Н.И. Маккавеев

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И РЕЛЬЕФ РУСЛА РЕКИ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

МОСКВА
1998

УДК 551.482.212(07)
Маккавеев Н.И. Эрозионно-аккумулятивные процессы и рельеф
русла реки. Избранные труды. М.: изд-во МГУ. 1998. – 285с.: илл.
ISBN 5-211-03899-1
Книга представляет собой сборник избранных трудов заслуженного
деятеля науки, доктора географических наук, профессора Н.И.Маккавеева
(1908 - 1983), посвященных теоретическим проблемам эрозии почв и
русловых процессов, флювиальной и динамической геоморфологии ; в
ряде статей рассматриваются также принципиальные вопросы, связанные
с переформированием русел на судоходных реках, поискам аллювиальных
россыпных месторождений полезных ископаемых, защиты почв от эрозии.
Все статьи были опубликованы в различных журналах, сборниках статей,
материалах совещаний и в большинстве своем уже малодоступны для
широкой научной общественности. Большинство из них относятся к
периоду после 1955 г., когда была опубликована книга Н.И. Маккавеева
"Русло реки эрозия в ее бассейне". Вместе с этой книгой они дают
достаточно полное представление о научном наследии ученого, создавшего
учение о едином эрозионно-аккумулятивном процессе и заложившим
основы географического направления в эрозио- и русловедение.
Издание книги приурочивается к 90-летию со дня рождения и 30летия созданной им в МГУ научно-исследовательской лаборатории эрозии
почв и русловых процессов.
Книга рассчитана на геоморфологов, гидрологов, специалистов по
эрозии почв и русловых процессам, гидротехников и мелиораторов; она
может полезной студентам, аспирантам и преподавателям географических
факультетов
университетов,
воднотранспортных,
геологических,
гидрометеорологических, сельскохозяйственных и гидромелиоративных
вузов
Печатается по постановлению
Межвузовского научно-координационного совета
по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов
при МГУ.
Редакционная комиссия:
профессор Р.С.Чалов (председатель),
к.г.н. М.Ю.Белоцерковский (ученый секретарь), к.г.н. К.М.Беркович, к.т.н.
Е.Ф.Зорина, к.г.н. Л.Ф.Литвин, д.г.н. А.Ю.Сидорчук,
к.г.н. Н.В.Хмелева

1

 Московский государственный университет, 1998
СОДЕРЖАНИЕ
Учение, отвечающее требованиям времени
3
Против теории циклов русловых процессов
13
О теории руслового процесса и путях улучшения судоходных условий
свободных рек
21
Особенности формирования русла в низовьях равнинных рек
33
Некоторые особенности эрозионной деятельности нерусловых потоков 67
Влияние стока на продольный профиль реки
73
Русловые процессы в зонах переменного подпора
81
О влиянии снижения уровня Каспийского моря на судоходные условия
в низовьях Волги и Урала
104
Взаимная связь гидрологических и геоморфологических исследований 108
Развитие эрозионных процессов в различных природных условиях
115
Влияние восходящего развития рельефа на глубинную эрозию и
твердый сток рек Западной Грузии
127
О перемещении крупнообломочного материала в логах
135
О научных основах методики борьбы с эрозией
144
Русловые процессы и их отражение в рельефе
152
Некоторые особенности дна долин больших рек, связанные с
периодическими изменениями нормы стока
160
Гидравлическая типизация эрозионного процесса
171
Анализ вещественного состава ложковых россыпей пьезокварца для
прогноза их коренных источников
183
Эрозионные процессы на Русской равнине
193
Формы проявления руслового процесса
201
Основные закономерности плоскостной эрозии
203
Взаимоотношение выветривания и эрозии
206
Результаты стационарных исследований эрозионных и склоновых209
процессов в Абхазии
Некоторые вопросы теории формирования террас в речных долинах
216
Некоторые задачи прогнозных исследований в области флювиальных
процессов
221
Основы механизма формирования аллювиальных россыпей
235
Некоторые особенности эрозионно-аккумулятивного процесса
241
О формировании пенепленов
252
Денудационная составляющая баланса вещества в системе океан - суша
и ее роль в формировании пенепленов
257
Геохимические процессы, связанные с деятельностью крупных рек, и их
роль в формировании материковой земной коры
269
Смещение речных излучин
271
Русловой процесс как одно из проявлений единого эрозионноаккумулятивного процесса
277

2

а1

Н.В. Хмелева, Р.С. Чалов
УЧЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ
Одна из актуальнейших проблем современности - обеспечение
экологической безопасности - ставит перед учеными задачу проведения
новых обобщений накопленных данных, разработки теории и методов
прогноза развития природных процессов и явлений в условиях
интенсивной антропогенной нагрузки, как непосредственной, так и через
влияние на определяющие их факторы. При этом на первом плане стоит
оценка степени измененности и изменчивости процессов хозяйственной
деятельностью по сравнению с их естественным состоянием, которая
может быть выполнена только на основе изучения механизма самих
процессов и роли в них каждого из факторов. Только при таком условии
можно определить место антропогенного фактора, вмешательство
которого в ход естественных процессов приводит к глубоким изменениям
как самих процессов и форм их проявления, так окружающей среды. С
этой точки зрения большие возможности открывает учение профессора
Московского университета Н.И. Маккавеева о едином эрозионноаккумулятивном процессе как явлении, связанном с работой водных
потоков на поверхности суши, интегрирующем происходящие на ней
изменения природной среды и оказывающим обратное воздействие на нее.
В этом учении общими законами описывается деятельность склоновых
нерусловых, временных русловых и постоянных русловых (рек) потоков,
устанавливаются взаимосвязи и взаимообусловленности в развитии эрозии
почв, овражной эрозии и русловых процессов (вплоть до устьев рек) явлений, вызванных к жизни взаимодействием водных потоков и земной
поверхности.
Н.И.Маккавеев - профессор, доктор географических наук,
заслуженный деятель науки - родился 6 декабря 1908 г. в многодетной
семье сельского священника в с. Бортное Мценского уезда Орловской
губернии. Семья ценила образование и много внимания уделяла детям.
Жили скромно, но от многого отказывались, чтобы сэкономить для
покупки им книг и журналов. После окончания начальной сельской
школы дети ехали в Орел и другие города для продолжения учебы. Уже в
детстве у Николая Ивановича проявлялись наблюдательность и интерес к
окружающей природе. Заметив это, учительница младших классов
подарила ему книгу с пророческим пожеланием: "Дорогому Коле
Маккавееву - будущему профессору географии".
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По окончании средней школы будущий ученый едет в Ленинград и
поступает одновременно в медицинский институт и на географический
факультет университета. Однако уже через полгода интерес к
природоведению взял верх, и Маккавеев начинает учиться только в
университете. Попав в трудную студенческую жизнь того времени, живя в
общежитии и не имея материальной помощи, он вынужден все время
подрабатывать (в основном, грузчиком в ночные часы). Но это не мешало
ему успешно учиться. И недаром, спустя много лет, в беседах со своими
учениками он вспоминал блестящие лекции, с одной стороны уже таких
признанных корифеев науки, как академика А.Е. Ферсман, а, с другой, еще
только заявившего себя будущего академика К.П. Маркова, рассказывая,
как ломились студенты на лекции по политической экономии Н.И.
Бухарина (и это говорилось в те годы, когда его имя официально
произносилось только с отрицательным знаком, впрочем, как и теперь,
только с других позиций). А в обратной связи и также недаром в
юбилейных статьях о Географическом факультете Сант-Петербургского
(Ленинградского) университета имя Н.И. Маккавеева стоит среди тех
будущих ученых, которые, будучи студентами, делали свои первые
открытия в ЛГУ и на его учебно-научной станции в Саблино.
В 1930 г. Николай Иванович заканчивает Географический
факультет и начинает работать в экспедициях как почвовед и гидрогеолог
в южных районах страны и в Монголии. Интересно, что первой крупной
опубликованной работой Н.И. Маккавеева была монография о процессах
засоления и рассоления почв Прикаспия в условиях колебания уровня
моря - проблема которая сейчас, спустя более полувека, вновь приобрела
большую активность.
С середины 30-х годов Н.И. Маккавеев связывает свою судьбу с
речным флотом, с его научно-исследовательскими и проектными
учреждениями, с которыми сотрудничает до конца жизни. В начале своей
путейской деятельности он участвует в изысканиях для улучшения
условий судоходства на крупных равнинных реках Европейской части.
Наблюдая большую динамичность речных русел у него - путейского
инженера с географическим образованием - возникают мысли о
необходимости изучения природных рычагов в механизме русловых
процессов, с помощью которых могут быть решены практические
вопросы, т.е. использовать естественные закономерности развития речных
русел при их регулировании. Вскоре после начала своей научнопроизводственной деятельности, Н.И. Маккавеев приходит к выводу,
используемому до настоящего времени - "эффект выправительных и
дноуглубительных работ зависит от того, насколько учтены законы
руслоформирующей деятельности самой реки". Одновременно он
обращает внимание на то, что их проявления неодинаковы на реках,
протекающих в разных природных условиях. Эти два тезиса составили
содержание теоретических разработок Н.И. Маккавеева в предвоенный
период о русловом режиме рек, которые легли в основу подготовленной им
кандидатской диссертации. К сожалению, в то время было тяжело с
возможностями публикации, да и не придавалось им большое значение.
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Поэтому предвоенный период в научном наследии Н.И. Маккавеева
характеризуется
небольшим
числом
статей
гидрологической
направленности и необычной книгой, написанной им совместно с В.С.
Советовым "Трассирование землечерпательных прорезей на перекатах
равнинных рек Европейской части СССР", в которой, тем не менее, нашел
отражение географический подход к решению инженерных задач.
Эти исследования прервала Великая Отечественная Война, в
первые дни которой Н.И. Маккавеев уходит добровольцем на фронт. В
декабре, получив однодневный отпуск с Ленинградского фронта, он
успешно защищает в блокадном Ленинграде кандидатскую диссертацию, в
которой были обобщены результаты исследований на реках Европейской
части страны. Защита проходила в бомбоубежище, с опозданием, и Н.И.
Маккавеев не уложился с возвращением в часть в установленные сроки. В
итоге он был направлен в штрафной батальон на знаменитую Невскую
Дубровку, где получает тяжелое ранение и контузию.
С 1944 г. он возобновляет работу на водном транспорте,
возглавляет в ЦНИИРФе, а после его реорганизации - ЦНИИЭВТе
(институте экономики и эксплуатации водного транспорта) отдел водных
путей. Этот этап его деятельности знаменуется дальнейшим развитием
географических основ учения о русловых процессах. Наряду со статьями,
монографиями, руководствами и пособиями по практическим вопросам
улучшения условий судоходства и русловых изысканий, выходит из печати
ряд статей, в которых высказываются и обосновываются новые
оригинальные идеи о механизме русловых и нерусловых потоков,
продольном профиле реки, формировании поймы. Они, как и обобщение
результатов почти 20-летних исследований, объединенные единым
географическим подходом к деятельности всей совокупности водных
потоков, вошли в докторскую диссертацию Н.И. Маккавеева, которая
была защищена в декабре 1953 г. в институте географии АН СССР. В ней
впервые сформулирована концепция единого эрозионно-аккумулятивного
процесса, доказана связь стока воды с флювиальным рельефом и его
динамикой, обосновано положение о их зависимости от ландшафтных
условий на водосборах.
В 1953 г. не прерывая работы на водных путях, Н.И. Маккавеев
начинает свою деятельность на Географическом факультете МГУ, и
последующий 30-летний период оказался особенно плодотворным в
раскрытии творческого потенциала ученого в педагогическом,
исследовательском и научно-организационном плане. Здесь им впервые
создаются на кафедре геоморфологии курсы лекций сначала "Сток и
русловые
процессы",
позднее
"Количественные
методы
в
геоморфологии" и теоретические вводные "Основные проблемы
геоморфологии". Пионерная роль первых двух курсов проявляется в том,
что в то время в программах подготовки географов еще очень мало
уделялось вниманию современным природным процессам их динамике и
механизмам, только начинал проявляться интерес к применению
математических методов. Эти курсы становятся основополагающими при
подготовке геоморфологов не только на Географическом факультете МГУ,
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но и в других университетах страны, постепенно входя в учебные планы
подготовки специалистов по этой специальности. Одновременно на
кафедре гидрологии суши Н.И. Маккавеев (по предложению Е.В.
Близняка) начинает читать спецкурс "Русловые процессы": до этого было
принято включать соответствующий небольшой раздел в техническую
дисциплину "Динамика русловых потоков". Под влиянием этого
последний
в
других
вузах,
в
т.ч.
гидрометеорологических,
трансформируется со временем в "Динамику русловых потоков и
русловые процессы". Имея ввиду природоведческую, географическую
направленность подготовки гидрологов в МГУ, Н.И. Маккавеев по-новому
читает
такую техническую дисциплину
как
"Гидравлика и
гидромеханика"; с другой стороны специально для гидрологов
разрабатывает программу "Общей геоморфологии", делая этот курс не
только общеобразовательным, но и в известной мере и специальным
(кстати, одна из наиболее важных в научном наследии Н.И. Маккавеева
статей носит название "Взаимная связь геоморфологических и
гидрологических исследований"). Иными словами, Н.И.Маккавеев как
педагог, опираясь на традиции университетского высшего образования,
творчески подходит к преподаванию каждой дисциплины, приспосабливая
ее к потребностям подготовки специалистов, постоянно давая новое и
стремясь пробудить мысль, а не просто дать студентам набор сведений. Это
обеспечивало всегда популярность лекций среди студентов, несмотря на
отсутствие внешних эффектов в их чтении.
В 1955 г. выходит в свет монография Н.И. Маккавеева "Русло реки
и эрозия в ее бассейне" - переработанный и значительно расширенный
вариант докторской диссертации. В ней сформулированы основы
концепции учения о едином эрозионно-аккумулятивном процессе,
обоснована их связь с ландшафтными условиями и проявлением
экзогенных процессов в бассейне реки. Основные идеи этого учения можно
сформулировать в нескольких положениях. Сложное взаимодействие
потоков и подстилающих грунтов и горных пород составляет в
совокупности
единый
эрозионно-аккумулятивный
процесс,
представленный на суше, тремя звеньями: нерусловыми водными
потоками, осуществляющими плоскостной смыв (эрозию почв),
временными водотоками - овражную эрозию и постоянными русловыми
потоками (реками), деятельность которых определяется термином
"русловые процессы". Каждое звено возникает при определенных
ландшафтных условиях, от сочетания которых зависит водность потоков,
их режим, условия воздействия на поверхность Земли, образование и
развитие создаваемых при этом форм, состав формирующихся отложений.
Отсюда эрозионно-аккумулятивные процессы нельзя рассматривать
изолированно от географической среды, без учета состояния и изменения
во времени и пространстве факторов, образующих ландшафт. При этом
развитие речных русел может быть понятно, если будет рассматриваться в
тесной связи с процессами, протекающими на склонах и в верхних звеньях
гидросети. В книге дан тщательный анализ механизма формирования
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рельефа речных русел и показана его связь с различными сочетаниями
факторов - от глобальных до местных, определяющих его формирование.
Оценивая значение книги, следует помнить, что после войны, уже в
50-е годы, когда она вышла из печати, широко развернулось геологогеоморфологическое изучение территории страны, развивалась сеть
гидрометеорологических и других наблюдений, были начаты исследования
по борьбе с эрозией, проектные работы, связанные со строительством
гидростанций и т.д. Накапливающийся огромный объем фактических
данных при отсутствии научных концепций не всегда давал возможность
объяснить изучаемые явления и правильно прогнозировать возможные
последствия антропогенного вмешательства в жизнь рек. Учение Н.И.
Маккавеева давало исследователям инструмент для глубокого познания
обширного комплекса современных экзогенных процессов в настоящем, а
также реконструкции их в прошлом. Монография, представляющая
энциклопедический труд, не утратила своей роли, и сейчас, спустя более 40
лет, служит настольной книгой для многих специалистов.
В университетский период своей деятельности Н.И.Маккавеев в
полной мере получает возможность реализовать принципиальную триаду
научных исследований теория - эксперимент - практика. О теоретических
разработках, приведших к созданию целой научной школы и
возникновению новой отрасли знаний - учения о эрозионноаккумулятивном процессе, развивающемся на стыке геоморфологии и
гидрологии, говорилось выше. Следует, однако, подчеркнуть, что его
зарождение произошло при решении практических задач. И став уже
маститым ученым, Н.И. Маккавеев, придавая большое значение
фундаментальным исследованиям, свою деятельность и работу своих
учеников и сотрудников продолжал тесно связывать с решением
практических задач. Выполнявшиеся под его руководством хоздоговорные
исследования в МГУ были направлены на научное обоснование и
разработку рекомендации по регулированию речных русел и борьбе с
эрозией почв, нейтрализации негативных последствий хозяйственной
деятельности
при
эксплуатации
рек
и
сельскохозяйственном
использовании земель. Важно отметить, что в годы, когда Н.И. Маккавеев
разрабатывал теоретические и прикладные основы учения, вопросы
охраны окружающей среды, экологические аспекты природопользования
или не ставились вообще, или только начала зарождаться. Эти проблемы
применительно к русловым процессам и эрозии почв, в целом для всей
совокупности эрозионно-аккумулятивных процессов на водосборах и в
руслах рек Н.И. Маккавеев предвосхитил своими работами на 20-30 лет, не
применяя лишь той терминологии, которая укоренилась в науке в
настоящее время.
Что касается использования эксперимента, то интерес к нему
возрос после Отечественной войны, однако (в отличии от технических наук
в природоведении он не получает должного развития. Были лишь
отдельные попытки создания небольших установок с кратковременной
постановкой опытов. В результате метод не завоевал сторонников и порой
вызывал недоверие. Н.И.Маккавеев тем не менее экспериментальной
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проверке теоретических построений придавал большое значение. В начале
60-ых годов он писал, что "эксперименту в геоморфологии принадлежит
пока скромное место, но нельзя недооценивать вероятные перспективы его
развития и ту роль которую он получит в будущем как один из методов,
обеспечивающих представление о факторах, определяющих развитие
исследуемых явлений и характер их взаимосвязи".
В 1954 г. Н.И.Маккавеев организовывает на Географическом
факультете МГУ первую в стране лабораторию экспериментальной
геоморфологии, создавав тем самым новое научное направление.
Последнее сказалось в тех принципиальных положениях и задачах,
которые были решения на первом этапе организации лаборатории. В
отличие
от
скромных
экспериментов
других
исследователей,
занимавшихся частными вопросами, целью лаборатории явилась
разработка фундаментальных проблем геоморфологии при одновременном
решении практических вопросов. Большое внимание уделялось
конструированию и изготовлению уникальных установок, новейшим
методам фиксации и использовании совершенной аппаратурой. В начале
лаборатория располагала одним лотком на площадке под открытым небом.
В задачи экспериментов, которые ставились на нем, входила проверка
теоретических разработок Н.И. Маккавеева о механизме формирования
продольного профиля - одного из основных элементов речной системы и
чуткого индикатора происходящих в ее бассейне изменений. В многолетних
опытах изучались последствия воздействия на "реку" основных факторов,
определяющих развитие речных долин - режим потоков, изменения
положения базиса эрозии, направленность тектонических движений.
Возможности лаборатории значительно возросли, когда в 1961 г.
был введен в эксплуатацию экспериментальный корпус (гидрокорпус)
МГУ, в состав которого входил специально оборудованный для постановки
опытов зал лаборатории экспериментальной геоморфологии. Начало ее
работы относится к тому времени, когда отсутствовала теория
моделирования применительно к специфике геоморфологических
процессов, а методы, используемые в технических науках, далеко не всегда
были полностью приемлемыми. В связи с этим важно было с самого
начала обосновать те принципиальные положения, которые следует
соблюдать при моделировании исследуемых явлений и которые
обеспечивали бы получение результатов, адекватных наблюдаемым в
природе. К числу таких обязательных условий Н.И. Маккавеев относил
одновременное с постановкой экспериментов проведение натурных
наблюдений за теми же процессами. Такой подход обеспечивал и
выполнения второго правила - воспроизведения на моделях в лаборатории
конкретной обстановки развития исследуемых явлений путем создания
типичных схем сочетания взаимодействующих факторов. Оснащенность
лаборатории различными установками и их конструктивные возможности
позволяли изучать разнообразные геоморфологические явления. Одним из
наиболее ярких достижений явилось на основе изучения особенностей
транспорта и накопления обломочных частиц на склонах и в потоках,
выявление механизма формирования аллювия и россыпей различных
8

