспензии или коллоидные растворы. Так, при
опытных работах на Тихвинском стационаре Центрального научно-исследовательского института водного транспорта в 1935-1937 гг. мы установили, что облицовка
лотка, сделанная из слоя плотно трамбованной глины, была смыта на 8-12 мм в течение 85 дней, хотя скорость течения в этом лотке не превышала 1 см/сек. Несколько больший размыв глины наблюдался под понурными полами плотины, несмотря
на крайне ничтожную скорость фильтрации (порядка 1 см/сек).
Морские илы при воздействии на них речной воды размываются быстрее пресноводных илов. В низовьях Волги, например, каспийские глины прорезаются рекой сравнительно быстро, тогда как скопления темного ила пресноводного происхождения (уплотнившиеся илы пойменных озер и заводей) весьма устойчивы против эрозии. Насыщенность морских илов солями и выщелачивание последних, очевидно, способствуют быстрому разжижению грунта.
Если рассматривать процесс эрозии в геологическом масштабе времени, то понятие о предельных размывающих скоростях теряет смысл, так как даже крупные
частицы обломочных пород под совместным воздействием различных агентов выветривания размельчаются и постепенно уносятся потоками. Можно говорить лишь
об относительной скорости этого процесса.
Неоднородность механического состава обломочной породы оказывает большое
влияние на процессы размыва. Поверхностный слой несортированного грунта при
размыве обогащается крупными частицами, образующими защитную корочку, замедляющую дальнейший размыв. Частицы, слагающие корку, залегают подобно
рыбьей чешуе (Жирардон, 1905). При этом расположении отрыв частицы от дна
наиболее затруднен: для того, чтобы перевернуть любую частицу, нужно вначале
опрокинуть соседнюю частицу против течения. Высокую устойчивость чешуйчатых
отмостков подтвердили лабораторные испытания, проведенные Н.А. Преображенским (1948). Чем менее однороден механический состав грунта, тем большую мощность имеет защитная корка. При перемыве моренных отложений, характеризующихся обычно значительной неоднородностью состава, мощность защитной корки,
если судить по данным инженерно-геологических исследований в районе гидроэлектростанций на р. Ниве, достигает 1 м и более (Успенский, 1938).
Влияние на эрозионный процесс физического, химичес к о г о и б и о л о г и ч е с к о г о в ы в е т р и в а н и я . Эрозия скальных пород
происходит, как уже упоминалось, в результате совместного действия размыва и
выветривания. Поток сносит рыхлый слой, защищающий коренную породу от дальнейшего выветривания, выламывает отдельные обломки породы, связь которых с
монолитом ослабилась, выносит продукты растворения и поставляет все новые и
новые количества солей и кислот, стимулируя этим процесс растворения и процессы реакций обмена, видоизменяющие вещество породы.
На поверхности породы, подвергавшейся действию водных растворов, видны
выступающие и почти отчлененные зерна минералов. «Достаточно небольшого
механического усилия текущей воды, чтобы отпрепарированные растворением,
выступающие вперед зерна были оторваны от среза породы и вынесены прочь»
(Гвоздецкий, 1950).
Интенсивность растворения при прочих равных условиях зависит от величины
стока воды с данной территории и степени насыщенности вод углекислотой. Чем
122

Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне

больше сток, тем интенсивнее происходит растворение, так как с усилением циркуляции воды все быстрее происходит поступление новых порций растворителя и
удаление насыщенного раствора. Насыщение вод углекислотой, играющей большую роль в процессах растворения, связано главным образом с деятельностью организмов и происходит наиболее интенсивно там, где создаются оптимальные условия для биологических процессов, т.е. в условиях относительно влажного и теплого
климата, тем более, что с повышением температуры скорость многих химических
реакций увеличивается. Чем суше климат, тем более устойчивы карбонатные породы, которые в условиях пустынь иногда образуют останцовые возвышенности, выступающие над гранитными массивами (Birot, 1950). Температура, впрочем, оказывает двойственное влияние, так как растворимость углекислоты в воде с повышением температуры падает. Возможно, этим объясняется уменьшение модуля стока
растворенных веществ в тропических областях, о котором упоминает О.А. Алекин
(1951).
На интенсивность растворения, несомненно, оказывают влияние органические
кислоты, возникающие при процессах почвообразования. Кислая реакция почвенных растворов в первую очередь способствует интенсивному выносу органических
соединений. Воды рек севера подзолистой зоны и рек тропических областей несут
огромные количества органических веществ, составляющих до 50-70% сухого остатка (Вернадский, 1936).
Явление зональности в процессах выветривания обычно рассматривается в следующей схеме:
Нивальные зоны – преобладает физическое выветривание, в особенности морозное, вызванное резкими колебаниями температуры; выветривание поставляет в основном только крупнозернистый элювий, так как по мере уменьшения размера частицы все менее вероятным становится образование в ней трещин, вызванных колебаниями температур.
Гумидные зоны – химическое выветривание и выветривание биологическое
преобладают над физическим; интенсивность последнего, по-видимому, вообще
снижается, вследствие менее резких колебаний температуры, защитного действия
растительного покрова, а главное – в результате образования коры мелкоземистого
элювия, покрывающего поверхность коренных пород. Исключительно мелкое дробление частиц (до коллоидных фракций включительно) приводит к образованию
глинистого элювия, широкое распространение которого – характерная особенность
гумидных зон.
Аридные зоны – химическое выветривание и особенно выветривание биологическое затухают, преобладает выветривание физическое. Вследствие слабого стока
происходит относительное обогащение элювия солями, главным образом карбонатами щелочноземельных и щелочных металлов. В процессе физического выветривания, наряду с резкими изменениями температур, большую роль играет ветер, постоянно перемещающий, перетирающий и сортирующий огромные массы материала.
Следует подчеркнуть, что можно говорить лишь о преобладании физического
или химического выветривания в пределах тех или иных зон, а не о полном прекращении одного из этих типов выветривания. В частности, дробление твердых пород до фракций мелкого песка и пыли в аридных областях под влиянием лишь одной только разницы температур было бы невозможным. Опыты де Григса показали,
например, что образцы гранита под влиянием тех амплитуд колебаний температур,
которые следует ожидать в пустынях, не подвергаются заметному разрушению
(Birot, 1950). По-видимому, без движения водных растворов, вызывающих набуха123
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ние коллоидов и рост кристаллов в порах и трещинах пород, невозможно наблюдаемое в пустынях разрушение горных пород.
Интересные опыты были проведены Биротом (Birot, 1950), который, нагревая
образцы гранита на песчаной бане до 70°, затем погружал их в воду, имеющую
комнатную температуру. По истечении шести месяцев ежедневной обработки образцов указанным способом в поверхностном слое обнаруживались явные признаки
разрушения породы, причем терялась связность не только между кристаллами минералов, но наблюдалось и дробление последних: ортоклаз разрушался до образования песка и пыли. Следы изменений свойств породы обнаруживались и внутри
образцов; сопротивление раскалыванию уменьшалось, оптические свойства кристаллов изменялись, вокруг зерен плагиоклазов образовывались характерные «венчики», пластинки биотита вздувались и растрескивались. Применение растворов
карбоната кальция и соды несколько ускоряло процесс разрушения образцов.
По-видимому, в наиболее сухих пустынях, где осадки выпадают очень редко,
разрушение пород происходит крайне медленно. Наиболее же интенсивное разрушение должно иметь место не в самых сухих (или холодных) и не в наиболее влажных областях, а в некоторых промежуточных поясах, где периоды дождливые сменяются периодами относительно сухими, холодные – теплыми и где влияние физического и химического выветривания более или менее равноценно.
В процессах выветривания главную роль играет деятельность микроорганизмов.
Возможность быстрого разрушения микроорганизмами таких, например, минералов, как каолин, слюды, ортоклаз и микроклин, доказана экспериментально рядом
исследователей. Количество микроорганизмов зависит от режима тепла и влаги,
воздушного режима почвы, а также от солевого состава грунтовых и почвенных вод
и, следовательно, должно быть неодинаковым в различных географических зонах.
По подсчетам Е.Н. Мишустина (1948), разница температуры почвы и температуры,
оптимальной для развития наиболее распространенных бактерий, более или менее
последовательно убывает в средних широтах нашего полушария с севера на юг.
Интенсивное развитие микроорганизмов связано также с корневыми системами
растений. Возле корней число бактерий гораздо больше, чем в остальной массе
почвы, т.е. общее число микроорганизмов в некоторой степени зависит от густоты
корневой системы (Красильников и др., 1936).
Впрочем, в условиях аридного и нивального климатов деятельность организмов
замирает не полностью. По данным А.Е. Крисса (1948), в почвах «приполярных
пустынь» в период их непродолжительного оттаивания количество микроорганизмов в 1 г невысушенной почвы составляет несколько сот тысяч и в некоторых случаях увеличивается до 1,5 млн. В песках барханов и глинистых почвах такыров пустынь Средней Азии количество микроорганизмов в 1 г почвы обычно не превосходит нескольких сотен тысяч (Берг, 1945).В условиях умеренного климата число
микроорганизмов, приходящееся на 1 г почвы, составляет обычно в десятки раз
бóльшую величину. Так, по подсчетам П.Е. Малышкина, в черноземовидной луговой почве возле Саратова оно составляло 42,6 млн. на 1 г сухой почвы.
В более благоприятных условиях тепла и влаги деятельность микроорганизмов
более активна, вследствие чего с увеличением их количества результат воздействия
на процессы выветривания резко возрастает.
Если судить по данным О.А. Алекина (1951), «модуль» гидрохимического стока
рек, в бассейнах которых распространена вечная мерзлота, обычно в два-три раза
меньше, чем в бассейнах рек лесной зоны, где вечная мерзлота отсутствует. Так,
показатель гидрохимического стока (в т/км2·год) составляет: для бассейнов Хатанги
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– 2,8, Колымы – 5,5, Индигирки – 9,1, Таймыра – 7,9, тогда как у бассейнов Северной Двины – 48,0, Луги – 20,4, Волги – 33,7. Понижение величины стока растворенных веществ в областях распространения вечной мерзлоты определяется слабой
интенсивностью органического выветривания и незначительностью слоя, в пределах которого происходит выщелачивание породы.
Вопрос о мощности слоя, подвергающегося выветриванию, несомненно, имеет
большое значение для правильного понимания ряда явлений, связанных с русловой
эрозией. Однако он решается более или менее определенно лишь для областей распространения вечной мерзлоты, где мощность слоя выветривания не может быть
большей, чем глубина сезонного оттаивания 1 . Во всех остальных случаях возможно
лишь приближенное определение этой мощности. О глубине распространения выветривания обычно судят по ряду визуальных признаков: изменению твердости и
окраски породы, наличию трещин, образованию кристаллов гипса, железистых и
карбонатных стяжений. Если судить по данным подобных определений, то можно
установить, что мощность слоя выветривания возрастает по мере увеличения влажности и температуры. Например, по И.П. Герасимову (1943), мощность современного элювия в пустынях и полупустынях Казахстана и Средней Азии составляет около
1 м. По наблюдениям Г.С. Золотарева (1949), мощность видимой зоны выветривания в Поволжье у глин оксфордского возраста – около 1,5-2 м, а в майкопских глинах 6-7 м. П.М. Дмитриевский (1937) определяет среднюю мощность измененной
выветриванием толщи юрских аркозовых песчаников в долине Ангары равной 7 м.
Л.Н. Формозова (1947) в глауконитовых песках Кызыл-Сая (возле Орска) определила глубину выветривания около 1,5 м. Во влажных субтропиках Закавказья коренные изверженные породы до глубины 10-12м и более сильно изменяют свой облик
и превращаются в рыхлую, землистую массу красноватых и оранжевых тонов (Сабашвили, 1948). В Бразилии, в областях влажных тропиков, мощность коры выветривания на гранитах достигает 50 м (Мартонн, 1945).
Однако глубина проникновения процессов выветривания значительно больше
той, которую устанавливают по видимым глазу изменениям породы. Микроорганизмы обнаруживаются в кернах буровых скважин до глубины порядка 1000 м
(Лаптев, 1939). Циркуляция подземного стока вод также не ограничивается слоем,
который прорезан речными долинами, и, по-видимому, в ряде случаев происходит
на глубине ниже уровня океана (Саваренский, 1935; Каменский, Силин-Бекчурин и
Соколов, 1949, и др.). На Урале карстовые полости встречаются на глубине порядка
1000 м, причем в долинах рек Вишеры и Б. Кизил карстовые полости обнаруживаются на глубине 350 м ниже уровня моря и 555-600 м ниже дна рек (Гвоздецкий,
1950).
Под речными долинами глубина проникновения выветривания, по-видимому,
наибольшая, так как, с одной стороны, постоянный напор воды способствует здесь
интенсивному движению грунтовых потоков, а с другой – поверхностная гидрографическая сеть в ряде случаев была определена конфигурацией наиболее мощных
подземных путей движения воды. Многочисленные исследования оснований крупных плотин доставили довольно богатый материал для суждения о характере «подземных долин». Обычно сеть подземных пустот располагается таким образом, что
разрез общей разрушенной толщи напоминает долину, как бы погребенную обломками коренных пород, смешанных с нерастворившимися их остатками и местами с
речным аллювием, опустившимся в некоторые из каверн.
1