минералов. Эти эксперименты в сочетании с данными натурных
исследований россыпей позволили создать новую ветвь в поисковой
россыпной геоморфологии - метод генетического анализа россыпей,
базирующейся на учете деятельности потока в их формировании. В
результате практически впервые теория русловых процессов была
использована при решении проблем россыпеобразования. Практика
внедрения метода на ряде россыпных месторождений свидетельствует о
повышении
эффективности
геолого-разведоч-ных
работ
и
их
рационализации за счет уменьшения площадей, отчуждаемых для их
производства и подвергающихся в результате этого нарушению или
полному уничтожению природных ландшафтов.
Почти за 40-летний период деятельности лаборатория стала базой
нового направления в отечественной геоморфологии, ее опыт был широко
использован как в нашей стране, так и за рубежом (особенно, в Китае, где
его развивали ученики Н.И. Маккавеева). К сожалению сама лаборатория
в 1990 г. по решению тогдашнего руководства факультета была
уничтожена.
В 1957 г. на географическом факультете МГУ под руководством
Н.И. Маккавеева организуется Русловая экспедиция, положившая начало
проведению экспедиционных исследований русловых процессов и
связанных с ними прикладных вопросов. Первые исследования на Сев.
Двине и Вычегде, явившись продолжением исследований Николая
Ивановича по изучению равнинных рек, в то же время стал объектами, на
которых была разработана новая методика исследований. В рамках
университета он получает большие возможности для географических
обобщений, нестесняемых рамками узкого практицизма ведомственных
учреждений. В последующие годы исследования распространяются на
сибирские (Обь, Лену) и среднеазиатские (Амударья) реки и их устья (Таз,
Пур, Лена, Яна, Индигирка, Енисей); многие участки этих рек со временем
становятся своеобразными полигонами для натурной проверки
теоретических разработок и практических рекомендаций благодаря
неоднократной повторности исследований. Иными словами, на этих реках
и в их устьях был организован уникальный исследовательский стационар
по изучению русловых процессов. Именно в этих работах впервые и в
наибольшей мере проявился экологический подход к решению
практических задач, который определяется учетом и использованием
закономерностей руслоформирующей деятельности самой реки при
инженерном и водохозяйственном проектировании.
В 1963 - 1967 гг. Н.И. Маккавеев организовывает исследования
горных рек с их слабо изученным режимом. Они были связаны с работами
Черноморской экспедиции МГУ на реках Западной Грузии,
преимущественно - в Абхазии. Целью экспедиции было определение
количества наносов поступающих в береговую зону и оценка их роли в
питании морских пляжей. Результаты исследований интересны не только
новизной представлении об особенностях русловых процессов и движения
наносов на горных реках, но и методическими подходами к решению
поставленной задачи. В частности, наряду с гидрологическими методами,
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использовался широкий круг нетрадиционных, в том числе стационарный.
Под руководством Николая Ивановича при выборе объектов наблюдений
был использован бассейновый принцип. На небольших ключах площадках, заложенных на склонах малых водотоков и руслах крупных
рек ежегодно вплоть до 1990 г. (т.е. на протяжении еще 23 лет после
окончания работы экспедиции) велись наблюдения с применением
наземной фототеодолитной съемки. Почти 30-летний ряд наблюдений
позволил выявить механизм каждого из комплекса действующих в горах
экзогенных процессов, оценить в нем роль отдельных факторов и
разработать модель механизма формирования наносов в бассейне горной
реки с учетом вертикальной поясности, изменения увлажненности
территории, сейсмической активности и т.п. Попутно разработаны
методологические положения и методика обработки данных стационарных
исследований, которая может найти применение при широко
проводящихся в настоящее время подобных исследований в других
районах.
60-ые годы - период наиболее активной научно-организационной
деятельности Н.И. Маккавеева. В середине 60-ых он возглавляет в МГУ
межфакультетскую комиссию по проблеме "Эрозия почв и русловые
процессы", объединяющей исследования факультетов географического,
физического и почвоведения, способствующей их координации,
комплексности и целенаправленности. Одновременно им создается
Эрозионно-селевая экспедиция, благодаря которой фронт исследований
(вместе с начавшимися работами в устьях рек) охватил теперь все виды
эрозионно-аккумулятивных процессов. На примере трех северокавказских
республик под руководством Н.И. Маккавеева разрабатываются научные
основы схем защиты земель от эрозии, вводится и обосновывается понятие
"эрозионно-опасные земли".
Наконец, в 1969 г. Н.И. Маккавеевым создается на Географическом
факультете МГУ Проблемная лаборатория эрозии почв и русловых
процессов. Ее структура и цели вытекали из концепции учения о едином
эрозионно-аккумулятивном процессе. Ядро лаборатории составили уже
действующие научные экспедиции - Русловая и Эрозионно-селевая, а
также возглавляемая Б.Ф. Комовым группа специалистов, занимающаяся
овражной эрозией. Именно эти три группы составили соответствующие
отделы лаборатории - эрозии почв, овражной эрозии (сейчас это - один
сектор) и русловых процессов. Основным объектом исследований
лаборатории являлись эрозионные и русловые процессы от склонов
водосборов до устьев крупных рек. Питаемый идеями Н.И. Маккавеева
созданный им коллектив из привлеченных в нее крупных ученых (наряду с
Б.Ф.Косовым был приглашен известный эрозиовед М.Н. Заславский) и его
учеников лаборатория стала единственной в стране учреждением,
занимающимся комплексным исследованием работы всех водных потоков
на земной поверхности.
И если до этого главное внимание в творчестве Н.И. Маккавеева
занимали реки и от них он протягивал нити к процессам, протекающим в
их бассейне, то характерной особенностью деятельности лаборатории и
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интересов ее создателей наряду с продолжающимся изучением рек,
становятся, во-первых, процессы на склонах и в верхних звеньях сети
водных потоков, наиболее интенсивно подвергающихся воздействию
антропогенного фактора и тесно связанных с изменениями природной
среды, и, во-вторых, взаимодействие и взаимосвязь между всеми видами
эрозионно-аккумуля-тивных процессов. При этом теоретические
разработки как всего учения в целом, так и его составных частей
(эрозиоведения, науки об оврагах, русловых процессах - русловедения)
ведутся в тесном контакте с решением практических задач, которые со
временем приобрели четко выраженную экологическую направленность.
Тесная и постоянная связь научных работ Н.И. Маккавеева с
практикой, прикладная направленность исследований привела его к
решению ряда задач экономики. Так, в конце 60-ых - начале 70-ых годов
им был предложен принципиально новый метод экологической оценки
ущерба от эрозии, явившейся одной из важнейших составных частей
обоснования противоэрозионных мер. Одновременно, продолжая
сотрудничать в ЦНИИЭВТе, Н.И. Маккавеев занимается разработкой
оптимизационных моделей использования водных ресурсов рек, на
которых возводились гидроэлектростанции, с точки зрения максимального
удовлетворения потребностей водного транспорта. Еще раньше им была
предложена методика оценки экономической эффективности путевых
работ на судоходных реках. К сожалению, в настоящем сборнике эта
сторона научного творчества ученого не нашла отражения, как и большой
блок статей прикладного направления.
В последние годы жизни Н.И. Маккавеев опубликовал серию
статей (некоторые из них вышли в свет уже после его смерти), в которых
он, обобщая свои теоретические построения, пришел на основе анализа
баланса в системе океан-суша к глобальной концепции формирования
рельефа материков. Эти идеи очень быстро были оценены многими
геоморфологами, но в основном требуют еще своего осмысления. Многое,
что было сделано Н.И.Маккавеевым за 50 с лишним лет научной
деятельности, находило признание спустя годы, а то и десятилетия. Повидимому, и эти идеи еще ждут своего признания как новой общей
геоморфологической концепции.
2 января 1999 г. исполняется 30 лет созданной Н.И. Маккавеевым
лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ. Эта юбилейная дата
почти совпадает с 90-летием со дня рождения Н.И. Маккавеева. 15 лет
лаборатория работает без своего организатора и научного руководителя.
Сохраняя заложенные Н.И. Маккавеевым традиции, лаборатория
развивает исследования эрозии почв, овражной эрозии, русловых и
устьевых процессов и их совокупности (в их взаимодействии) по схеме:
теория - география - эксперимент - практика. Десятки книг (монографий,
учебников, сборников статей) и сотни статей, 5 докторов и около 40
подготовленных кандидатов наук, 5 научных премий им. Д.Н.Анучина, 7
проведенных общегосударственных научных конференций и вот уже 12 лет
- межвузовская координация исследований по проблеме - таков неполный
внешний итог деятельности лаборатории. В России и государствах
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бывшего СССР трудно найти территорию, бассейн или реку, которые в той
или иной мере не были бы охвачены исследованиями. Об этом, в
частности, свидетельствуют изданные или находящиеся в печати, а также
хранящиеся
в
архивах
многочисленные
специальные
карты,
охватывающие всю страны.
45 лет - таков возраст учения Н.И. Маккавеева, если его началом
считать представление созданной им концепции суду ученых в виде
докторской диссертации (1953 г.). Оно молодо, но его ценность и роль
определяется не его возрастом. Значение учения - в раскрытии
универсальных законов воздействия водных потоков на развитие суши,
объединяющих широкий круг процессов и явлений, взаимосвязанных
между собой и подготовивших базу для практического воплощения
мероприятий, усиливающих или ослабляющих их интенсивность,
создающих объективные условия для сохранения природы, улучшения или
оздоровления экологической обстановки. Имеется немного примеров
учений, оказавших существенное влияние на общее развитие неуки. К
числу их относится и учение Н.И. Маккавеева, которое продолжает жить и
успешно развивается даже в нынешнее, очень трудное для российской
науки время.
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ПРОТИВ ТЕОРИИ ЦИКЛОВ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ *
а2
В науке, особенно в географической (геология, гидрология и др.),
где явления очень сложны и могут быть поняты лишь тогда, когда их
излучаешь в процессе их развития, особенно часто применяется теория
цикличности
развития,
представляющая
собой,
по
существу,
замаскированный перенос жизненного цикла организма в неживую
природу.
Живой организм в процессе своего жизненного цикла закономерно
проходит некоторые возрастные стадии и в каждом возрасте организм
обладает некоторыми специфическими свойствами. Продолжительность
жизненного цикла и отдельных его стадий в значительной мере зависит от
внешних условий.
Развитие явления в неорганическом мире может иметь лишь
случайное сходство с жизненным циклом и лишено тех внутренних
закономерностей, которые характеризуют последний. Продолжительность
всего явления и отдельных его стадий в зависимости от соотношения
определяющих факторов может быть совершенно различна, а иногда
бесконечна. Явление неорганического мира обратимо и может
регрессировать на любой стадии своего развития.
Отсюда следует, что понятие цикличности в применении к анализу
явлений неорганической природы может быть принято только лишь как
условная схема, в тех случаях, когда мы не знаем точно физической
природы факторов, определяющих явление, и изучаем явление в порядке
первого приближения, описывая его внешние качества.
Использовать схему циклов отдельного изолированного явления
для целей прогноза, по-видимому, нельзя, так как в обратимом цикле не
имеется никакой гарантии, что тенденция, замеченная в настоящем,
продолжится и в будущем. Цикл развития того или иного явления
природы ни в каком случае нельзя рассматривать как вещь в себе, вне
связи с факторами, его определяющими, и явление только тогда может
быть понято, когда удастся установить эту связь, и только в таком случае
цикл будет полезным пособием для прогноза.
Основоположники русской русловой гидротехники В.М. Лохтин и
Н.С. Лелявский совершенно не пользовались теорией циклов, хотя оба они
тщательно следили за новинками науки. Эти талантливые исследователи
критически относились к схоластическим измышлениям и, исследуя
режим речного быта в его взаимосвязи с комплексом природных условий,
разработали ряд совершенно оригинальных положений, вполне
материалистических и очень близко подошедших к тем положениям,
которые в настоящее время выдвигает советская наука.
Впервые применил теорию цикличности при изучении режима
русловых переформирований инж. С.П. Максимов, который в своем
обстоятельном докладе "О движении речных наносов", прочитанном на Х
съезде Русских Деятелей по Водяным путям в 1904 г., заявил следующее:
*
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13