Если не принимать в расчет зону, где циркулируют подмерзлотные воды.
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На фиг. 28 показана верхняя часть геологического разреза в створе Кентуккской
плотины на р. Теннесси (22 мили выше слияния Теннесси с Огайо). Коренные породы
здесь представлены плотными известняками, переслаивающимися кремнистыми
сланцами. Комплексы пустот и выветрившихся участков пород образуют как бы подземное русло.

Фиг. 28. Разрез под руслом р. Теннесси.
1 – кремнистый сланец и известняк; 2 – выветрившийся сланец и глина; 3 – пустоты; 4 – песок.

Все буровые скважины встретили на одинаковом уровне (-92 м) кровлю подстилающей свиты (черные сланцы), так что нет никаких оснований предполагать, что
подземные «русла» возникли в результате сбросов.
ПОЯСА МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭРОЗИИ

Анализ причин, определяющих интенсивность процессов выветривания и эрозии, убеждает в огромном значении климата, почв и растительности как естественных регуляторов этих процессов. Отсюда следует, что интенсивность эрозионноаккумулятивного процесса не может быть одинакова в разных географических зонах. Это положение является общепризнанным, но по вопросу о размещении «поясов» различной интенсивности эрозии пока еще нет единого мнения. Трудность
решения этого вопроса связана с тем, что влияние зональных факторов на интенсивность эрозии в ряде случаев затушевано действием местных причин (особенности топографии, характер грунтов, геологическое строение, а также последствия
быстрых изменений ландшафта, вызванных деятельностью человека). Решение задачи теоретическим путем пока еще невозможно, так как при переходе из одной
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географической зоны в другую мы встречаемся со сложными и нередко противоположно направленными изменениями воздействующих на эрозию факторов. Например, если количество осадков и слой стока в лесной зоне больше, чем в зоне степной, то зато в последней повышается неравномерность стока и т.д. Неудивительно
поэтому, что о расположении поясов максимальной интенсивности эрозии высказываются противоположные суждения.
А.А. Григорьев (1943), опираясь на анализ общих закономерностей физикогеографических процессов, устанавливает, что пояса максимальной интенсивности
эрозии должны быть расположены в областях перехода от зон гумидного климата к
зонам аридного климата, где количество осадков приблизительно равно слою воды,
испаряющемуся с водной поверхности. Здесь, по его словам, «эрозионные процессы
приобретают весьма большую интенсивность, также интенсивно происходит
выщелачивание растворимых элементов почвогрунтов». В нашем полушарии пояса
максимальной интенсивности эрозии, по А.А. Григорьеву, размещаются в южной
окраине лесной зоны средних широт и в северной окраине зоны тропических лесов.
В последние годы получило широкое распространение мнение о том, что пояса
максимальной интенсивности эрозии располагаются в зонах недостаточного увлажнения. Поводы к распространению этого мнения были следующие: а) наличие хорошо выраженных следов деятельности эрозии и резких «юных» форм эрозионного
рельефа в пустынях; б) увеличение мутности и засоленности вод в реках в засушливых районах; в) внезапность и разрушительность наводнений во многих странах с
аридным климатом; г) скопления обломочных материалов (песка и дресвы), местами покрывающие в областях с засушливым климатом огромные территории.
Мортенсен (Mortensen, 1927), описывая центральную часть Чилийской пустыни,
особенно подчеркивал, что рельеф этой местности, несмотря на очень сухой климат, сформирован почти исключительно работой текущей воды: на холмах заметна
сеть ложбин стока; склоны ложбин обычно выпуклые, и русла более значительных
оврагов сильно переуглублены: отчетливо заметен засохший ил потоков. Все формы эрозионного рельефа поражают своей «свежестью». На окраинах пустыни, где
осадков значительно больше, следы деятельности водной эрозии выражены слабее.
По мнению Б.А. Федоровича (1948), водная эрозия в пустынях может создавать
рельеф, характеризующийся исключительной расчлененностью: «Ничто не сдерживает здесь ливневых вод, и они легко размывают склоны, образуя непроходимую
сеть крутосклонных промоин, рытвин, оврагов и ущелий. Каждый склон в таких
местах обнажен: не задерживаются на склонах ни камешек, ни пылинка. Местность оказывается настолько расчлененной, что даже самые овражистые места
на юге Украины с трудом могут дать представление о ней» 1 .
Лейтер (Leuter, 1936) подчеркивает, что в бассейне Колорадо, как правило, области с наибольшим количеством осадков характеризуются минимальным смывом
и, наоборот, последний достигает максимальной интенсивности в наиболее засушливых областях.
На повышение мутности вод в реках СССР с ростом сухости климата указывали
Л.Г. Гвелисиани (1938), Г.В. Лопатин (1952), Б.В. Поляков (1946), Г.И. Шамов
(1949) и др. Величина минерализации речной воды с убыванием слоя стока также
возрастает. Некоторые исследователи утверждают даже, что степень минерализации
обратно пропорциональна стоку воды (Пиварелис, 1935).

1
Впрочем, Б.А. Федорович в другом, более позднем труде (1950) отмечает, что «наряду с признаками интенсивной эрозии на бескрайних пустынных плато на протяжении нескольких дней пути можно не
встретить ни одного признака размывающей деятельности воды» и что, в частности, в Приаральских
Кара-Кумах аллювиальному процессу «принадлежит очень скромная роль» в формировании рельефа.
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Звенья гидрографической сети, развитые в областях нед о с т а т о ч н о г о у в л а ж н е н и я . Прежде всего напомним о том, что три основных звена гидрографической сети (склоновые потоки, овражно-балочная сеть и
реки) хотя и составляют взаимосвязанную систему, но каждое из них имеет также и
свои специфические законы развития. При оценке интенсивности эрозионноаккумулятивных процессов следует различать, какие звенья эрозионной сети преимущественно развиваются в тех или иных условиях.
Ведущее значение в развитии эрозионно-аккумулятивных процессов имеет речная сеть. Только многоводные реки могут производить глубинную эрозию при
очень малых уклонах. Глубокое врезание речных долин, в свою очередь, способствует развитию среднего и высшего звеньев гидрографической сети, а также усиливает циркуляцию грунтовых вод, выщелачивающих почвы.
Крупные речные системы, обеспечивающие транспортирование продуктов выветривания и эрозии от центральных частей материков к их периферии, развиваются преимущественно в условиях достаточного увлажнения и почти никогда не образуются в областях с сухим климатом.
Временные русловые потоки при прочих равных условиях имеют меньшую глубину врезания, чем реки, и дренируют преимущественно поверхностный сток. Временные потоки не образуют больших русловых систем и могут обеспечивать перенос продуктов выветривания и эрозии в море только в периферических частях материков. На остальной территории материков временные потоки осуществляют
лишь местный перенос материала.
Склоновые нерусловые потоки переносят материал на сравнительно короткие
расстояния. Результаты склоновой эрозии сказываются в основном только на выравнивании микро- и мезорельефа. В странах с сухим климатом поверхность почвы
весьма слабо защищена растительностью, и склоновая эрозия может быть довольно
энергичной, но возобновление «энергии рельефа» вследствие слабой деятельности
русловых потоков здесь происходит гораздо менее интенсивно, чем в странах с
влажным климатом, где энергичная работа русловых потоков поддерживает относительно глубокое расчленение местности.
Влияние ускоренной эрозии почв на смещение зоны
максимальной интенсивности эрозии в области недостат о ч н о г о у в л а ж н е н и я . Уничтожение естественной растительности вызывает
наиболее интенсивное проявление склоновой и овражной эрозии преимущественно
в областях недостаточного увлажнения. Объясняется это тем, что при засушливом
климате растительный покров возобновляется медленнее, чем в областях, хорошо
увлажненных. Если, например, растительный покров сухой степи разрежен с самого
начала лета неумеренным выпасом, то он не возобновляется до следующей весны и
почва остается незащищенной ни от действия летнего ливневого стока, ни от размывающего действия талых вод.
Следует учитывать еще одно важное для понимания закономерности эрозионных процессов обстоятельство: «усиленное» оврагообразование и «усиленная» нерусловая эрозия не могут иметь постоянную интенсивность; после того как новые
условия стока перестроят гидрографическую сеть и после того как с поверхности
полей будут унесены наиболее мелкие частицы почвы, объем ежегодно смываемого
материала должен несколько уменьшиться. Совершенно бесспорно, что при сравнении интенсивности эрозии различных территорий необходимо учитывать историю
их сельскохозяйственного освоения.
Освоение южных степных районов Русской равнины в основном шло с северозапада на юго-восток, и процесс «наступления» земледелия на степь растянулся на
несколько столетии. Несомненно, это обстоятельство оказало известное влияние на
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смещение к юго-востоку зон наиболее интенсивной овражно-балочной и нерусловой эрозии в настоящее время.
На территории Северной Америки освоение степей шло более или менее последовательно с северо-востока на юго-запад. Однако разница во времени освоения
лесной и степной зон здесь сравнительно небольшая. Поэтому максимум смыва,
если его определять по твердому стоку рек, наблюдается в бассейне Огайо, бóльшая
часть которого находится в пределах лесной зоны.
Определение пояса максимума эрозии на Русской равн и н е п р и и с п о л ь з о в а н и и ф о р м у л ы Б . В . П о л я к о в а . Нами был
выполнен подсчет интенсивности эрозии для сектора Русской равнины, ограниченного 36-м и 52-м меридианами, северным

Фиг. 29. Положение пояса максимальной эрозии, определенное на основании
формулы и карты Б.В. Полякова.
1 – пояс наиболее интенсивной эрозии; 2 – южная граница лесостепи (по Л.С. Бергу).

полярным кругом и побережьями Каспийского и Черного морей. Результаты подсчета приведены в табл. 14, 15 и 15а, а также изображены графически на фиг. 29.
В табл. 14 приведены величины среднего многолетнего стока, определенные для
каждого пункта пересечения указанных на рисунке параллелей и меридианов. Табл.
15 содержит значения эрозионного коэффициента, определенные для тех же пунктов по карте Б.В. Полякова. В табл. 15а приведены величины интенсивности эрозии,
полученные умножением величин стока на величины эрозионного коэффициента.
Определенный таким образом максимум интенсивности проходит по направлению
Куйбышев – Курск, пересекая 52-ю параллель.
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Следовательно, если пользоваться не таблицей эрозионных коэффициентов Б.В.
Полякова, а составленной им картой, то максимум интенсивности эрозии приходится на лесостепную зону. На фиг. 29 нанесена южная граница лесостепной зоны согласно указаниям Л.С. Берга (19386). Как видно, пояс максимальной эрозии располагается несколько севернее южной границы лесостепной зоны.
Т а б л и ц а 14
Средние многолетние модули стока (л/сек·км2)
Широта (северная), град.

Долгота (восточная),
град.

661/2

64

60

56

52

48

46

Среднее

36
40
44
48
52
Среднее . . . . . . . . . . .