"Рассмотрение планов рек, текущих по песчаному ложу, позволяет нам
обосновать понятие о некоторой морфологической единице речного русла,
которая нарождается, развивается, живет и умирает, уступая место новым
подобным формам".
Проф. Н.Н. Жуковский начавший свою инженерную деятельность
помощником С.П. Максимова на Вязевской русловой станции, в ряде
своих трудов, опубликованных преимущественно в 20-х годах, старается
обосновать идею своего учителя, доказывая, что перекаты реки Волги
обязательно проходят три возрастных стадии и имеют определенный цикл
переформирования корыта. По словам Жуковского, последовательность
переформирований перекатов такова:
"1) Последовательными и непрерывными (по отношению к
формирующим водам) естественными своими изменениями корыто
переката переходит исключительно лишь от пологого к крутому
положению в плане... Обратное же никогда не имеет места.
2) К пологому положению корыто всегда переходит вследствие
размыва нового корыта, независимо от старого и пересекающего нижние
пески данного переката; благодаря этому, размывом нового переката
всегда отторгается на данном перекате некоторая часть от нижних песков
и присоединяется к верхним"(1).
Схема, которую преподнес в виде закона Н.Н.Жуковский, конечно,
является лишь частным случаем; на той же Волге гораздо чаще
наблюдается
схема
переформирования
перекатов
совершенно
противоположного характера, а именно: прорывается верхняя коса
переката и ход постепенно переходит из крутого в пологое положение. И
когда корыто сильно врежется в нижний побочень и станет совсем
пологим, то снова прорывается верхняя коса.
Тем не менее, инж. Л.И. Кустов принимает схему Жуковского как
руководящий принцип для трассирования прорезей, считая, что, отрезая
землечерпательной прорезью нижние пески переката, мы содействуем
формирующей деятельности потока. В своем труде "Введение в механику
речного русла и методика планирования транзитного землечерпания" Л.И.
Кустов указывает, что прорези "не являющиеся прорезями крайнего
нижнего положения, следует считать полукапитальными"(3), так как, по
его мнению, такие прорези являются лишь паллиативом и не согласованы
с "формирующей тенденцией" потока. Указанный труд Л.И.Кустова
содержит ряд подобранных примеров, подтверждающих принципы Н.Н.
Жуковского, причем рекомендуется предложенный еще в 1904 г. С.П.
Максимовым количественный метод учета "формирующих тенденций"
потока посредством подсчета объемов морфологических элементов
переката.
Идею Н.Н. Жуковского поддерживает также инж. К.И.Россинский
(2), который в одной из недавно опубликованных статей утверждает о
существовании "закона" периодических русловых изменений и
распространяет этот "закон" на все элементы речного русла: меандры,
рукава, перекаты и т.п.
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Теория Н.Н. Жуковского дает готовый рецепт для проектировщика
трассы судового хода; для выбора направления прорези требуется только
иметь планы переката за несколько лет. Совмещая планы в виде
последовательной ленты, легко определить господствующую "тенденцию"
и наметить место для прорези. Надобность в других изысканиях, по
существу, отпадает. Если же прорезь быстро занесло наносами, то "теория"
дает удобную лазейку для оправдания; в таких случаях говорят: "перекат
еще не созрел для операции, с проведением нового хода немного
поторопились". Так как теория Жуковского предусмотрительно не дает
точного указания для определения момента "созревания", то всегда
проектировщик прорези может доказать, что прорезь затрассирована
верно.
Неудивительно, что результаты применения метода тенденций и
закона цикличности на практике неблестящи. Количество удачных работ
по капитальным прорезям приблизительно равно количеству неудачных,
т.е. вероятность прогноза по методу тенденций равна 50 %.
Чтобы показать причины происходящих неудач, приведем два
примера из практики волжских работ.

Рис. 1. План Курочкинского переката. Заштрихована капитальная
прорезь.
1. На Курочкинском перекате р. Волги (рис. 1) судовой ход
проходил до 1940 г. у лугового (левого) берега. Постепенно, по мере
опускания вниз по течению нижнего побочня, в корневой части последнего
образовался постепенно развивающийся проток. С 1939 г. начались
капитальные землечерпательные работы в правом рукаве, которые
продолжались и в 1940 г., а в 1941 г. судовой ход проходил уже по правому
рукаву. Всего при производстве капитальных работ было вынуто грунта
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624 тыс. м3. Если вычесть из этого количества тот объем грунта, который
ежегодно обычно удаляется при ремонте судового хода, то оказывается, что
для переноса хода потребовался добавочный объем землечерпания, равный
приблизительно 425 тыс.м3. Средние объемы эксплуатационных
землечерпательных работ за различные периоды лет на Курочкинском
перекате приведены в табл. 1.
Таблица 1
Название хода Период Число лет Средний объем выемки за год в
тыс. м3
Луговой
1924-1931
8
100,3
Луговой
1932-1938
7
86,0
Горный
1941-1947
7
82,4
Сравнение приведенных в таблице цифр показывает, что после
производства капитальной работы среднегодовой объем ремонтного
землечерпания снизился на 18% по сравнению с периодом 1924 - 1931 гг. и
на 5% по сравнению с периодом 1932 - 1938 гг. Ход получился более
удобный для судоходства и более короткий, так что в общем, несмотря на
то, что затраченные средства погасятся лишь через 20 - 30 лет, все же
результат работы можно считать удовлетворительным, тем более, что на
прилегающих участках пути спрямление хода не оказало заметного
неблагоприятного воздействия.
2) На Среднем Подновском перекате (рис. 2 и 3) р. Волги к 1944г.
судовой ход, лежавший у левого берега сильно искривился и одновременно
наметилось образование прорана у корня нижнего побочня. Таким
образом, "тенденции" переката, согласно методу Н.Н.Жуковского,
указывали на возможность спрямления судового хода. Однако
выполненная в 1943 г. капитальная прорезь, перерезающая нижний
побочень, не была поддержана рекою и постоянно заносилась, вследствие
чего в 1946 г. капитальную работу пришлось повторить почти в полном
объеме. В 1947 г., несмотря на высокое половодье (при высоких половодьях
обычно более интенсивно разрабатываются прямые хода) глубины на
новом ходу опять были неустойчивы и объем землечерпания оставался
высоким. Сведения об объемах грунта, вынутого на перекате, приведены в
табл. 2.
Левый ход
Год Объем удаленного грунта в
тыс.м3
1939
21,9
1940
15,3
1941
86,2
1942
53,8
1943
37,2
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Год
1944
1945
1946
1947

Таблица 2
Правый ход
Объем удаленного грунта в
тыс.м3
610,0
98,3
556,9
217,0

Сведения об объемах землечерпания показывают, что до
производства капитальной прорези для поддержания глубины на перекате
требовались в несколько раз меньшие объемы работ. Следует также
упомянуть, что немедленно после спрямления хода на Подновском
перекате стал лимитировать расположенный ниже Ржавский перекат, где
до этого землечерпания почти никогда не требовалось. Заметно
ухудшилась устойчивость глубин и на перекатах, расположенных выше.
Таким образом, произведенным спрямлением не только был испорчен
Средний Подновский перекат, но и довольно резко ухудшилось состояние
пути на значительном участке транзита, что в конечном счете привело к
огромной непроизводительной затрате средств.

Рис. 2. План Среднего Подновского переката.

Рис. 3. Схема расположения Подновского переката
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Посмотрим, какие факторы могли явиться причиной успеха или
неудачи работ в обоих приведенных примерах. Рассмотрев лоцманскую
карту, мы убедимся, что оба вышеупомянутых переката находятся в
совершенно различных условиях.
На Курочкинском перекате нижний побочень переместился к
нижней части излучины коренного правого берега, где, согласно теории
изгиба потока, должно иметь место ускорение скоростей течения в
половодье, способствующее разработке горного хода. Пойма на данном
участке реки сужается, и весенние воды сливаются с поймы в меженное
русло, увеличивая формирующую деятельность весеннего потока;
вследствие этого вероятность устойчивости прямого хода увеличивается.
Выше Курочкинского переката на 20 км располагается плес, где в
меженное время, вероятно, нет сильных размывов берегов; поэтому в
межень на перекат поступает мало наносов, и прямой рукав, несмотря на
то, что он, очевидно, засасывает наносов больше, чем рукав обходной, все
же имеет шансы на устойчивость. Отсюда следует, что успех
землечерпательной
работы
обеспечил
комплекс
создавшихся
благоприятных для развития правого рукава факторов, а не какая-либо
таинственная "тенденция" самого переката.
На Среднем Подновском перекате новый ход находится в верхней
половине излучины правого берега; согласно теории изгиба потока здесь
располагается зона замедления течения и вероятно значительное
отложение наносов в половодье. Прорезь не поддерживается
струенаправляющим действием ни коренного, ни пойменного берегов, она
находится, как говорят, "за плечом берега". Пойма на данном участке реки
расширяется вниз по течению, а в области растекания весеннего потока
формирующая деятельность весенних вод ослабевает и шансы на
устойчивость прямого хода понижаются. В близком соседстве выше по
течению располагаются другие перекаты, где в межень очевидно
происходят значительные переформирования, в результате которых
большое количество наносов постоянно подходит к Среднему Подновскому
перекату, причем этим наносы должны преимущественно засасываться
более коротким рукавом. Если бы инженер, запроектировавший
капитальную прорезь на Среднем Подновском перекате, не находился в
плену мистических "тенденций", а внимательно проанализировал
окружающую обстановку, он наверное нашел бы другой вариант трассы,
более удачный.
Неудачная работ на Подновском перекате является ярким
примером того, как неверная теоретическая предпосылка неизбежно
вызывает крупную ошибку в практике производства работ.
Метафизическое представление о том, что скопление песка или
гравия, представляющее собой перекат, имеет какие-то собственные,
внутренние законы развития, должно быть отброшено полностью.
Существующую
еще
кое-где
практику
проектирования
капитальных прорезей на основе лишь совмещенных планов перекатов
нужно значительно видоизменить. Анализы переформирований русла
необходимо производить, учитывая весь комплекс перекатообразующих
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факторов: влияние текущих изменений водного режима, формы долины,
формы берегов, основных источников поступления наносов в русло и т.п.
Замечательные исследования для целей проектирования трассы были
проведены Н.С.Лелявским, и с методикой его работ необходимо широко
познакомить русловые партии и проектные группы. Лоцманские карты
рек должны обязательно иметь полный план всей полосы разлива, так как
проектировка капитальной прорези без плана поймы совершенно
невозможна, и проектировщики часто из-за отсутствия каких-либо данных
вынуждены поневоле прибегать к методам Н.Н.Жуковского. Большое
значение имеет верный гидрологический прогноз, и вопросам
прогнозирования стока должно быть уделено большое внимание в научноисследовательской работе.
В заключение необходимо сказать, еще несколько слов о
периодичности русловых изменений, так как изложенное в настоящей
статье могло произвести впечатление, что автор полностью отвергает
возможность периодичности в русловых изменениях.
Правильной периодичности в русловых деформациях и в частности
в изменениях перекатов, конечно, не существует. Некоторые перекаты
вообще имеют постоянный рельеф и занимают постоянное положение в
плане. На некоторых перекатах периодичность изменений рельефа
создается вследствие того, что при различных расходах воды положение
стрежня потока в русле изменяется. На такую сезонную периодичность
накладывается периодичность, возникающая в результате чередования лет
с высокими и низкими половодьями. Перекаты, перемещающиеся вниз по
течению, могут испытывать периодические изменения судовых ходов
вследствие того, что их побочни, проходя вдоль излучин берегов,
последовательно попадают то в зону ускорения, то в зону замедления
течения. Согласно нашим исследованиям скорость перемещения побочней
в среднем пропорциональна кубу скорости течения и обратно
пропорциональна диаметру частиц слагающего их грунта. Так как
размеры излучин берегов на некотором участке реки могут иногда быть
приблизительно одинаковыми, то иногда создается очень правильная
периодичность разработки судовых ходов то у одного, то у другого берега.
На Средней Волге наблюдается ряд участков, где фарватер переходит от
одного берега к другому через промежуток времени от 15 до 40 лет. На
Среднем Днепре период подобных изменений всего около 5 лет, что
полностью соответствует и теоретическому подсчету. Таким образом,
мистические циклы Жуковского получают очень простое объяснение.
Наибольший практический интерес представляет такой вопрос:
можно ли воздействовать на режим перекатов так, чтобы уничтожить
периодичность передвижения судовых ходов, которая в конечном счете
приносит колоссальный вред народному хозяйству. Периодически изменяя
положение трассы, мы бороздим в различных направлениях ложе реки и
бесцельно перебрасываем грунт от одного берега к другому, не получая
коренного улучшения пути.
Опыт регулирования многих рек показывает, что если трасса
судового хода выбрана удачно, то песчаные массивы побочней можно
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сравнительно легко закрепить или сооружениями, или посадкою
кустарника, и побочень с закрепленной поверхностью значительно
замедляет скорость своего передвижения или совсем останавливается. На
участке реки с закрепленными побочнями, как правило, объем
необходимых для поддержания глубин землечерпательных работ
значительно понижается. Таким образом, активно воздействуя на формы
речного русла, мы тем самым меняем и геоморфологический режим реки,
увеличивая устойчивость глубин на судовом ходу.
Наблюдения над русловым режимом естественных рек
показывают, что интенсивность русловых деформаций и, в частности,
степень
выраженности
периодических
изменений,
зависят
от
неравномерности стока, характера режима продольных уклонов и других
факторов, определяющих гидравлический режим потока. Например, при
выровненном (зарегулированном) стоке интенсивность русловых
деформаций постепенно ослабевает и формы русла становятся
практически постоянными. Русло может быть устойчивым и при
незарегулированном стоке в том случае, если по мере понижения
горизонтов воды уменьшается величина продольного уклона водной
поверхности. Отсюда следует, что возможен второй метод увеличения
устойчивости судоходных глубин - метод активного воздействия на
гидравлический режим потока.
Наконец, необходимо упомянуть о третьем методе воздействия на
геоморфологический режим реки, методе, который не совсем верно
называется профилактическим. Укрепляя берега, регулируя овраги и
балки, содействуя возобновлению растительности на размываемых
склонах, мы уменьшаем количество наносов, поступающих в реку, и
уничтожаем одну из основных причин, вызывающую регулярную
заносимость судовых ходов в период весеннего половодья.
В зависимости от конкретных технико-экономических условий и
естественных особенностей той или иной реки, комбинируя указанные
выше методы, можно остановить периодические изменения русла и
сделать фарватер устойчивым.
В явлениях руслового режима естественных рек еще много нужно
наблюдать и экспериментировать, чтобы выработать действительно
инженерные приемы воздействия на речное русло, но одно совершенно
бесспорно, что в основу научных исследований, а также и всех
практических
мероприятий
должна
быть
положена
верная
материалистическая теория, основанная на анализе реальных физических
процессов. "Теория" замкнутых циклов тянет нашу теорию и практику
назад, ориентируя на приспособленчество к слепой стихии, заменяя
реальную связь явлений метафизической схемой.
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О ТЕОРИИ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА И ПУТЯХ УЛУЧШЕНИЯ
СУДОХОДНЫХ УСЛОВИЙ СВОБОДНЫХ РЕК *
а3
Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев
следующим образом определил основную задачу речной гидротехники:
"...речное искусство сводится именно к тому, чтобы заставить воду
выделать всю работу, которая нужна для судоходства" **. Эта задача по
мере развития народного хозяйства и совершенствования техники должна
решаться по-разному. В настоящее время, когда по великому сталинскому
плану преобразуется природа нашей страны, речная гидротехника должна
испытать особенно большие изменения. В недалеком будущем
значительные участки многих судоходных рек будут перекрыты зонами
подпора больших плотин. Останутся все же участки рек, где шлюзование
по ряду причин нецелесообразно и которые придется эксплуатировать в
свободном состоянии. Требования к увеличению глубин на таких участках
значительно возрастут, так как именно они будут лимитировать
увеличение грузоподъемности судов, рост грузооборота и снижение
себестоимости перевозок. Проблема увеличения габаритов пути на
свободных реках становится еще более острой, и от успешного ее
разрешения во многом зависит объем общего грузооборота, который могут
освоить внутренние водные пути в ближайшие годы.
Поэтому мероприятия по улучшению судоходных условий должны
быть заранее запроектированы, научно обоснованы, соответствовать
темпам развития социалистического производства и опираться на мощную
технику социалистической страны. Перед наукой о русловых процессах
стоит очень важная проблема: найти решение для целого ряда неотложных
вопросов, поставленных практикой. Следует, однако, признать, что темпы
развития науки о русловых процессах явно недостаточны, это объясняется
тем, что в данной области знаний имеются гипотезы, которые неверно
ориентируют научных и практических работников.
Одной из разновидностей идеализма является антропоморфизм использование категорий, относящихся к живым существам или обществу,
для
объяснения
причин
неорганических
процессов.
Из
антропоморфических принципов получил наиболее широкую известность
так называемый "закон экономии сил природы", или "принцип
*

Речной транспорт. 1951. № 6. С. 26-32.
Д.И.Менделеев. Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца.