9,5
9,5
9,5
10,0
10,0
9,7

10,0
10,0
11,0
11,5
12,0
10,9

9,0
9,0
10,0
9,0
9,0
9,2

7,5
4,5
5,2
5,0
4,5
5,3

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

0,7
1,8
1,2
0,3
0,2
0,9

0,5
0,7
0,3
0,8
0,2
0,4

5,2
5,0
5,7
5,4
5,4
-

Т а б л и ц а 15
Эрозионный коэффициент Б.В. Полякова
Долгота, град.
36
40
44
48
52
Среднее . . . . . . . . . . .

Широта, град.
1

66 /2

64

60

56

52

48

46

Среднее

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,3
1,0
2,0
1,0
1,0

2,0
2,5
3,0
6,0
7,0
4,1

3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
2,4

3,0
5,0
3,0
1,5
1,5
2,8

2,0
2,5
2,7
2,9
2,5
-

Т а б л и ц а 15а
Интенсивность эрозии
Широта, град.

Долгота, град.

661/2

64

60

56

52

48

46

36
40
44
48
52
Среднее . . . . . . . . . . .

4,75
4,75
4,75
5,00
5,00
4,87

5,00
5,00
5,50
5,75
6,00
5,45

4,50
4,50
5,00
4,50
4,50
4,60

3,75
2,25
5,20
10,0
4,50
5,14

7,00
8,75
9,60
12,00
14,00
10,27

2,1
5,4
3,6
0,45
0,30
2,37

1,50
3,50
0,90
0,45
0,30
1,33

При составлении карты эрозионных коэффициентов Б.В. Поляков широко использовал данные о твердом стоке малых рек, оврагов и балок, вследствие чего определенное приведенным выше расчетом положение максимума интенсивности
эрозии ближе всего соответствует максимуму эрозионной деятельности овражнобалочной сети. Особенно сильному развитию последней на юге лесостепной зоны
Русской равнины способствовало наличие ряда местных условий. Большое значе130
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ние, например, имеет то, что через степную зону проходит значительный транзитный сток. Наиболее мощные реки Русской равнины – Волга и Днепр получают основной сток из лесной зоны. Имея вследствие этого огромный формирующий расход, эти реки расчленяют степную полосу глубокими долинами, являющимися базисами эрозии для овражно-балочной сети. Не меньшее значение имеет еще и то,
что в южной половине Русской равнины используется под распашку больший процент территории. Следует еще упомянуть о том, что южная половина равнины характеризуется преобладанием среди материнских пород лёсса; как известно, в районах распространения лёсса овраги развиваются особенно быстро.
Определение пояса наиболее интенсивной речной эроз и и д р у г и м и м е т о д а м и . Для определения пояса наиболее интенсивной
речной эрозии мы воспользовались двумя способами: 1) способом непосредственного подсчета модуля твердого стока рек и 2) способом морфометрического анализа
продольных профилей.
Модуль твердого стока определялся для бассейнов рек Русской равнины, расположенных между 32-м и 56-м меридианами. Основным материалом, использованным при подсчете, были данные, опубликованные Г.И. Шамовым (1949). Модули
подсчитывались лишь для тех рек, бассейны которых располагаются в одной зоне.
Границы зон определены согласно указаниям Л.С. Берга (19386).
Максимальная величина модуля стока наносов (табл. 16) наблюдается в лесостепной зоне, где его средняя величина составляет 0,615 г/сек·км2. В степной зоне
модуль – 0,353 г/сек·км2, т.е. в 1,7 раза менее. В лесной зоне модуль равен 0,572
г/сек·км2, т.е. больше, чем в степи, но немного меньше, чем в лесостепи.
Б. Витциг (Witzig, 1943), обработав имеющиеся данные о заилении водохранилищ США, обнаружил, что интенсивность потери их емкости относительно выше
на севере центральной равнины, чем на юге. Витцигом предложена формула:

ΔS = A(S r ) x ,
где ΔS – ежегодный объем отложений (в акр-футах), отнесенный к единице площади водосбора (100 кв. миль), S r – первоначальная емкость водохранилища (акрфут), отнесенная к площади водосбора (в сотнях кв. миль), x = 0,83, A – параметр,
характеризующий интенсивность смыва с площади водосбора; величины этого параметра установлены следующие: для северной части (Иллинойс, Канзас, Монтана,
Небраска, Сев. Дакота) – от 1,01 до 7,56, для южной части (Арканзас, Миссури, Оклахома, Техас) – от 0,167 до 6,24.
Сток наносов составляет только часть материала, удаляемого реками. С территории Русской равнины несколько больший объем материала удаляется в растворенном состоянии. Так, по подсчетам Г.В. Лопатина (1952), отношение стока взвешенного материала к растворенному в среднем для рек Русской равнины составляет
0,70-0,75.
Выше уже приводилось мнение некоторых исследователей о том, что минерализация рек обратно пропорциональна расходу воды. Это утверждение нельзя считать
сколько-нибудь обоснованным; суммарное количество вещества, переходящее в
раствор в единицу времени, всегда повышается при частой смене растворителя.
Во всяком случае «модуль химического стока» в лесной и степной зонах – величина
одного порядка. Так, по Г.А. Максимовичу (1953), химический сток составляет в
тундре 10 т/км2, в лесной и лесостепной зонах 32, в степной зоне 40 и в пустыне 27
т/км2 в год.
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Т а б л и ц а 16
Расходы наносов рек Русской равнины в пределах сектора, ограниченного 32 и 56° в. д.
Расход
Бассейн
твердых
тыс.
наносов,
км2
кг/сек
Цильма – Едома
21
8,48
Вашка – Решельская
18
27,5
Сев. Двина – Архангельск
360
321,0
Онега – Череповская
30
3,61
Кемь – Подужемье
28
3,75
Паша – Часовенская
6
1,28
Сясь – Яхново
6
0,71
Мста – Девкино
22
2,10
Пала – Рыкалово
7
2,14
Шелонь – Порхов
3
1,0
Ипуть – Ушерпье
8
0,73
Волга – Ярославль
154
38
Кострома – Буй
6
1,9
Унжа – Козлово
27
8,05
Москва – Павшино
8
4,20
Клязьма – Ковров
26
3,92
Ветлуга – Дубники
29
8,13
Иж – Лебединое озеро
7
2,72
Реки лесной зоны и пункт
наблюдения

Реки лесостепной зоны и
пункт наблюдения

Бассейн,
тыс. км2

Расход
наносов,
кг/сек

Десна – Чернигов
81
17,4
Сула – Лубны
14
0,43
Тясмин – Чигирин
4
0,42
Псел – Запселье
22
3,64
Ворскла – Соколки
14
6,71
Хопер – Балашов
14
2,37
Ворона – Чутановка
6
0,81
Бузулук – Б. Лукьяновский
9
2,86
Оскол – Купянск
13
2,02
Ока – Калуга
55
85,0
Мокша – Шевельский Майдан
29
7,83
Сура – Пенза
15
25,0
Свияга – Вырыпаевка
3
4,0
Дёма – Глумилино
12
1,36
Ик – Тогашево
14
1,71
Степной Зай – Заинск
3
1,35
Вятка – Вятские Поляны
124
95,0
Б. Черемшан – Мелекесс
12
6,0
Б. Кинель – Тимашево
12
6,7
Терешка – Глотовка
10
15,9
Итого
766
439,2
Итого
466
286,5
Модуль твердого стока – 0,572 г/сек·км2
Модуль твердого стока – 0,615 г/сек·км2
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Расход
Реки степной зоны и пункт на- Бассейн,
2 наносов,
блюдения
тыс. км
кг/сек
Ингул – Горожаны
7
4,3
Орель – Китай-Город
9
0,038
Волчья – Васильковка
12
3,3
Ингулец – Могилевка
9
7,67
Кальмиус – Приморское
4
3,69
Иловля – Александровка
7
0,16
Чир – Обливская
9
10,0
Цимла – Новоцимлянская
3
0,42
Калитва – Погорелов
10
1,82
Быстрая – Усть-Провальский
4
4,97
Сал – Мартыновка
19
1,82
Зап. Маныч – ж. д. пост 169 км
28
0,66
Ея Кущевская – Заречный мост
5
0,087
Челбас – Ново-Рождественская
2
0,011
Самара – Елшанка
22
13,0
М. Иргиз – Селезниха
2
4,9
Б. Иргиз – Березово
20
4,3
Еруслан – Песчанка
4
1,5
Б. Узень – Новоузенск
7
5,0
Чаган – Каменный
4
1,48
Итого
187
66,13
Модуль твердого стока – 0,353 г/сек·км2
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Геоморфологический способ определения интенсивности речной эрозии был
описан в начале настоящей главы. Напомним его основную идею. Если сравнить
две реки, имеющие одинаковое общее падение, одинаковые площади водосбора и
одинаковую литологию слагающих дно долины пород, то по величине уклона в
среднем течении можно примерно судить об относительной глубине врезания, т.е. о
результатах работы речной эрозии. Чем меньше уклон среднего течения реки, тем
глубже врезана ее долина. Пользоваться этим признаком нужно, конечно, очень
осторожно. Необходимо учитывать историю развития долины, историю проведенных на реке гидротехнических работ, а также условия формирования стока.
В табл. 17 приведены данные об уклонах Дона и Оки (в их среднем течении) для
пунктов, где площади водосбора обеих рек равны. Уклоны определены для участков, имеющих длину 50 км каждый; участки выбраны таким образом, что пункты,
обозначенные во второй и третьей графах таблицы, соответствуют серединам этих
участков.
Т а б л и ц а 17

Площади
водосбора,
тыс. км2

Меженные уклоны Оки и Дона
Средний максимальный
Расстояния от устья, км Уклон (меженный)
расход половодья, м3/сек

Ока

Дон

100
640
1030
125
415
975
150
350
920
175
285
875
200
150
850
______________________

Ока*

Дон**

Ока

Дон

0,000032
0,000025
0,000050
0,000044
0,000045

0,00060
0,00063
0,00079
0,00072
0,00074

7960
8770
8800
8950
9050

3600
3880
4180
4560
5040

* Для определения уклонов на Оке взяты срезочные горизонты воды на 17 сентября 1938 г. по лоцманской карте Оки, изд. 1942 г.
** Для определения уклонов по Дону взяты срезочные горизонты воды из лоцманской карты Дона,
изд. 1938 г.

Т а б л и ц а наглядно показывает, что уклоны Дона примерно в полтора-два раза
больше, чем уклоны Оки. Средняя разность падения обеих сравниваемых рек немного более 3 см на 1 км. Отношение уклонов обеих рек и отношения расходов поK
ловодья довольно близко следуют уравнению J = 0 ,067 , вывод которого дан выше.
Q
Величины общего падения сравниваемых рек очень близки и не могли обусловить увеличения уклона среднего Дона вдвое. История четвертичного периода не
дает каких-либо материалов, позволяющих объяснить увеличенные уклоны Дона.
Оледенение захватывало лишь верхнюю половину его бассейна, и главный ствол
системы, возможно, не прекращал своего течения даже в эпоху максимального распространения льдов, тогда как почти весь бассейн Оки, вероятно, был прокрыт
льдами. По Г.Ф. Мирчинку (1936), в миндель-риссе верховья бассейна Оки имели
через Жиздру сток в Днепр, а вся остальная часть составляла систему древнего Дона. Только после отступания рисского ледника бассейн Оки получил сток в сторону
Волги. Поэтому казалось бы Дон имел больше времени для врезания, чем Ока. Если
предположить, что причина слабого врезания среднего Дона – недавнее поднятие
воронежского горста, то непонятно, почему Дон нигде не обнажил, подобно Днепру, кристаллический массив и не образовал порогов. Наоборот, если судить по гео-
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логическим профилям А.А. Дубянского (1939), везде между кровлей коренных пород и дном реки имеется слой аллювия.
Средняя крупность песков, слагающих ложе Оки, выше, чем у Дона; этот фактор
также должен был способствовать более быстрому врезанию Дона, а не Оки 1 . Следует еще добавить, что на Дону проведены обширные выправительные работы (начатые еще в середине прошлого века), в результате которых эта река в верхнем и
среднем течении имеет русло, относительно глубже врезанное по сравнению с тем,
которое было до регулирования. Этим объясняется некоторое увеличение уклонов в
рассматриваемой части Дона вниз по течению. На Оке почти не производилось выправительных работ. Если бы не это обстоятельство, разница уклонов была бы еще
большей. Особенности продольного профиля Оки сказываются и на характере долин ее притоков. Последние, имея более низкий базис эрозии, чем притоки Дона,
врезались относительно глубже (Мильков, 1946).
Значительная разница наблюдается в величинах уклонов среднего течения рек
Урала и Камы. Общее падение р. Урал 270 м. Отметка водораздела в верховьях Камы – около 275-290 м, отметка устья Камы равна 53 м. Таким образом, падения
обеих рек мало отличаются, а между тем уклоны среднего течения р. Урал приблизительно втрое больше, чем уклоны средней Камы (табл. 18). Зависимость между
расходами воды в половодье и уклонами имеет здесь тот же характер, как и в предыдущем случае, т.е. разница в уклонах закономерно связана с водностью рек.
Т а б л и ц а 18
Меженные уклоны рек Урала и Камы