**
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минимальной
диссипации
энергии".
Этот
принцип
впервые
сформулировал живший во II веке до нашей эры Герон Александрийский,
который утверждал, что распространение солнечных лучей совершается по
прямой линии потому, что "природа всегда придерживается экономии".
Это положение античной философии до сих пор еще некоторыми
исследователями рек признается за аксиому.
Естественные реки очень часто нарушают принцип экономии.
Гидравлический радиус естественного речного потока, как правило, в
десятки раз меньше наивыгоднейшего. Формы рельефа, возникающие в
русле в результате взаимодействия потока и грунта, вместо того чтобы
способствовать "удобному" движению воды, увеличивают потерю напора
вдвое и более. Как показали недавно опубликованные опыты В.С.Кнороза
(Известия НИИГ, 1951 г., т. 44), образование песчаных гряд на дне лотка
сопровождается настолько резким увеличением шероховатости, что вода
выплескивается через борта. Всем известно, что в прямом прокопе,
пересекающем излучину русла, скорость течения больше и грунт
размывается скорее, но тем не менее реки за многие тысячелетия их
существования не спрямили своего русла; длина любой реки всегда в дватри раза превышает прямое расстояние от истока до устья.
Прямолинейные каналы, по которым пущена вода, постепенно получают
извилистые очертания, что убедительно доказали опыты И.М.Коновалова,
М.А.Великанова и А.И.Фидмана. Принцип минимальной диссипации не
объясняет многих явлений руслового режима и, следовательно, не может
быть отнесен к числу всеобщих законов. Закон экономии сил получил
следующую оценку В.И.Ленина: "Попробуйте применить этот закон... к
неорганическому развитию. Вы увидите, что никакой "экономии сил",
помимо закона сохранения и превращения энергии, сюда применить и
притом "универсально" применить вам не удастся" (3, стр. 294).
По мнению сторонников принципа минимальной диссипации,
процесс речной эрозии стремится к достижению состояния полного покоя,
которое является наиболее "экономичным" с точки зрения потери
энергии. Выведенная из состояния покоя система затем развивается
циклично: вначале она проходит стадию бурного развития, а затем стадию
"динамического равновесия", являющуюся переходной к стадии покоя.
Основатель учения о циклическом развитии В.Дэвис назвал
перечисленные "ступени развития" юностью, зрелостью и дряхлостью.
Теория циклов получила необычайную популярность, особенно в Америке
и Англии, причем цикличность усматривалась во всех процессах
неорганического
развития:
климатических,
геологических,
геоморфологических и др. Так как переход от одной стадии циклического
развития к другой совершается под управлением закона "экономии сил",
то, следовательно, явление должно совершаться по строго определенным
схемам. "Процессы природы однозначно определенны", - утверждал один
из последователей закона "экономии сил" Н.Н.Жуковский. Следовательно,
неорганическое развитие характеризуется наличием такого же ряда смены
форм и явлений, как и в жизненном цикле организма.
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Последователи этой теории объявили цикличность "спонтанным",
присущим всякому развитию свойством, не зависящим от внешних
причин. По их мнению, речные перекаты, например, совершают независимо от режима потока, сложные движения по определенной схеме,
напоминающей почкование инфузорий; побочни перекатов периодически
отчленяются, плесовые лощины блуждают и изменяют свою ширину,
вызывая необходимость периодического переноса судового хода.
Нельзя отрицать некоторых элементов цикличности в явлениях
неорганической природы, связанных с периодической сменой условий
среды (смена дня и ночи, времен года и т.п.), но вместе с тем совершенно
ясно, что закономерности развития отдельных явлений могут быть
настолько же разнообразны, насколько разнообразны процессы
превращения форм энергии и комбинации конкретных причин,
определяющих явления. Советский ученый В.П.Зенкович на основе
тщательного анализа обширного материала доказал, что "универсальная"
схема, предложенная Дэвисом для развития рельефа морских берегов,
совершенно неверна и что в действительности развитие берега "...идет
различными путями в зависимости от исходных его очертаний и уклонов
дна у различных элементов берега, а также в зависимости от состава
горных пород" (1, стр. 627).
К тому же выводу пришел проф. И.С. Щукин: "...развитие форм
рельефа, даже принадлежащих к одной категории (например, речные
долины, формы песчаных эоловых аккумуляций в пустынях), протекает
несколькими (иногда многими) генетическими рядами..." (7).
Еще в 1940 г. нами было установлено, что универсальная схема
развития рельефа перекатов, предложенная Н.Н. Жуковским, и схема
развития излучины русла, обоснованная Фаргом, являются частными
случаями и что в действительности наблюдаются наряду с этими схемами,
с одинаковой степенью вероятности, противоположные схемы (5).
Как видно, во всей теории циклического развития заложен
принцип "разумности" природы: как будто бы процессы превращения
энергии управляются независимым от них принципом, определяющим
внутреннее содержание процессов, "гармонию" их внешних проявлений и
абсолютную неизбежность чередования стадий развития. Следствием из
такой концепции является принятый некоторыми гидротехниками
принцип
"воспособления",
вытекающий
из
боязни
нарушить
закономерность процессов и из признания невозможности изменения
естественного хода вещей.
Многие исследователи злоупотребляют термином "динамическое
равновесие", не зная происхождения и значения этого понятия. Благодаря
несовершенству гидравлики, мы вынуждены при инженерных расчетах
строить схемы квазиравновесных систем, позволяющие находить
приближенные, легко решаемые уравнения. Этот прием оправдывается
только необходимостью приближенных расчетов, но вовсе не является
доказательством того, что природные процессы "стремятся к равновесию",
как уверяет, например, К.И.Россинский, утверждающий, что: "Процесс
деформации стремится привести ложе реки к равновесию между питанием
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и транспортирующей способностью потока на всем протяжении от истоков
до устья" (2, стр. 88).
Кроме закона "экономии сил" имеется довольно много и других
"законов", также вытекающих из идеи антропоморфизма. Ограничимся
тремя примерами.
Гримзель-Томашек
утверждает,
что
"...каждый
процесс,
вызванный некоторым внешним воздействием или другим первичным
процессом в данной системе, направляется таким образом, что стремится
препятствовать изменению системы".
Н.А.Ржаницын считает, что при формировании русла "С одной
стороны, поток, стараясь * обеспечить себе наиболее рациональные,
экономичные условия для перемещения масс жидкости, стремится
освободиться от необходимости транспортировать твердые частицы, а, с
другой стороны, он вынужден их транспортировать, совершать некоторую
работу по переформированию своего русла. В борьбе именно этих
противоречий и формируется русловой поток, вырабатываются такие
формы русловых образований, при которых создаются плавные (без
дополнительных местных потерь энергии) контуры потока..." (6).
Физические явления подменяются здесь категориями, ни в коей
мере к природным процессам не относящимися: стремлением и
необходимостью.
Аналогичные ошибки были допущены и мною при изложении
общей теории руслового процесса в книге "Русловой режим рек и
трассирование прорезей", изданной в 1949 г., где некоторые явления
руслового режима связываются с "удобством" формы русла для движения
потока (см. стр. 12, 16 и 34).
Возникновение и последующие изменения русла реки в основном
определяются взаимодействием движущейся воды, перемещаемых водой
наносов и слагающих ложе грунтов. Форма русла с момента своего
возникновения также становится фактором руслового процесса, так как от
формы русла зависят гидравлические свойства потока. Характер
взаимодействия этих четырех основных составляющих естественного
руслового процесса зависит еще от ряда других причин, постоянных или
временных, локальных или действующих на всем протяжении реки. Сюда
относится деятельность льда, ветра, растительности, тектоники и других
факторов.
Таким образом, русловой процесс является сложным в основном
механическим процессом и определяется взаимодействием реальных
вещей, но отнюдь не взаимодействием логических категорий или
принципов. Вещи, участвующие в русловом процессе, перемещаются по
отношению друг к другу, изменяют объем, форму, плотность и другие
физические свойства. С движением материальных предметов, постоянной
изменчивостью их формы и свойств связана причина развития рельефа
русла. Не "стремление к равновесию", а именно движение является
основной "пружиной" руслового процесса. "Тела не могут ни действовать,
*

Подчеркнуто нами - Н.М.
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ни
противодействовать
взаимно
без
движения", - указывал
М.В.Ломоносов" (4, стр. 101).
В особенностях движения следует искать источник противоречий,
определяющих развитие форм русла.
"Движение само есть противоречие; уже простое механическое
перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот
же момент времени находится в данном месте и одновременно - в другом,
что оно находится в одном и том же месте и не находится в нем. Постоянное
возникновение и одновременное разрешение этого противоречия - и есть
именно движение" (8).
Одним из свойств материи является свойство "отражения"
особенности движения, так как движение является одной из форм
существования материи. Об этом свойстве материи В.И.Ленин говорил
следующее:
"...логично предположить, что вся материя обладает свойством, по
существу родственным с ощущением, свойством отражения" (3, стр.76).
Несмотря на огромный прогресс наук, рассматривающих движение
различных тел (механика твердых тел, гидродинамика и аэродинамика),
вопрос об "отражении" особенностей движения поверхностью раздела
между взаимодействующими средами до сих пор еще изучен крайне
недостаточно, причем выявленные закономерности ограничиваются пока
отдельными частными случаями. Установление точных законов,
определяющих связь форм речного рельефа с параметрами потока и
другими факторами руслообразования, является одной из первоочередных
задач науки о русловом процессе.
Наиболее
наглядно
некоторые
особенности
деформации
поверхности раздела сред проявляются при воздействии ветра на водную
поверхность. Общий вид возникающего довольно сложного рельефа, а
также размеры и формы отдельных его элементов зависят от скорости
воздушного потока, от его направления по отношению к берегам, от
размеров и формы бассейна, физических свойств жидкости, а в течение
некоторого периода - и от времени, прошедшего с начала установления
ветра данной силы. После того как пройдет некоторый начальный период
"становления", в дальнейшем общая картина рельефа остается
приблизительно постоянной, несмотря на то, что каждый отдельный его
элемент непрерывно перемещается. Для дальнейшего изменения рельефа
необходима перемена условий взаимодействия: скорости или направления
воздушного потока, формы бассейна и т.п. Иначе говоря, развитие форм
рельефа не может происходить изолированно, вне связи с изменениями
условий, его определяющих.
Образование рельефа русла - процесс гораздо более сложный. Не
говоря уже о том, что число взаимодействующих факторов гораздо больше,
чем в вышеописанном примере, сложность процесса зависит еще от трех
обстоятельств.
1. Поверхность твердой среды "отражает" движение потока гораздо
медленнее, чем в случае воздействия воздуха на воду, вследствие чего
условия взаимодействия изменяются зачастую раньше, чем полностью
25