Площадь
водосбора,
тыс. км2

Расстояние от
устья, км
Кама
Урал

Уклон (меженный)
Кама

Урал

Средний максимальный
расход половодья, м3/сек
Кама
Урал

50

1320

1785

0,000092

0,000330

3200

800

75

1230

1600

0,000074

0,000250

4980

1200

100

1120

1335

0,000076

0,000250

6480

1600

125

935

1280

0,000067

0,000176

7600

2200

150

765

1015

0,000044

0,000153

9060

2350

175

620

790

0,000054

0,000160

9600

3500

Приведем еще пример, относящийся к двум главнейшим водным артериям Западной Сибири – Оби и Иртышу. У Оби примерно 200 000 км2 площади бассейна
занято степью, тогда как у Иртыша степные пространства водосбора имеют площадь около 650 000 км2. Исток Оби имеет отметку 420-430 м над ур. м., исток Иртыша – 370-380 м. В табл. 19 приведены уклоны для различных участков Оби и Иртыша.
Разница в уклонах Оби и Иртыша приблизительно того же порядка, как и для
Оки и Дона.
Исключительно показательные примеры можно найти в бассейне Миссисипи.
Линия нулевого баланса осадков и испарения проходит здесь почти по меридиональному направлению. Благодаря этому долина Миссисипи в ее среднем и нижнем
1
Средняя крупность частиц грунтов, слагающих дно Дона на рассматриваемых участках, – от 0,2 до
0,4 мм; средняя крупность частиц, составляющих ложе Оки, – около 0,6 мм.
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течении, а также бассейны левобережных притоков находятся в зоне достаточного
увлажнения, между тем как верховье главной реки и бассейны правобережных притоков находятся или в зоне нулевого баланса, или в зоне недостаточного увлажнения.
Т а б л и ц а 19
Меженные уклоны рек Оби и Иртыша

Площадь Расстояние от устья, км
водосбора,
Обь
Иртыш
тыс. км2
300
400
500
600
700
800

2450
2390
2150
2040
1770
1510

1570
1140
940
830
750
670

Уклон в межень
Обь

Иртыш

0,000053
0,000049
0,000038
0,000035
0,000030
0,000024

0,000079
0,000060
0,000056
0,000051
0,000043
0,000032

На фиг. 30 приведены продольные профили Миссисипи и главнейших притоков
(для меженных горизонтов). Правобережные притоки в их низовьях и среднем течении имеют уклоны, значительно превосходящие уклоны главной реки, тогда как
левобережный приток Огайо врезался глубже и имеет уклон меньший, чем Миссисипи. Следует при этом напомнить, что р. Огайо выносит с площади своего бассейна наносов свыше 200 т/км2 в год, тогда как вынос с бассейна Миссисипи вдвое
меньше (Боли, 1948).

Фиг. 30. Продольный профиль Миссисипи и ее главных притоков в межень (Боли, 1948).