закончится период становления соответствующих этим условиям форм
рельефа. Поэтому почти всегда приходится встречать в русле наличие
"остаточных" форм рельефа, образовавшихся при других условиях
взаимодействия, но продолжающих оказывать влияние на характер потока
в настоящее время. Исследуя реку в межень, мы всегда можем наблюдать
воздействие на поток глубоких ям (плесов) и массивных скоплений песка
(перекатов), образованных в период половодья; с другой стороны, борозда
меженного русла, несомненно, оказывает воздействие и на весенний поток.
2. Смыв перемещение и отложение наносов непрерывно изменяют
основные условия взаимодействия. Например, смыв наносов с водораздела
и наращивание дельты способствуют уменьшению общего уклона реки;
врезание русла способствует увеличению грунтового питания потока;
расширение долины связано с увеличением роли ветра в руслообразовании
и т.п. У больших рек эти процессы происходят сравнительно медленно, и
потому их учет не всегда имеет практическое значение, но в малых реках и
оврагах в течение всего лишь нескольких десятков лет условия
руслообразования могут коренным образом измениться.
3. Одним из свойств каждой реки, именно тем свойством, которое
отличает реку от неруслового потока, является то, что вся ее русловая
система представляет собой единый гидравлический механизм,
сложившийся постепенно в результате многовекового воздействия
перечисленных факторов. Все детали этого механизма связаны между
собой так, что режим каждого участка реки тесно зависит от режима выше
и ниже расположенных участков; режим меженного русла - с режимом
поймы, режим главного русла - с режимом рукавов и т.п. Любое изменение
в реке, если оно заметно изменяет русловой режим данного участка,
обязательно сказывается немедленно или через некоторый промежуток
времени на соседних участках.
На основе этих теоретических положений можно сделать
следующие выводы.
1. Приемы воздействия на реку, имеющие целью улучшение ее
судоходных условий, могут быть весьма разнообразными: для того чтобы
получить желаемую форму фарватера, можно воздействовать на режим
потока, режим наносов, свойства грунтов, слагающих ложе,
непосредственно на саму форму русла и на ряд других руслообразующих
факторов.
2. Радикальное и долговременное улучшение судоходных условий
возможно лишь при существенном изменении условий руслообразования,
т.е. путем активного вмешательства в русловые процессы.
3. Методы воздействия на реку должны быть различными, в
зависимости от естественных условий, обусловивших то или иное
сочетание руслообразующих факторов.
4. Улучшение судоходных условий только тогда может быть
значительным и долговременным, когда выправление лимитирующих
судоходство участков будет производиться с учетом тех изменений,
которые произойдут в результате проведенных работ на "хороших" в
настоящий момент участках русла.
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Остановимся
на
некоторых
практических
вопросах,
непосредственно связанных с приведенными положениями.
Одним из недостатков современной системы путевых работ
является односторонность ее развития: в течение 50 лет непрерывно росло
землечерпание, тогда как выправление почти прекратилось. Когда по
инициативе Пузыревского, Клейбера и Тимонова внедрялась система
путевых работ, основанная на регулярном применении землечерпания, то
на первых порах указанная система являлась весьма экономичным
мероприятием: относительно небольшие затраты на землечерпание
приводили к ощутительному увеличению глубины на транзите. Однако
затем оказалось, что по мере роста глубины дальнейшее ее приращение
требует все более и более увеличенных объемов землечерпания, так как
при этом увеличивается количество подлежащих углублению перекатов и
длина прорезей на каждом из них. В среднем для рек Русской равнины
можно принять, что приращение полезной глубины (при неизменной
ширине судового хода) пропорционально приблизительно корню
квадратному из приращения объема землечерпательных работ. Если,
например, гарантированная глубина на данной реке поддерживается на 50
см большая, чем естественная, при среднем объеме землечерпательных
работ 5000 м3 в год на 1 км пути, то приращение глубины еще на 50 см, т.е.
вдвое, потребует приращения землечерпания вчетверо, т.е. увеличения
объема выемки грунта до 25 тыс.м3. Снижение эффективности
землечерпания при увеличении его объема неизбежно, так как
землечерпанием мы воздействуем главным образом на один фактор
руслового процесса - (форму русла), не меняя значительно остальных
причин руслообразований.
Путейцы непрестанно ищут способов повышения эффективности
дноуглубительных работ. В частности, большое внимание уделяется
методам
увеличения
устойчивости
землечерпательных
прорезей
посредством
закрепления
свалок,
устройства
выправительных
сооружений, при помощи отсыпки дамб землесосами и т.п.
Выправительные работы в настоящее время опять внедряются в практику
путевого хозяйства. Впервые в истории нашего землечерпания на Средней
Волге были отсыпаны на нескольких перекатах при помощи землесосов
большие дамбы для выправления судового хода, причем использовался не
материал, полученный при углублении судового хода, а специально были
поставлены машины на строительство сооружений.
Результаты выправительных работ, произведенных на р. Белой,
Верхнем Доне и отдельных участках Днепра, показывают, что комплексное
применение выправления и дноуглубления является более эффективным в
отношении
поддержания
устойчивых
судоходных
глубин,
чем
использование только одного из упомянутых средств.
Предстоит еще огромная работа по дальнейшему развитию
выправления. Советские ученые и инженеры (Потапов, Лосиевский,
Терпугов, Алтунин, Шадрин и др.) плодотворно работали над улучшением
конструкций выправительных сооружений, но техника строительства
последних находится еще на низком уровне. Механизация пока является
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редким гостем при постройках русловых выправительных сооружений,
хотя конструирование нужных механизмов не представляет неразрешимой
проблемы. Особенно широкий простор открывается для изобретательства
и экспериментирования в деле строительства земляных дамб и свайных
сооружений, т.е. сооружений из такого материала, который позволяет
полную механизацию и стандартизацию строительства. Не следует
забывать и о легких средствах выправления, особенно ценных для
укреплений земляных дамб. В частности, например, лесопосадки по
берегам и прирусловым пескам (средство весьма рентабельное и
эффективное) также необходимо механизировать. Нужно сконструировать
удобные для речных условий машины для планировки откосов,
сваеобделывающие и сваезабивающие агрегаты, фашиновязалки,
лесопосадочные машины, земмашины, специально приспособленные для
строительства дамб из грунта, и целый ряд механизмов, которые бы
позволили полностью заменить ручной труд, ускорить и удешевить
выправительные работы.
Разрыв между выправлением и землечерпанием должен быть
быстро
ликвидирован
на
базе
технического
перевооружения
выправительных работ.
Чем больше будет развиваться выправление, тем острее станет
вопрос об изменении методов трассирования судового хода. В настоящее
время при назначении трассы в основном руководствуются принципом
наименьшего объема работ и нередко изменяют трассу в зависимости от
естественных изменений рельефа русла. При таком методе работы,
именуемом "воспособлением", не накопляется остаточного эффекта
землечерпания и выправления, а возможности активного воздействия на
рельеф русла весьма ограничены. Вместо того, чтобы последовательно и
методично достигать коренного улучшения фарватера посредством борьбы
с образованием перекатов, блужданием мелей, прорывами кос и другими
неблагоприятными для судоходств явлениями, мы зачастую помогаем
этому блужданию, причем выбрасываем на середину русла ценнейший
строительный материал - добытый землечерпанием грунт, - бороздя ложе
реки прорезями в самых разнообразных направлениях. Неустойчивость
фарватера, кроме того. значительно усложняет судоходство, вызывает
добавочные расходы на изыскания и обстановку, делает очень сложным
обеспечение подходов к пристаням и затонам, а также защиту от
заносимости водозаборных устройств.
Л.И. Кустов в своей статье *, посвященной защите старых методов
путевых работ, обосновывает необходимость периодического переноса
судового хода, руководствуясь методом "воспособления" естественному
режиму реки. Пытаясь добавить в схемы Н.Н. Жуковского
"диалектическое" содержание, Кустов утверждает, что русловой процесс
развивается определенными "ступенями", причем ход этих ступеней таков,
что обязательно приводит к "взрывам" - резким внезапным изменениям
*
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фарватера реки: прорывам излучин, отторжениям побочней перекатов и
т.п.
Естественный русловой процесс весьма многообразен, и нельзя
отрицать возможности подобных "взрывов" как одного из частных
случаев развития форм русла, но вместе с тем необходимо помнить, что
теория периодических катастроф, выдвинутая еще Кювье, является так же
антинаучной, как и схема циклического "развития": закон перехода от
старого качества к новому путем внезапного взрыва не является
универсальным.
В любом сооружении каждая его составная часть "таит в себе
элементы самоуничтожения", например, любая балка обязательно когданибудь переломится, так как по мере гниения дерева взаимодействия
сопротивления и нагрузки закончится "победой" последней. Тем не менее
это обстоятельство не может являться поводом к тому, что нужно строить
дома, рассчитанные на периодические обвалы потолка.
При методе активного воздействия на русловой процесс судовой
ход должен рассматриваться как своеобразное сооружение, которому
нужно обеспечить известную устойчивость. Постепенное установление
более стабильных трасс, по-видимому, потребует на первых порах
значительных научно-исследовательских и проектных работ для выбора
ведущих направлений судового хода, которые по условиям руслового
режима легче всего поддерживать и которые наиболее удобны для
судоходства. Эту очень важную для дальнейшего развития речных путей
работу необходимо начинать немедленно на тех участках магистральных
водных путей, которые в ближайшие годы не подлежат шлюзованию.
Параллельно с усилением и техническим совершенствованием
выправительных
работ
необходимо
и
дальнейшее
улучшение
дноуглубительных работ. А.И. Простов своевременно заострил внимание
общественности на недостатках существующей системы дноуглубительных
работ. Предлагаемое им мероприятие - значительное увеличение мощности
земснарядов - позволит не только снизить стоимость единицы объема
извлекаемого грунта, но и более радикально разрешить ряд задач по
выправлению фарватера. Однако только одним внедрением мощных
машин нельзя ограничить необходимую перестройку системы
дноуглубления.
Начиная с 1940 г., по инициативе Л.И. Кустова на наших водных
путях внедрялся послойный метод разработки перекатов. Послойную
разработку предложил впервые инж. Н.Н. Соколов, осуществивший ее в
1921 г. на плесе р. Волги от Кстова до Камского Устья, будучи вынужден
недоуглублять перекаты вследствие специфических условий навигации.
Л.И. Кустов считает, что при послойной разработке достигается экономия,
так как часть неуглубленных до проектного дна перекатов размывается
самим потоком. Деятельность землечерпания сводится в основном к
пассивному "воспособлению" естественному режиму руслообразования.
Послойная система не рассчитана на коренное улучшение судоходных
условий и действительное выравнивание глубин в течение периода
навигации.
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Разберем более детально положительные и отрицательные стороны
этого метода. На речных перекатах глубины всегда бывают неравномерны.
В качестве примера в приложенной таблице показано количество
перекатов, имеющих ту или иную глубину в различные сроки навигации
1940 г. на плесе одной из рек. Из таблицы видно, что наибольшая
неравномерность глубин наблюдается в период высоких весенних уровней,
и если бы на 21 июня удалось углубить всего 4 переката, то в этот день
транзитная глубина на плесе возрастет на 60 см. При более низких уровнях
неравномерность глубин сглаживается, и чтобы 11 августа получить
прибавление транзитной глубины всего на 20 см, потребуется углубить 34
переката. Снимая "гребешки" на лимитирующих перекатах, мы можем,
следовательно, поддерживать в период высоких горизонтов большую
транзитную глубину, чем в том случае, когда пользуемся клейберовской
системой, по которой, как известно, перекат углубляется таким образом,
чтобы в течение навигации к его разработке не возвращаться, т.е.
землечерпание производится сразу до проектного дна плюс некоторый
запас на заносимость прорези, непараллельность водных уровней и
неровность разработки.
Так как послойная разработка не обеспечивает "запаса глубины на
перекатах", то работа этим методом неизбежно приводит к срыву
гарантированных глубин в период начала низких меженных уровней. В это
время на плесе, "не подготовленном к межени", начинает лимитировать
одновременно большое количество перекатов и нужен большой резерв
дноуглубительных средств, чтобы не допустить перебоя судоходства.
Количество перекатов с равными глубинами в различные моменты
навигационного периода (общее число перекатов на плесе 98)
Интервалы глубин
Более 301

Количество перекатов
1
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5
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1
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-
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2
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-
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6
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12

4
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1

2

6

17
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1

Уровень воды над нулем графика

145

100

64

46

41

52

Средняя глубина на перекатах

258

217

191

182

178

180

Наибольшая глубина на транзите

135

140

140

135

135

145

140-131

Послойная разработка имеет еще ряд недостатков, связанных с
самой организацией работ, как-то: а) излишние буксировки машин, б)
пониженная производительность некоторых типов снарядов вследствие
работы преимущественно на малых слоях и в) сложность планирования
работ, связанная с бесконечными перестановками машин.
Поскольку ритмичность перевозок во многом зависит от
равномерности глубин в течение навигационного периода, то срывы
гарантированных глубин совершенно недопустимы. Метод послойной
разработки можно применять только лишь в тех случаях, когда перевозки
на реке ограничиваются периодом половодья (верховья рек и малые реки)
или в том случае, когда меженный период имеет настолько небольшую
продолжительность, что срыв меженных глубин не скажется существенно
на судоходстве (низовья больших рек).
Созванное 28 июня 1951 г. заместителем Министра речного флота
СССР П.В. Черевко совещание руководящих работников ЦТУ ЦНИИРФА,
Главводпути и других организаций пришло к выводу, что в настоящее
время послойная разработка перекатов как единственный способ
поддержания глубин не может быть рекомендована.
Отказ от послойной системы вовсе не означает того, что нужно
вернуться к системе Клейбера. Рациональная система дноуглубительных
работ должна сохранить в себе все положительные элементы старых
систем, но в основном она должна базироваться на тот уровень техники и
на те условия перевозок, которые создаются в настоящий период. Для того,
чтобы максимально использовать естественные глубины реки посредством
снятия отдельных гребней лимитирующих перекатов (т.е. выравнивания
глубин) и одновременно создавать "запас глубин" на период маловодья,
по-видимому, наиболее применима поточная система дноуглубления. При
поточной системе большие земснаряды используют только при
планомерной разработке перекатов, подготовляя запас глубин к межени,
тогда как выравнивание глубин выполняется снарядами мелкими и
взрывным дноуглублением.
Таким образом, поточная система основана на специализации
дноуглубительных средств. Выемка основного объема грунта должна
производиться мощными машинами, что позволит значительно снизить
стоимость землечерпательных работ. Эти "плавучие заводы" должны
работать с минимумом простоев, т.е. без лишних буксировок, по строгому
плану углублять один перекат за другим. Одновременно с этим должны
иметься самоходные машины, специально приспособленные для быстрого
снятия малых слоев грунта, выравнивания глубин на перекатах. Временно
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такие машины могут заменять взрывное дноуглубление, гидромониторы,
снаряд Простова и другие легкие дноуглубительные средства, но
выравнивание глубин только тогда будет вполне эффективным
мероприятием, когда на плесе будет достаточное число быстро
перемещающихся машин, специально приспособленных для работы на
малых слоях.
Отдельные элементы поточной системы введены в практику
путевых работ Московско-Окского бассейнового управления. Опыт работ
на Оке следует еще тщательно изучить для того, что получить
представление об их эффективности, однако постепенное повышение
гарантийных глубин и увеличение устойчивости глубин в межень на Оке
довольно ясно показывает преимущества поточной системы.
Итак, рассмотрение особенностей текущего периода и анализ
теории руслового процесса приводит нас к выводам о необходимости
значительного изменения структуры и методов путевых работ, в
частности,
изменения
соотношения
между
выправлением
и
землечерпанием, изменения принципов трассирования судового хода и
изменения системы дноуглубления.
Частично эти мероприятия по почину ряда работников
производства уже вводятся в жизнь, частично еще являются проблемами,
которые придется разрешать в недалеком будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА
В НИЗОВЬЯХ РАВНИННЫХ РЕК *

а4
В статьях Н.И. Маккавеева "Особенности формирования русла в
низовьях равнинных рек" и Д.А.Козловского "Русловые процессы и
современные вертикальные движения земной коры" авторы развивают
противоположные воззрения на некоторые положения формирования
речных русел. Редакция считает возможным публикацию в одном
сборнике обеих работ, посвященных важным и в общем весьма спорным
вопросам русловой динамики, без сомнения представляющим интерес.
История вопроса
Одной из существенных деталей теории Дэвиса (Davis, 1899) о
циклах речной эрозии является правило, определяющее зависимость
процессов аккумуляции и эрозии в речных руслах от относительных
изменений базиса эрозии. Согласно этому правилу, в руслах рек при
поднятии базиса эрозии на значительном протяжении вверх по течению,
начиная от вновь образовавшегося устья, обязательно должны
происходить аккумуляция и поднятие дна, тогда как при понижении
базиса развивается глубинная эрозия и дно реки врезается в аллювий или в
коренные породы, опять-таки на значительном протяжении вверх по
течению. Это правило основано на том допущении, что принимающий
бассейн всегда оказывает подпорное действие на ту часть речного потока,
которая прилегает к устью, вследствие чего повышение уровня должно
вызывать передвижение зоны подпора вверх по реке и содействовать
замедлению течения и аккумуляции наносов, способствующей в свою
очередь поднятию ложа реки.
Поднявшиеся участки речного дна вызывают затем подпор
вышележащих отрезков реки, дно которых тоже постепенно поднимается.
Интенсивная аккумуляция наносов в месте сопряжения потока с
бассейном и постепенное перемещение зоны аккумуляции вверх по
течению действительно наблюдается у рек, расход которых к устью
убывает (многие реки засушливых областей). Регрессивная аккумуляция,
вызывающая постепенное повышение уровня дна и уровня воды в реке по
мере заиления водохранилищ (Шамов, 1939), наблюдалась довольно
отчетливо выше многих плотин. Таким образом, имеются наглядные
подтверждения схемы Дэвиса, и самая схема, как совершенно бесспорная,
широко применяется при геоморфологическом анализе. Однако ряд
явлений, наблюдаемых на реках, особенно на равнинных, позволяет
поставить под сомнение универсальность этой схемы.
Еще в начале девяностых годов прошлого столетия талантливый
инженер и удивительно проницательный наблюдатель Н.С. Лелявский
(1895) указал, что представление о подпоре реки на участке впадения в
море не совсем верно, так как при расходе воды, формирующем русло, т.е.
во время половодья, в низовьях наблюдается не подпор, а спад свободной
*
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поверхности. В своем докладе на III съезде русских деятелей по водным
путям в 1895 г. Н.С. Лелявский сообщил, что при впадении реки в водоем,
по мере повышения горизонта воды в реке, образуется добавочный уклон,
способствующий увеличению скоростей течения и размыву дна. В
результате поток при низких горизонтах воды, проходя по
переуглубленному руслу, имеет малые скорости течений и ничтожный
уклон водной поверхности, т.е. явление подпора наблюдается только в
меженном потоке, не формирующем русла реки.
Так, на нижнем Днепре, между Херсоном и гирлами, падение в
межень всего 0,32 м, тогда как в половодье оно составляет 2,19 м, т.е. в 7
раз больше. По мнению Н.С.Лелявского, в этом и заключается основная
причина того, что в пределах указанного участка преобладают плесы с
большими глубинами.
В более общей форме эту же идею выразил М.П. Рудский (1905),
установивший, что углубление русла "вблизи устья среди наносных
равнин" - характерное свойство многих рек.
Н.И. Николаев и Б.В. Поляков (1937) высказали предположение,
что происхождение приустьевых ям в русле Волги обязано своим
существованием особенностям гидрологического режима приустьевого
участка, для которого характерно увеличение уклона водной поверхности
в период половодья. Эти авторы отметили также, что переуглубление
устьев - явление обычное и что оно установлено для рек, находящихся как
на опускающихся, так и на поднимающихся участках побережий.
К.К. Марков (1948), в результате обстоятельного анализа
процессов, формирующих продольный профиль реки, пришел к выводу,
что не может быть однозначной связи между изменениями высоты базиса
эрозии и эрозионной деятельностью реки.
Гидравлика устьевых сопряжений
Причины, вызывающие образование переуглубленных устьев,
легко установить, если проанализировать гидравлический режим
сопряжений потоков с водоприемными бассейнами. Правда, общей
теоретической схемы устьевых сопряжений еще не разработано, и в
основном приходится полагаться на экспериментальные данные.
Чтобы показать ту гидравлическую схему, при помощи которой
можно объяснить гипотезу Дэвиса, представим для упрощения задачи
поток, имеющий русло с равномерным уклоном дна, причем этот уклон без
перелома продолжает дно приемного бассейна (рис. 1). Если пренебречь в
порядке первого приближения потерей на образование тепловой энергии,
то на протяжении приустьевого участка реки при данных условиях можно
представить следующую связь между глубинами и скоростями течения:
v2
v12
+ h1 = 2 + h2
2g
2g

(1)

где v1 и v2 - скорости течения в сечениях, имеющих соответственные
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глубины h1 и h2, а g - ускорение силы тяжести. Если предположить, что
скорость v2 во втором (устьевом) сечении становится близкой к нулю, то
можно написать:
v12
+ h1 = h2
2g
откуда следует, что h2 будет больше h1 на величину скоростного напора.
Полученное повышение уровня должно распространиться вверх по
течению, по кривой (показана пунктиром на рис. 1), асимптотически
приближающейся к той поверхности потока, которая должна быть при
равномерном (бытовом) режиме.
h1
h2

Рис. 1. Кривая подпора в приустьевом участке согласно гипотезе
Дэвиса (h1 - бытовая глубина; h2 глубина в зоне подпора).
Величина скоростного напора (∆h=h2-h1) подсчитывается по
αv 2
, где α - коэффициент Кориолиса, приблизительно
уравнению ∆h =
2g
равный 1,1. Для равнинных рек, где средние скорости течения обычно не
превосходят 1-1,5 м/сек, ∆h составляет величину порядка нескольких
сантиметров. Для горных рек, скорость течения в которых может
превышать 5 м/сек, величина ∆h может достигать 1 - 2 метров. В связи с
тем, что при расширении потока происходит потеря энергии, которой мы
пренебрегли при составлении уравнения (1), величина изменения уровней
определяется выражением ∆h(1+ζ), где ζ - коэффициент потери, величина
которого различными исследователями определяется от 0 до -1.
Если даже считать ζ близким к нулю, то все же величина ∆h для
равнинных рек составляет лишь небольшую часть активной глубины
потока (h); но так как эта последняя при большем расширении потока
уменьшается, в результате распластывания слоя воды по площади
бассейна, то на участке впадения в водоем должно иметь место не
повышение, а снижение уровня. Местное понижение уровня по кривой
спада передается на вышележащий участок реки, где вследствие этого
происходит увеличение скорости течения. Гидротехникам это явление
хорошо знакомо, и в лотках можно, подобрав достаточно большой угол
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расширения, получить на вышележащем суженном участке некоторое
снижение уровней. На рис. 2 показаны результаты опытов, проведенных