Результаты подсчетов по обоим примененным нами методам согласно показывают, что интенсивность речной эрозии в лесной и лесостепной зонах значительно
больше, чем в степной зоне. Пояс с максимальной интенсивностью речной эрозии,
по-видимому, располагается не в глубине лесной зоны, а ближе к лесостепи. Если
же учитывать и «скрытую» эрозию, т.е. сток растворенных веществ, то по объему
удаляемого с единицы площади материала на первом месте оказывается лесостепная зона.
Интенсивность эрозии в условиях пустынь и полупуст ы н ь . При решении вопроса об интенсивности эрозии в условиях пустынь и полупустынь очень важно учесть, что многие из областей с засушливым климатом
орошаются «транзитными» реками. По мнению П.С. Макеева (1944), до 40-50%
территории равнин Средней Азии носит следы воздействия транзитных потоков.
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Именно деятельностью транзитных потоков обусловлено весьма широкое развитие
в пустынях советской Средней Азии древнеаллювиальных отложений (Герасимов,
1937).
Там, где транзитный сток отсутствует, значительных накоплений аллювия
обычно не встречается. Так, по Э.М. Мурзаеву (1948), территория Монгольской
Народной Республики прошла длительный путь континентального развития, и формирование современного рельефа началось не позднее мезозоя, причем со времени
этой эры «аридность была главной чертой климата страны». Современный рельеф
характеризуется обилием долин, резкостью их очертаний и другими «признаками
интенсивной эрозии». Тем не менее, как подчеркивает Э.М. Мурзаев, мощность
аллювиальных накоплений мала и вовсе не соответствует морфологическим признакам.
Дреш (Dresh, 1941) в труде, посвященном геоморфологии Атласа, неоднократно
подчеркивает, что эрозионные формы рельефа здесь поражают своей «юностью»,
т.е. резкостью очертаний. Вместе с тем, указывает Дреш, изучение эволюции рельефа Атласа и соседних равнин показывает, что современные аккумулятивные накопления формируются редко или во всяком случае малозаметны.
Короткий склоновый сток наблюдается даже в самых сухих пустынях, так как и
там выпадают, хотя и очень редко, сильные ливни. Слабая защищенность верхнего
слоя почвы растительностью и слабая начальная фильтрация в сильно пересохшие
грунты создают благоприятные условия для склоновой эрозии. Однако трудно судить, насколько велики здесь средние объемы сносимого материала в многолетнем
разрезе по сравнению с объемами, переносимыми склоновой эрозией в более влажных областях. Данные наблюдений за результатами склоновой эрозии в пустынях
пока еще не систематизированы и довольно скудны. Наряду с описаниями энергичной деятельности склоновых потоков собраны и такие факты, которые свидетельствуют о крайне ничтожном результате эрозии в многолетнем разрезе.
В этом отношении очень интересно сообщение Брайона и Ла-Ру (Brayan, La Rue,
1927). В долине р. Сан-Жуан имеются две возвышенности, названные Близнецами.
Они сложены песчаниками верхней юры, перекрытыми глинистыми сланцами.
Сравнение двух фотографий Близнецов, снятых в 1875 и 1925 гг., показывает, что за
50 лет поверхности склонов (имеющие большую крутизну) не претерпели никаких
видимых изменении: отдельные рытвины и уступы сохранили совершенно ту же
конфигурацию, лежащие на склонах камни остались на тех же местах. Между тем в
этом районе были зарегистрированы довольно сильные ливни и амплитуда температурных колебании достигает 50°.
Мартонн (1945, 1950) подчеркивает, что только в пустынях и полупустынях
можно наблюдать сбросы, у которых плоскость обрыва не носит почти никаких
следов эрозии.
Материалы для транспортирования склоновыми потоками подготовляет химическое, биологическое и физическое выветривание; однако суммарный результат
выветривания в пустынях относительно небольшой.
Коттон (Cotton, 1942), ссылаясь на наблюдения Брайона, подчеркивает, что кристаллы гипса, встречающиеся на дне высохших водоемов, в пустынях сохраняются
«светлыми» и «блестящими». Известный египтолог Флиндерс Питри отмечает, что
в пустыне Синая изображения, высеченные на песчаниках за 5000 лет до н. э., сохранились необыкновенно отчетливо. За 7000 лет «не был денудирован даже тончайший слой песчаника» (цитируется по Л.С. Бергу, 1947). В Сахаре отчетливо видны рисунки, вырезанные на скалах в доисторическое время. Корочка «загара пустыни» сохранила от действия дождя, ветра и температурного выветривания незначительной глубины борозды, проведенные резцом многие тысячи лет назад (Бернар,
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1949). Между тем надписи, высеченные строителями трояновой дороги на скалах в
долине Дуная, местами стерлись почти совсем. В бассейне верхнего Днепра и Западной Двины часто находят «Борисовы камни» – валуны, на которых в XII в. по
велению князя Полоцкого Бориса Всеславовича, а затем его сына Василия были
вырублены кресты, окруженные надписями. Надписи на этих камнях так стерлись в
результате выветривания, что их весьма трудно прочесть (Максимович, 1901). Обелиск Рамзеса II, привезенный в Париж Наполеоном, разрушился там за полтораста
лет больше, чем за тысячелетия в Египте. Сиенитовый обелиск, простоявший в
Египте несколько тысяч лет без порчи, увезенный в Нью-Йорк, покрылся в течение
тридцати лет толстой корой выветривания (Мартонн, 1945).
Отчетливость эрозионных форм, которые можно иногда наблюдать в пустынях,
является следствием (как указывалось выше) замедленности процессов денудации.
Достаточно раз в течение нескольких десятков лет или даже сотен лет пройти сильному ливню, чтобы следы эрозионной деятельности потоков сохранялись в «свежем» состоянии. Наглядным подтверждением этого положения является хорошая
сохранность староречий в пустынях. Русло Узбоя сильно напоминает реку, а между
тем по крайней мере несколько столетий по этому руслу не проходило ни капли
проточной воды.
Единственный активный агент, который стирает следы водной эрозии в пустынях, – ветер – не всегда может проявить свое действие. В процессе консервации
эрозионного рельефа пустынь значительную роль играет солевая корочка, цементирующая поверхность почвы. Корочка обычно растворяется водой, но почти полностью приостанавливает ветровую эрозию. В других случаях ветровая эрозия затруднена вследствие связности покровных пород (глинистые пустыни) или господства крупнообломочного материала (каменистые пустыни).
Часто ветровая эрозия способствует обострению форм эрозионного рельефа: ветер удаляет скопления элювия, делювия и аллювия, сглаживающие неровности
склона, и в результате такой препарировки эрозионные борозды выделяются необычайно отчетливо. Области усиленной ветровой эрозии всегда характеризуются
резкостью форм мезорельефа.
О СХЕМЕ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Эрозионно-аккумулятивные процессы, совершающиеся в сети потоков, текущих
по поверхности суши, определяются сложным взаимодействием явлений, одни из
которых влияют в основном на механическую силу потоков (топография местности,
сток воды), другие на противоэрозионную устойчивость ложа (свойства пород, растительность), третьи – на подготовку материала (выветривание).
Наиболее изучена первая группа явлений. В настоящее время, уже можно переходить к приближенным количественным решениям, определяющим (на основании
учета механизма транспортирования твердого материала) влияние на интенсивность
эрозии таких, например, факторов, как размер водосборного бассейна, форма продольного профиля, степень неравномерности стока и др.
Количественный учет второй и третьей групп явлений пока не выполнен и еще
не найдены пути, но которым можно подойти к точной оценке.
Вследствие этого остается пока открытым такой кардинальный вопрос, как зональность эрозионно-аккумулятивных процессов, без решения которого невозможно построение общей схемы всего процесса. Те скудные материалы, которые нам
удалось собрать, свидетельствуют о том, что в различных звеньях гидрографической сети условия географической среды по-разному влияют на процессы эрозии.
Отсюда следует, что решение этого вопроса не может быть однозначным.
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Из частных вопросов, остающихся пока открытыми, большое значение имеет
вопрос о роли выветривания в эрозионно-аккумулятивных процессах. Эрозионная
работа потоков и их транспортирующая способность зависят от степени дробления
твердого вещества. Это относится не только к потокам высших звеньев гидрографической сети, смывающим продукты выветривания, но и к большим рекам, так как
значительную часть их твердого стока составляет (наряду с продуктами эрозии речного ложа) материал, принесенный притоками. Изменение размера и количества
материала, поступающего в реку, должно сказываться на изменении формы продольного профиля. А это значит, что происхождение террас речных долин связано
не только с изменениями базиса эрозии или изменениями слоя стока, но и с изменениями характера выветривания на территории бассейна.
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