10

10
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Глубина, см

От мет ки водной
поверхност и, мм

Опыт № 5а
Ст енки русла параллельны

100

80

60

40

20

0

20

40

60

Эпюра
скорост и
0.3 12.0 см/сек
2.2 10.0 см/сек
7.8 см/сек
3.4

80 см

Глубина, см

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
80

60

40

20

0
20
40
Опыт № 5в
Р езкое расширение

60

26

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
100

80

60

40

20

0

20

40

60

0.3

12.5 см/сек

2.2

10.4 см/сек
8.8 см/сек

3.4

80 см

Глубина, см

От мет ки водной
поверхност и, мм

10

100

Эпюра
скорост и

26

От мет ки водной
поверхност и, мм

10

Опыт № 5б
Конфузорное расширение

Эпюра
скорост и
0.3 12.4 см/сек
2.2 10.4 см/сек
8.5 см/сек
3.4

80 см

нами в 1949 г.
Рис. 2. Снижение водного уровня и изменение величин скоростей
течения при расширении потока в лотке. Отметки уровней даны от
условного горизонта, постоянного для всей серии опытов.
В зеркальном лотке шириной 26 см, длиной 180 см, с
горизонтальным дном, были поставлены две стеклянные продольные
перегородки, образовавшие прямолинейное "русло" шириной 10 см.
Каждая перегородка состояла из двух частей, а нижние (по течению)
половины их можно было легко вынимать, не останавливая водооборота. В
пространстве между перегородками и стенками лотка устанавливались
косые перегородки, придающие нижней половине "русла" форму
конфузора. Эти перегородки также можно было легко снимать, не
останавливая водооборота в лотке, и получать внезапное расширение.
Таким образом, представлялась возможность совершенно точно
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определить, какое влияние оказывает изменение ширины "русла" на
уровень воды и скорость течения в вышележащем суженном участке.
Во время опытов особенное внимание обращалось на то, чтобы
уровень воды в напорном баке поддерживался строго постоянным.
Измерения скорости течения производились трубкой конструкции А.И. Лосиевского; нивелировка водного уровня выполнялась по разработанному
также А.И. Лосиевским методу, позволяющему получать отметки с
точностью до 0.01 мм. Опыты повторялись несколько раз при различных
глубинах и скоростях течения в прямой и обратной повторности, и все
варианты дали аналогичные результаты. Всегда при расширении "русла"
наблюдалась депрессия водной поверхности в "устье", а также снижение
водной поверхности и слабое увеличение придонных скоростей течения в
суженной части выше "устья". Во всяком случае ничего похожего на
явление подпора выше "устья" не обнаружено.
Явление приустьевого спада становится особенно резким, если
уклон дна увеличивается ниже устья (шельф имеет более крутой скат, чем
долина). В этом случае часто наблюдается явление "приустьевого
водопада" с образованием отчетливого прыжка водной поверхности (рис.
3). Подобная кривая спада наблюдается в местах сопряжения каналов с
крупными водохранилищами и выше глубоких землечерпательных
прорезей на реках (Чертоусов, 1934, стр. 65).
кривая спада

Рис. 3. Кривая спада свободной поверхности
сопряжении канала с глубоким водохранилищем.

потока

при

Воды приемного бассейна могут оказывать подпор потока в тех
случаях, когда:
а) скорости течения в потоке настолько велики, что ∆h более h1
(горные реки с бурным течением); длина зоны подпора, как это весьма
верно отметил П.С. Макеев (1941), весьма незначительна.
б) приемный бассейн настолько мал, что противолежащий устью
берег возбуждает волну подпора, перекрывающую устье (искусственные
водохранилища);
в) в приемном бассейне имеется самостоятельное течение,
препятствующее растеканию потока впадающей реки (впадение притока в
реку, имеющую скорости течения большие, чем приток).
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Во всех остальных случаях впадение потока в водоем
сопровождается явлением спада, вследствие чего, как мы увидим далее,
реки обычно углубляют русло в устье и образуют постепенно
выдвигающийся в акваторию приемного бассейна бар, а не
поднимающийся вверх по реке, как это следует из теории Девиса.
Формирование устья
Проследим теперь влияние гидравлического режима приустьевых
участков на их морфологию, начиная с простейшего случая:
искусственного канала, по которому проходит поток.
В гидротехнической практике довольно часто (чтобы не
производить земляных работ в воде) сопрягают каналы с водоприемными
бассейнами таким образом, что дно канала на его устьевом участке
приходится вровень с горизонтом воды в бассейне. Когда пускают воду по
такому каналу, то в его нижней части образуется ясно выраженная кривая
спада и скорости течения к устью увеличиваются, достигая максимальных
значений непосредственно ниже устьевого сечения. В пределах бассейна
скорости начинают быстро уменьшаться по мере того как воды потока
смешиваются со стоячей водой водоприемника. Чем больше наполнение
канала, тем на большее расстояние против течения распространяется
кривая спада и тем выше величина скорости в устье, где образуется иногда
быстрина с клокочущими водоворотами и высокими волнами.
Нам пришлось наблюдать картину грандиозного "водопада" в
месте сопряжения с морем одного крупного канала на Черноморском
побережье с расходом воды более 200 м3. В первые недели после начала
эксплуатации канала скорости течения в его устье превышали 5 м/сек, и в
ложе канала, во время прохождения даже небольших паводков,
наблюдались размывы, вызывающие увеличение глубины отдельных
участков до нескольких метров в течение одних суток.
В каналах с размываемым дном приустьевой водопад быстро
сглаживается, так как, во-первых, вдоль всей зоны спада образуется ряд
глубоких ям, постепенно сливающихся в один или несколько плесов и
омутов, и явление спада рассредоточивается, а во-вторых, перед устьем в
пределах бассейна образуется аккумулятивная насыпь (бар), которая
изолирует приустьевые глубины от глубин водоприемника. При низких
горизонтах воды в канале, его течение, подпертое баром, становится
совершенно спокойным. Явление спада сохраняется лишь в периоды
высоких вод и весьма медленно смягчается из года в год, по мере
увеличения глубин в приустьевой зоне и роста бара.
В качестве примера режима половодья устья, находящегося еще в
стадии формирования бара, приведем данные о распределении глубин,
уклонов и скоростей течения вдоль стрежня фарватера в низовьях одной
реки, где в 1840 г. произошел прорыв пояса приморских дюн, приведший к
образованию нового русла по прямому пути к морю (табл. 1). Измерения
глубин и уклонов произведены в 1895 г., т.е. через 55 лет после образования
прорыва. Скорости течения определены по формуле Шези - Маннинга:
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v =

1

n

H

2

3I

1
2

, где Н - глубины потока, I - уклон водной поверхности, n -

коэффициент шероховатости. Последний был условно принят постоянным
и равным 0,037.
Данные табл. 1 нанесены на график (рис. 4).
Таблица и график наглядно показывают, что падения водной поверхности
постепенно увеличиваются вниз по течению, доходя до 55 см на километр
на взморье.
Таблица 1
Распределение уклонов, глубин и скоростей течения по стрежню
в приустьевом участке реки в половодье 1895 г.
Уклон водной
поверхности

Глубина, м

Скорость течения,
м/сек

9,8

1,60

0,000186

10,5

1,68

32 - 41

0,000191

10,8

1,74

18 - 32

0,000257

9,9

1,90

9 - 18

0,000364

8,9

2,20

5-9

0,000457

6,5

2,00

0-5

0,000553

3,0

1,26

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

Скорости
м/сек

0,000170

41 - 52

0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001

70

65

60

55

50 45

40

35

30

25

20

15

10

5

Уклоны

Глубины, м

Расстояние
от рейда,
км
52 - 70

0

Рис. 4. Распределение средних глубин, величин уклонов водной
поверхности и средних скоростей течения в половодье по фарватеру в устье
одной из рек.
Скорости течения также возрастают на большей части области
распластывания волны половодья, но только до определенного пункта,
ниже которого скорость убывает вследствие уменьшения глубины,
несмотря на продолжающееся увеличение уклонов. Замедление скорости
происходит в морской части, где растекание потока в стороны и
смешивание с морской водой вызывает формирование бара.
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Некоторые эмпирические зависимости
Для определения длины зоны приустьевого спада, или, как обычно
принято говорить, "зоны распластывания волны половодья", нами было
выполнено следующее исследование.
Для нижнего течения 15 крупных равнинных рек СССР за
несколько лет были построены графики превышения уровней пиков
половодий над уровнем устойчивой межени. Образец подобного графика
приведен на рис. 5. Как видно, равномерность спада нарушается
отдельными местными депрессиями и пиками. Местные изменения кривой
приустьевого спада, зависящие от формы долины, от поступления воды из
притоков и от образования заторов льда *, иногда делают затруднительным
определение общей длины кривой. Однако в большинстве случаев
границы кривой удалось установить вполне определенно. Полученный
материал позволил составить следующее уравнение:
L=

kH
h

(2)

где L - длина зоны распластывания в километрах; Н - амплитуда уровней в
метрах в начале (см. рис. 5) зоны распластывания; h - километрическое
падение среднего течения реки в сантиметрах; k коэффициент, значение
которого для рек с уклонами 0,000008 - 0,00010 около двух, а для рек с
уклонами 0,00003 - 0,00008 около 2,5. При увеличении мощности половодья
величина коэффициента возрастает по уравнению k **= k+0,000024Q , где Q максимальный расход в м3/сек1.
L
14
12
Начало зоны
распластывания

Метры
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8
6

H

4
2
0
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Рис. 5. График превышения уровней пиков половодья над уровнем
устойчивой межени в низовьях реки.
На северных реках заторы льда являются главной причиной, создающей очень резкую
неравномерность кривой спада.
**
Уравнение связи k=f(Q) получено для рек с расходами половодий от 4 до 60 тыс. м3.
*

40

Длина зоны приустьевого спада у больших рек с малыми уклонами
достигает нескольких сотен километров. Так, у Оби она свыше 2000 км.
Заменяя в формуле (2) километрическое падение уклоном,
получаем длину пути, выраженную в метрах. Переписав затем уравнение в
kH
H
и заменив
виде I =
= I1 , получаем:
L
L
I
I1 =
(3)
k
Если представить себе поток, русло которого на протяжении
среднего и нижнего течения имеет равномерный уклон дна I, то в области
приустьевого спада поверхностный уклон будет равен I+I1, т.е. в 1,5 раза
больше, чем в среднем течении. Отсюда можно приближенно считать, что
скорости (v2 ) течения в участке спада увеличатся пропорционально √1,5 ,
т.е. v2 = 1,23 v1 , где v1 скорость бытовая и v2 - скорость в зоне спада.
Увеличение скорости течения в сторону устья реки неизбежно вызовет
размыв дна, который будет продолжаться до тех пор, пока глубины не
достигнут некоторых предельных значений. Предельными глубинами
будут такие, при которых заданная скорость течения не в состоянии
продолжить дальнейший размыв дна, но, с другой стороны, является
достаточной для транспорта материала, поступающего сверху, и
сохранения глубин от заиления. Один из частных случаев подобного
состояния, по-видимому, соответствует зависимости, выраженной
формулой Кеннеди, для незаиливаемого русла *. В рассматриваемом случае,
согласно этой формуле, мы можем написать следующее уравнение:
v2 H 20,64
=
(4)
v1 H10,64
где H1 - глубина бытовая и H2 - глубина в зоне спада.
На основании уравнения (4) и приведенных выше эмпирических
зависимостей мы можем написать:
(5)
H2=1,37 H1
На рис. 6 показана схема продольного профиля реки, имеющей
бытовую глубину (т.е. глубину в среднем течении) в период половодья
около 20 м. Определенная по уравнению (5) глубина в приустьевой зоне
должна быть 27 м.
В действительности глубины в приустьевой зоне могут быть
значительно больше тех, которые получаются нашим приближенным
расчетом. Дело в том, что влияние приустьевого спада увеличивается по
мере приближения к устью не по линейной, как мы приняли для
упрощения, а по степенной зависимости, вследствие чего наибольшие
глубины локализуются в нижней половине зоны распластывания.
По данным наблюдений, действительная максимальная глубина
реки (в половодье) достигает 50 м. В среднем глубины приустьевых ям
*

Следует указать, что при использовании расчета формуле Е.А.Замарина (1948)
незаиливаемая глубина в устье получается гораздо большей, чем по формуле Кеннеди.
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равны удвоенной глубине на вышележащем участке реки, считаемой от
уровня половодья. Глубины отдельных приустьевых ям иногда бывают
еще большими и у крупных рек могут превышать 100 м (например, у
Дуная), но эти отдельные, сильно переуглубленные участки образуются
обычно в результате деятельности водоворотов, возникающих в случаях
неравномерного расширения потока. Особенно большие глубины могут
образоваться в том случае, когда долина до самого устья сужена или когда
перед устьем имеется порог; в таких случаях у крупных рек с мощными
половодьями глубина приустьевых ям может достигать нескольких сот
метров (Конго).
Если бы даже глубина весеннего потока в приустьевой зоне не
увеличивалась, то все же глубины меженного потока должны возраста в
несколько раз. Это объясняется тем, что в пределах нижней части
приустьевой зоны горизонты воды в половодье и межень близки между
собою, как это видно на примере, показанном на рис. 6.

Рис. 6. Схема распределения глубин в приустьевом участке реки.
1 – отметки средних (уровней); 2 – отметки действительных
уровней; 3 – линия осредненных отметок дна; 4 – линия действительных
отметок дна
Уравнение (4) можно преобразовать, раскрыв значения скоростей
течения по формуле Шези - Маннинга; тогда:
H10,64
H 20,64

=

n2 H10,64 I10,5
n1H 20,64 I 20,5

(6)

Так как показатели степени при Н в обеих частях выражения
настолько близки, что могут быть приняты равными, то можно написать
следующее уравнение:
I10,5
I 20,5

=

n1
n2

(7)

т.е. при том распределении глубин и скоростей течения, которое задано
уравнением (4), уклоны определяются величинами коэффициентов
шероховатости.
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Величину n можно заменить (по Чангу) средним диаметром частиц
донных наносов. Тогда уравнение (7) примет следующий вид:
I1
=
I2

3

D1

3

D2

(8)

где D1 - средний диаметр донных наносов в бытовом участке, а D2 - средний
диаметр наносов на участке приустьевого спада.
Так как всякая река производит сортировку наносов вдоль по
течению, то, как общее правило, у рек, углубивших достаточно свое русло в
приустьевой зоне, уклон должен уменьшаться вниз по течению даже во
время высоких половодий. Так, в русле Волги средний диаметр частиц
донных наносов уменьшается на протяжении зоны распластывания
примерно вдвое (если сравнить среднюю крупность донных наносов у
Куйбышева и Астрахани). Отсюда для Волги следует ожидать, что I1 =
1,26I2. Если сравнить продольный профиль высоких вод Волги на участке
Камское устье - Саратов и на участке Сталинград - Боаста, то соотношение
примерно следует теоретическому.
Таким образом, в устьях с достаточно углубившимся руслом уклон
потока в половодье может быть несколько меньше, чем в бытовых
условиях. Это явление и послужило основанием к ошибочному мнению о
якобы "подпорном" влиянии моря.
Уклон в приустьевом участке резко уменьшается с понижением
горизонта воды *. Самые глубокие приустьевые ямы образуются
преимущественно расходами воды при пиках половодий. При всех
остальных уровнях воды (в устьях вполне сформировавшихся) уклоны
должны быть меньше, чем на вышерасположенных (бытовых) участках
реки, так как поток проходит по переуглубленному руслу,
заканчивающемуся баром. При прогрессивном увеличении глубины и
уменьшении скорости течения, по мере приближения к устью, уклоны (при
низкой воде) снижаются до величины, иногда совсем незначительной.
Уравнение (4) позволяет обосновать еще одну зависимость, очень
важную для понимания морфологии русла в низовьях рек. Если
представить себе реку, имеющую одинаковый расход воды в среднем и
нижнем течении **, то для такой реки уравнение (4) справедливо в полной
мере только при условии постепенного уменьшения ширины русла вниз по
течению. Так, при Q1=Q2 , v1ω1=v2 ω2; так как v1<v2 , то ω1>ω2 . Если сечения
ω1 и ω2 параболические, то увеличение глубины в низовьях реки возможно
лишь за счет уменьшения ширины. Эта закономерность, конечно, не может
быть строгой; всегда можно подобрать такие две формы живого сечения,
что сечение с меньшей площадью будет иметь большую глубину по оси
русла и большую ширину. Но тем не менее во многих реках, как это ни
*

Характер изменения уклонов в зависимости от колебаний горизонта воды в дельте р. Волги дан
весьма подробно в монографии В. Валединского и Б. Аполлова (1928).
**
Равенство расходов в среднем и нижнем течении нередко можно наблюдать у рек, идущих из
областей более увлажненных в области менее увлажненные.
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странно, с первого взгляда в зоне приустьевого спада наблюдается сужение
русла и поймы.
Насколько нам известно, В.В. Докучаев (1878, стр. 198) первый
отметил это явление. Он утверждал, что в низовьях многих рек число
озеровидных расширений поймы заметно уменьшается. По-видимому, В.В.
Докучаев подразумевал область низовья реки выше дельты, так как
ширина поймы в дельтах значительно больше, чем в среднем течении
реки.
В.М. Лохтин (1892) установил, что Днестр в среднем течении имеет
ширины русла большие, а глубины меньшие, чем в низовьях. То же самое
явление отмечает и П.Т. Тутковский (1893, стр. 810).
По данным А.А. Шляхтенко (1927), на р. Лене от Жиганска до
Булун русло постепенно все более и более суживается в связи с
увеличением глубины.
У р. Амазонки пойма в среднем течении имеет ширину 80 - 100 км,
тогда как в нижнем течении она вдвое - втрое уже; так, у Обидоса и
Сантарена (примерно 500 км от устья) ее ширина равна 30 км. "В
восточной части бассейна лишь узкая полоса поймы сопутствует течению
Амазонки" (Джемс, 1949, стр. 349).
Особенно ясно и закономерно прослеживается сужение русла к
низовьям на Миссисипи. Данные о ширине русла этой реки будут
приведены несколько ниже.
Мы все же еще раз напомним, что сужение русла к низовью реки не
является общим законом; наоборот, в ряде случаев ширина русла к
низовью возрастает. Последнее наблюдается в устьях, подвергающихся
действию приливно-отливных и ветровых волн, а также на участках
опускающихся берегов. Наоборот, у рек, низовья которых недавно вышли
из-под уровня моря, заметны большие расширения поймы - следы старых
дельт (например, расширения поймы Волги у Красноармейска и
Владимировки).
Однако во всех случаях, даже в устьях-эстуариях, наблюдается
весьма своеобразный процесс сужения центрального ядра потока явление,
еще не получившее сколько-нибудь удовлетворительного объяснения.
Вернемся к табл. 1 и внимательно просмотрим колонки цифр. К
верхней половине зоны приустьевого распластывания половодья данной
реки наблюдается одновременное увеличение скоростей течения и глубин.
Отсюда следует, что здесь, в верхней части кривой спада в зоне фарватера,
происходит увеличение удельных расходов. Такое перераспределение
расходов возможно лишь за счет ослабления течения в краевых частях и
сужения стрежневого ядра потока.
Нам приходилось несколько раз наблюдать в половодье на
приустьевых участках, что, несмотря на огромную ширину разлива,
стрежневое ядро потока сохраняет вид узкой ленты, в пределах которой
наблюдаются большие скорости течения. Это наводит на мысль, что для
приустьевого расширения потока принципиально применима такая же
схема гидродинамической структуры, которую наблюдают в диффузорах
(рис. 7).
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В подобном конусовидном расширении центральное ядро
(стрежень) клиновидно сужается и иногда сохраняет большие скорости
течения на значительном расстоянии. При этом в донных слоях потока
можно наблюдать расходящиеся течения (показаны стрелками), под
влиянием которых наносы сдвигаются в краевые зоны потока, где
вследствие ослабленных скоростей течения создаются благоприятные
условия для аккумуляции. Когда зона фарватерных скоростей сильно
сужается, она начинает терять устойчивость: стрежень постоянно
колеблется и начинает извиваться между водоворотами.

Центральное ядро течения

Направление
донных струй
Рис. 7. Схема расширения потока в диффузоре.
Некоторые особенности режима эстуарий и режима переуглубленных
участков рек в межень
Выше уже указывалось, что зависимости, вытекающие из анализа
уравнения (4), не являются общими, так как в природе часто наблюдаются
русла эстуарийного типа, где, несмотря на явление приустьевого спада в
связи с увеличением живых сечений, скорости течения постепенно
убывают к устью.
По всей вероятности, возникновение эстуариев более обязано
действию приливно-отливных течений, чем деятельности самой реки. Не
исключена возможность и того, что реки, несущие мало наносов при
интенсивном опускании побережья, не успевают заполнять ими
образующийся узкий залив, тем более что на протяжении эстуария
сохраняется довольно заметное течение, скорости которого значительно
увеличиваются в половодье, когда большая часть наносов выносится в
море. Чем меньше наносов несет река, тем устойчивее форма эстуария.
Примеры подобных "устойчивых" эстуариев можно наблюдать в
низовьях рек, впадающих в Ладожское и Онежское озера. Весенние
половодья на этих реках происходят значительно раньше, чем поднимается
уровень озер, вследствие чего в их низовьях создаются благоприятные
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условия для распластывания половодья и транспорта наносов. Эти реки
обычно несут очень мало наносов. В результате они сохраняют глубокие и
широкие устья со слабо развитыми барами.
В.С. Советов и П.А. Козловский (1927) при исследовании одной
северной речки, впадающей в озеро, указывали, что на протяжении 20 км
сильно углубленного приустьевого участка русла поток имеет уклон,
который нельзя замерить, и что даже значительные летние паводки не
вызывали подъема горизонта и увеличения уклона, хотя скорость течения
заметно увеличивалась. Горизонты в нижнем участке реки поднимались
лишь при прохождении пика весеннего половодья в течение всего двух
дней.
Такое противоречащее, на первый взгляд, элементарной
гидравлике явление, когда скорости течения в реке возрастают без
прибавления уклонов и повышения горизонта, объясняется тем, что
активное ядро потока занимает (при пониженных уровнях в реке) лишь
часть живого сечения; на таких участках уклон остается постоянным при
увеличении расхода воды до тех пор, пока не исчезнут мертвые зоны в
поперечном сечении. В области этих зон иногда наблюдаются встречные
течения, имеющие очень незначительные скорости, порядка всего
нескольких сантиметров в секунду; сила этих противотечений
недостаточна для вращения лопастей вертушки, но вполне ясно
поворачивает хвост вертушки против общего направления течения в реке.
Такие слабые противотечения нам удалось наблюдать в устьях некоторых
рек Севера.
Так как дно реки на значительном протяжении (у крупных рек на
сотни километров) от устья опущено ниже уровня приемного бассейна, то в
межень воды последнего могут проникать на небольшое расстояние
"вверх" по реке *. Если в приемном бассейне вода более тяжелая (более
холодная или более насыщена солями), то она иногда проникает в
устьевые ямы в донных слоях. Более доступны наблюдению нагоны
поверхностных слоев воды морянами, причем во время нагона активное
течение реки продолжается в более глубоких слоях потока (Валединский и
Аполлов, 1928). Отдельные приустьевые ямы могут быть в меженное
время заняты водоворотами. Так, например, 36-метровой глубины яма в
низовьях Северной Двины представляет собой в межень омут со
всасывающей воронкой в центре.
Формирование долины в низовьях рек, дельты
которых постепенно выдвигаются в акваторию приемного бассейна
Резкое ослабление удельных расходов в периферических частях
потока и наличие расходящегося течения в придонных слоях способствуют
интенсивной аккумуляции в низовьях рек, где происходит постоянное
*

Термин "вверх" приходится в данном случае применять условно, так как в области
максимума приустьевых глубин до бара дно реки имеет обратный уклон. Так, например, Волга от
Астрахани до рейда на протяжении свыше 100 км преодолевает очень крутое обратное падение дна.
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наращивание поймы. Б.В. Поляков (1935) утверждает, что на Дону, Волге,
Эльбе, Луаре по мере приближения к устью расход наносов значительно
убывает за счет аккумуляции на поймах. Это явление наблюдается также
для низовьев Тигра и Евфрата (Wilson, 1925), где при изысканиях
устьевого канала было установлено, что лишь 10% твердого расхода реки
доходит до бара. По-видимому, это явление, за редкими исключениями,
должно иметь место на всех равнинных реках.
Таким образом, река, несущая наносы, наращивает поймы в зоне
приустьевого распластывания половодья и постепенно формирует ложе
высоких вод такого же типа, который характерен для среднего "бытового"
участка. Наиболее интенсивно при этом нарастает прирусловая часть
поймы, средняя отметка которой обычно близка к средней отметке высоты
половодья (Маккавеев, 1949, стр. 63). Вырастающие вдоль русла валы все
более и более затрудняют растекание волны половодья.
Зона распластывания половодья перемещается, по мере
повышения поймы, вниз по течению, в результате чего, во-первых,
происходит сдвиг и врезывание глубоких приустьевых ям в область бара,
причем последний со своей верховой стороны (обращенной к реке)
размывается, а во-вторых, - перемещается вниз по течению начальная
(верхняя) точка кривой распластывания. Когда эта кривая переместится
ниже, то глубины, которые здесь поддерживались усиленным весенним
течением, начинают уменьшаться и одновременно с перемещением
приустьевой ямы вниз по течению происходит аккумуляция и поднятие
среднего уровня дна и средних отметок водного зеркала на вышележащем
участке. Таким образом, благодаря совместному действию аккумуляции и
эрозии происходит образование нового участка речной долины и
продвижение бара в сторону моря.
Из схемы, приведенной на рис. 8, явствует, что в русле реки,
несущей наносы и активно строящей дельту, должны наблюдаться три
чередующиеся и тесно связанные друг с другом зоны: 1) зона аккумуляции
в верхней половине области распластывания половодья, 2) зона эрозии в
нижней части области распластывания и 3) зона аккумуляции в пределах
водоприемного бассейна. При постоянном базисе эрозии эти зоны
постепенно перемещаются вниз по течению по мере нарастания длины
дельты.
Река выдвигает бар в приемный бассейн ценой потери глубин и некоторого
поднятия дна в первой из перечисленных выше зон. Поднятие дна не
происходит в том случае, когда дельта нарастает настолько медленно, что
русло реки в среднем ее течении успевает врезаться на глубину равную
тому слою наносов, который должен бы отложиться в результате
перемещения приустьевой зоны распластывания половодья. Такой случай,
по-видимому, имеет место на Рейне, Гаронне, а возможно и на некоторых
других реках Европы, где интенсивная эрозия дна в пределах среднего
течения была вызвана искусственными мероприятиями (сужением русла
выправительными сооружениями), трансформировавшими продольный
профиль реки. Однако на реках с ненарушенным естественным режимом
продольный профиль в пределах среднего течения может сохраняться
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почти постоянным, так как основные факторы взаимодействием которых
определяется уклон реки (падение местности, объем и режим жидкого и
твердого стока, форма долины), при постоянстве климатических условий
изменяются крайне медленно по сравнению с относительно быстрым
процессом наращивания дельты. Для упрощения последующего анализа
будем считать условно, что уклоны среднего течения реки заданы
неизменными. Необходимо заметить, что этот случай, конечно не будет
общим.
I зона аккумуляции

II зона эрозии

III зона аккумуляции

Б
А
б
а

а1

А1

б1

Уровень моря

б1

Рис. 8. Схема переформирования продольного
прустьевого участка реки при постоянном базисе эрозии.

профиля

АА1 , ББ1 – последовательные положения водной поверхности в половодье
по мере нарастания дельты; аа1, бб1 – последовательные положения дна по мере
нарастания дельты.

Естественный процесс наращивания низовья реки сопровождается
разнообразными явлениями, необычайно его усложняющими. Важнейшие
из них следующие.
1. Удлинение реки, вызывающее уменьшение ее общего уклона и,
следовательно, трансформацию всего продольного профиля (по процессах
трансформации продольного профиля будет сказано в конце статьи).
2. Уменьшение уклона в нижнем течении реки, сопровождающееся
местным увеличением высоты половодья В.М. Лохтин (1892, стр. 26)
указывал на неизбежность этого процесса утверждал, что в связи с
выполаживанием продольного профиля "высокие подъемы весенних вод
повторяются все чаще".
Предположение В.М.Лохтина находит некоторое подтверждение при
анализе имеющихся сведений о высоте максимальных половодий. Так по
данным о высотах половодий рек Франции можно установить тенденцию к
повышению высоты половодий в низовьях некоторых рек. Особенно ясно
такая закономерность прослеживается для Луары и Роны. Разливы Сены
за последние десятилетия все чаще затопляют Париж (Henry, 1949).
Следует также напомнить, что наиболее высокий подъем уровней на
нижнем Рейне наблюдался в зиму 1940/41 г., когда затопило основные
линии укреплений обеих воюющих сторон.
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Исследование высот половодий за 300 лет в Северной Америке
также указывает на то, что наиболее высокие уровни разливов приходятся
у большинства рек на текущее столетие (Jarvis, 1939). Однако какой-либо
тенденции к повышению уровня половодий в нижнем течении рек по этим
данным установить нельзя, и в большинстве случаев повышение
половодий, по-видимому, связано с увеличением неравномерности стока,
вызванным вырубкой лесов.
Уровень половодий Нила у Каира, по данным наблюдений,
начатых в 622 г., имеет тенденцию к повышению. В среднем он
повышается на 10 - 15 см в столетие (Jarvis, 1936). К сожалению, сведений
об изме-нении уровня половодий в среднем в верхнем течении Нила не
имеется.
Увеличение высоты половодья усиливает явление приустьевого
спада и способствует увеличению относительной глубины приустьевых ям.
Поэтому при нарастании дельты, несмотря на уменьшение уклона, глубина
приустьевых ям может не уменьшаться.
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Рис. 9. Речная сеть в низовьях долины Миссисипи.
3. Изменение площади водосбора реки, вызывающее изменение
количества стока, проходящего по низовому участку. Иногда в процессе
удлинения объединяются две реки, впадавшие ранее самостоятельно в
один залив. Процесс подобного объединения намечается в устье Амазонки,
дельта которой соединилась с дельтой Рио-Пара. Чаще же, наоборот,
процесс удлинения сопровождается потерей расхода воды на
инфильтрацию, испарение; тогда удлинение реки не приводит к
увеличению площади бассейна, так как по мере образования
аллювиальной равнины отдельные рукава дельты превращаются в
самостоятельные речки, перехватывающие мелкие притоки главной реки.
Примеры такого перехвата можно видеть в дельте Миссисипи (рис. 9).
4. Разделение русла на рукава. Засыпая часть акватории приемного
бассейна наносами, поток концентрирует свои выносы по направлению
своего стрежня. Образующаяся первичная отмель имеет продолговатую
форму с выбоиной в верхней части, придающей ей вид бархана. Так как
расход воды и наносов постоянно меняется, то всегда создаются такие
положения, когда поток, встречая отмели, сформировавшиеся при более
высоком уровне воды, вынужден эти отмели обходить. В образовавшиеся
таким путем обходные ложбины может перейти в дальнейшем и поток
половодья, динамическая ось которого в зонах расширения вообще
отличается неустойчивостью и способна изменить свое положение от
любого внешнего воздействия. В результате низовье реки разбивается на
множество рукавов.
В процессе дальнейшего продвижения и врезывания в дельтовые
отложения русла реки происходит отмирание значительной части рукавов,
но тенденция к их образованию все же сохраняется, так как при
формировании долины, как уже говорилось выше, речное течение отлагает
наносы главным образом в непосредственной близости от фарватера. Возле
действующего русла формируется неширокий прибрежный вал, который
легко может быть прорван водами половодья, тем более что высота
последнего растет с поднятием уровня гребней валов.
Прорывы валов и переходы потока из одного участка дельты в
другой постоянный и закономерный процесс, характерный для всех
активно растущих дельт. Длина низового участка и средний уклон часто
меняются в зависимости от того, какое положение приняло основное
течение реки в дельте. В результате разделения русла на рукава кривая
распластывания волны половодья становится весьма сложной и
разбивается на ряд отдельных перепадов и более пологих мест.
Не останавливаясь здесь на других факторах (влиянии
растительности, ветра, режима моря, льдов и т.п.), значительно
видоизменяющих тот основной процесс развития низовья реки, схема
которого была дана на рис. 8, все же попытаемся выяснить на конкретном
объекте возможности применения этой схемы для руслового анализа
естественной реки.
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Возьмем в качестве примера низовье Миссисипи, количество
наносов поступающих в реку, сильно увеличилось, вызвав усиленный рост
дельты *, особенно быстрый в течение прошлого столетия, когда средняя
скорость ее продвижения достигла 350 м в год. Человек интенсифицировал
процесс создания речной долины и перемещения дельты, для которого в
естественных условиях потребовались бы, вероятно, тысячелетия.

1939 г.

Рис. 10 Схематизированный продольный профиль Миссисипи,

На рис. 10 показан схематизированный профиль Миссисипи от
Арканзас Сити до взморья. Глубины и отметки горизонтов воды в
половодье и межень взяты с лоцманской карты, изданной Службой
речного пути в 1939 г.
Величины глубин и продольных уклонов Миссисипи
Расстояния
от рейда,
км
Арканзас
1060,0
Лейк-Провиденс
892,3
Сен-Жозеф
699,7
Ангола
525,8
Плейквемен
389,5
Каролтон
213,3

0,00022
0,00018
0,00015
0,00013
0,00012
0,000119

Вест-Пойнт

0,00016

Участок
реки

126,4

уклон

Половодье
глубина, Скорость течения,
м
м/сек
25,2
2,96
27,1
2,76
28,3
2,70
29,6
2,70
31,2
2,81
32,1
2,93
26,5

2,92

Таблица 2

Межень уклон
глубина,
м
0,000020
5,6
0,00018
10,3
0,00012
16,0
0,000027
25,5
0,000013
30,0
0,000022
30,6
уклон

0,000035

26,2

*

Вынос наносов в дельту, кроме того, интенсифицировался обвалованием поймы и
крупными дноуглубительными работами.
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Форт-Джаксон
Бар

78,1
0

0,00003

16,2

1,05

Скорости течения определены расчетом для стрежневой части
потока, причем учтено, что средняя крупность донных отложений на
протяжении рассматриваемого участка изменяется почти в два раза, в
связи с чем коэффициент шероховатости был принят переменным,
согласно формуле Чанга:

n = k6 D
Из рассмотрения табл. 2 и рис. 10 следует:
а) наибольшая средняя глубина как в половодье, так и в межень
располагается на участке 126-213 км от устья;
б) скорости течения на участке Арканзас Сити - Сен-Жозеф
заметно уменьшаются; очевидно, в этой области происходит аккумуляция
наносов на фарватере;
в) скорости течения на участке Сен-Жозеф - Плейквемен
практически постоянные; очевидно, здесь имеет место нейтральная зона,
где преобладает транзит наносов;
г) скорости течения на участке Плейквемен - Вест-Пойнт
увеличиваются; очевидно, это зона активно растущих приустьевых ям;
д) скорости на участке Вест-Пойнт - взморье убывают; очевидно,
это зона формирования бара.
Итак, в низовьях Миссисипи намечаются: зона аккумуляции перед
областью распластывания (1 зона на рис. 8) и зона эрозии (II зона) в
нижней части области распластывания; процесс следует основной схеме,
указанной на рис. 8 *.
Меженное русло Миссисипи в пределах зоны распластывания, по
мере приближения к устью, сужается. Его ширина составляет: у Кейро 1350 м, у Натчеза - 1200 м, у Батон Руж - 900 м, у Нового Орлеана - 750 м.
Этим примером хорошо подтверждается наличие тенденции к сужению
русла рек в низовьях в тех случаях, когда река формирует свое русло в
пределах аллювиальной равнины.
Таблица 3 *
Соотношения величин падения в половодье и в межень на различных
участках нижней Волги
Среднее падение, см/км
Водомерные посты

Расстояние
между
постами, км

*

на пике
половодья
1912 г.

1926 г.

Отношение
величин
весеннего
в межень
и меженного
падения
1912 г. 1926 г. 1912 г. 1926 г.

Примененный нами метод расчета настолько приблизителен, что таблица, конечно, передает лишь
общий характер зависимости, и о точных границах зон судить нельзя.
*
Продольный уклон водной поверхности в половодье определялся как среднее между уклоном в
конце подъема и в начале спада.
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Астрахань
Сталинград

-

496

3,78

3,82

2,71

3,70

1,40

1,21

Сталинград - Камышин

179

4,70

5,48

4,00

3,54

1,18

1,54

Камышин - Саратов

237

4,06

4,36

3,87

3,94

1,05

1,11

В связи с тем, что в низовьях рек с установившимся
геоморфологическим режимом в результате наличия больших глубин и
уменьшения крупности наносов уклоны даже в половодье могут быть
меньшие, чем на бытовых участках, возникает вопрос о том, каким
признаком нужно пользоваться на практике для определения длины зоны
распластывания. Согласно указанию Н.С.Лелявского (1895), основным
признаком, по которому можно судить о наличии приустьевой зоны,
является соотношение уклонов в половодье с уклонами в межень. Если это
соотношение больше единицы, то оно показывает на преобладание в
данном месте глубоких плесов, которые обязаны своим существованием
приустьевой эрозии. Пример распределения уклонов на нижней Волге
приведен в табл. 3. Из цифр таблицы видно, что как в исключительно
высокое половодье 1926 г., так и в среднее по высоте половодье 1912 г.
отношение между величиной падения в высокую воду и в межень больше
единицы на всем участке Саратов - Астрахань.
Влияние колебаний базиса эрозии
на геоморфологический режим низовья реки
Ввиду того, что расположение зоны распластывания связано с
источником возбуждения этого явления, т.е. устьем, перемещение
последнего
в
плане
должно
сопровождаться
соответственным
перемещением зон аккумуляции и эрозии по длине реки. Отсюда следует,
что изменения базиса эрозии (если они сопровождаются изменением места
нахождения устья *, должны резко сказываться на характере руслового
режима.
Рассмотрим вначале простейшую схему явления, приняв за исходный
такой случай, когда при изменении базиса эрозии происходит
одновременно увеличение и длины и падения реки в таких соотношениях,
что средний уклон не изменяется (рис. 11). При таких условиях понижение
базиса эрозии вызывает в общем те же явления (только более
интенсивные), что и при стационарном его положении: авандельта
постепенно прорезается, бар выдвигается в море и одновременно
передвигаются вниз по течению приустьевые ямы. В то же самое время
происходит заполнение с верхней стороны старых ям и аккумуляция
*

Вообще возможно, что базис эрозии изменится вследствие тектонических явлений, но
длина реки сохранится. Однако если изменение базиса эрозии вызвано колебаниями уровня
водоприемного бассейна или общим изменением высоты суши, то длина реки обязательно должна
измениться.
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наносов на пойме. Вся разница заключается в том, что бар будет
перемещаться интенсивнее, слой аккумуляции (заштрихованный на
рисунке) будет несколько меньшим. Кроме того, мощность слоя
аккумуляции для заданного периода времени будет находиться в
зависимости от скорости снижения уровня водоема. Мощность
отложившихся в русле наносов в среднем не должна превышать величины
амплитуды уровней, но так как отдельные приустьевые ямы достигают
очень большой глубины, то местами слой аллювия на отдельных
изолированных участках может быть значительным (до 100 м и более).
Уровень моря I положение

Уровень моря. I положение

Уровень
Уровень моря
моря

11-

II
II положение
положение

22 -Фиг.
11. Схема
Схема перемещения
перемещения приустьевых
Рис. 11.
приустьевых ям
ям при
при изменениях
изменении
базиса
базисаэрозии
эрозии
При повышении базиса эрозии возможны два случая: 1) абразия
расширяет затопленную долину настолько, что распластывание волны
половодья происходит беспрепятственно на участке нового устья; 2)
абразия не расширяет долины, и устье принимает вид узкого эстуария.
В первом случае при повышении базиса эрозии процесс происходит
по той же схеме (рис. 11), но в обратном порядке; приустьевая яма
перемещается вверх по течению; образующиеся в результате размыва
наносы пополняют верхний склон бара, и последний также следует вверх
по реке. Так как зона распластывания перемещается по направлению
против течения, то возможно углубление дна реки и даже некоторое
снижение уровня.
Во втором случае распластывание волны половодья рассредоточивается на
протяжении эстуария. Этот случай мы не рассматриваем ввиду очень
большой сложности явления, но, по-видимому, здесь схема Дэвиса может
оправдаться, особенно если долина узка и каньонообразна.
У рек, несущих много наносов и активно строящих дельту, при
очень медленном поднятии базиса длина может остаться постоянной и на
всем протяжении низовья будет иметь место аккумуляция. Таким образом,
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поднятие базиса эрозии может вызвать общую аккумуляцию в русле и
пойме еще в том случае, если оно очень постепенное и скорость
наращивания дельты равна или превышает скорости наступления
береговой линии моря.
Быстрое повышение базиса эрозии в условиях широкой долины
может вызвать довольно заметный размыв дна (на глубину, не
превышающую величину амплитуды уровней, т.е. до нескольких метров),
вместо аккумуляции и поднятия уровня реки (согласно схеме Дэвиса).
В реках, подвергавшихся затоплению водами моря в прошлом,
приустьевые ямы, очевидно, перемещались. Подобно плугу, они бороздили
дно долины и снова засыпались при регрессии бассейна. По всей
вероятности, с процессами перемещений приустьевых ям можно связать то
обстоятельство, что пра-Волга, пра-Дон, пра-Ока, пра-Кама и некоторые
другие "прародители" рек Русской равнины имеют дно на несколько
метров или на несколько десятков метров ниже дна современных рек.
Для иллюстрации основных схем (рис. 8, 11) приведем два примера
перемещения приустьевой зоны.
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Рис. 12а. Продольные профили водной поверхности в половодье и межень
до и после прорыва (пунктирная линия - уровни до прорыва; сплошная - после
прорыва);

1. Прорыв в дельте Вислы (рис. 12б) произошел в ночь на 31 января
1840 г. в результате образования большого зажора. Уже утром следующего
дня ширина прорыва была 300 м, а затем быстро увеличилась до 750 м. На
участке выше прорыва образовалась типичная кривая спада (рис. 12а). В
результате сильного размыва дна водное зеркало меженного потока
снизилось на 74 см и глубины значительно увеличились. Углубление затем
распространилось на несколько десятков километров вверх по реке,
вызвав постепенно затухающее снижение горизонта меженных вод.
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Прорыв

Река

Данный пример может показаться мало убедительным в том
отношении, что размыв легко объяснить лишь увеличением уклонов в
результате сокращения длины реки при неизменном уровне моря, но
следует иметь в виду, что затопление морем нижнего участка реки с
пологим продольным профилем всегда будет сопровождаться увеличением
средних ее уклонов.
Весьма интересно, что в данном случае удалось зафиксировать
кривую спада водной поверхности в таком совершенном виде, который
редко можно наблюдать даже в лабораторных условиях.
2. Нижняя Волга. Вопрос о понижении уровня Каспийского моря
настолько хорошо освещен в современной литературе, что на описании
этого явления мы здесь не будем останавливаться, указав только, что
снижение моря вызвало приращение длины реки за последние 50 лет на 25
- 30 км и некоторое приращение падения, которое немного увеличило
средний уклон в низовье Волги. Следовательно, как и в предыдущем
примере, налицо увеличение уклонов, но приустьевая зона переместилась
не вверх, а вниз по течению.

Старое русло

Рис. 12б. Прорыв в низовьях Вислы в 1840 г. (план с указанием

старого и нового русел).

В связи с перемещением устья, в настоящее время наблюдается
интенсивное врезывание отдельных русел дельтовых рукавов Волги и
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продвижение глубин в сторону моря. По исследованиям, производившимся
в одном из рукавов дельты, перемещение глубоких ям следует
непосредственно за движением береговой линии. На рис. 13 показана
схема * изменения продольного профиля дна рукава за период с 1823 по
1947 гг. Данный рукав второстепенный, и в нем сравнительно слабо
сказались общие переформирования дельты. Е.Ф. Белевич указывает
также, что для нижних участков дельты весьма типичен подмыв верховых
частей островов, что, по нашему мнению, для равнинных рек обычно
является морфологическим признаком активной глубинной эрозии.
Процессы размыва дна вызвали заметное снижение меженного горизонта у
Астрахани, чего, впрочем, нельзя сказать о водах половодья.
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Рис. 13. Переформирование дна в одном из рукавов дельты Волги,
происшедшее в результате отступания моря.

Пунктиром показан продольный профиль дна в 1823 г., сплошной линией современный продольный профиль.

Врезание речных устьев в область авандельты при понижении
базиса эрозии, в свете сложившихся представлений, не является чем-то
необычным, и нас больше интересует другая сторона руслового процесса,
связанного с понижением базиса эрозии, а именно: аккумуляции на участке
реки выше приустьевых ям (в первой зоне рис. 8). На это последнее
явление исследователи Волги до сих пор обращали очень мало внимания,
очевидно не предполагая возможности функциональной связи
аккумуляции и поднятия дна реки с понижением базиса эрозии. Только
Б.В. Поляков в одной из своих последних работ (1946, стр. 419) указывает,
что "на нижней Волге обнаружился медленный подъем русла, сказавшийся
на подъеме годовых горизонтов около одного сантиметра в год".
Мы сделали попытку другими способами проверить достоверность
явления, замеченного Б.В. Поляковым.
1. Довольно точным показателем среднего уровня дна является
проектный, или срезочный, горизонт (условный горизонт, к которому
привязывают отметки русловых съемок и, сообразуясь с которым,
устанавливают глубину землечерпания на судоходном фарватере при
углублении перекатов). Отметки проектного горизонта устанавливаются
методом так называемых "мгновенных" нивелировок по всему
*

Схема составлена Е.Ф.Белевич, любезно разрешившей опубликовать ее в данной статье.
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протяжению судоходной части реки с особой тщательностью, так как
ошибки в его счислении вызывают крупные непроизводительные расходы
на землечерпание. При проверке срезочного горизонта по многочисленным
реперам нижней Волги Службе Волжского речного пути в 1938 г. пришлось
этот горизонт на 30 реперах поднять в среднем на 50-70 см. На рис. 14
показаны величины изменения срезок от уровня горизонта 1938 г. Как
видно, изменения срезок не одинаковы, что вызвано, очевидно, местными
переформированиями дна, но сделаны они почти все в сторону
превышения.
Изменение срезки, м
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Рис. 14. Изменение срезочных горизонтов на нижней Волге по
отношению к горизонту до 1938 г. Вверх от линии абсцисс отложены
повышения, вниз - понижения срезочного уровня. За нуль графика принят
срезочный горизонт до 1938 г.
Превышения
срезочных
горизонтов
устанавливаются
относительно реперов, расположенных на берегах реки на небольших
расстояниях (обычно менее 1 км) от уреза. Поэтому предполагать влияние
тектонических причин на данное явление нельзя, так как подобное
выпячивание волжского русла по отношению к берегам или, наоборот,
опускание последних по сравнению с руслом могло бы иметь место лишь в
том случае, если бы вдоль фарватера, строго соответствуя его изгибам,
протягивалась ось антиклинального поднятия.
2. В районе от Куйбышева до Владимировки заносимость речных
портов и затонов исключительно велика. Объем наносов, выпадающих
ежегодно на единицу площади акватории, в среднем в 1,5-2 раза больше,
чем на средней и в 2-3 раза больше, чем на верхней Волге. Данные о
заносимости, по отчетным сведениям о землечерпании и по
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сравнительным подсчетам объемов акваторий, были проанализированы
нами за период с 1923 по 1945 гг. (Маккавеев, 1951).
3. Наличие процесса отложения наносов в некоторой части низовья
Волги подтверждается непосредственными наблюдениями за твердым
расходом реки. По данным Г.И. Шамова (1949), средний расход наносов у
Камышина составляет 950 кг/сек, тогда как у Дубровки он уменьшается до
597 кг/сек. Следовательно, на указанном участке аккумулируется 353 кг в
секунду, или около 11 млн. тонн ежегодно.
4. Наглядным морфологическим признаком интенсивной
аккумуляции в русле обычно является рост речных островов, кос и
перекатов вверх по течению. В одной из наших статей (Маккавеев, 1948)
были приведены сравнительные планы находящегося возле Сталинграда
о-ва Голодного, приверх которого перемещается вверх по течению со
скоростью около 50 м в год. Регрессивный рост мелей замечен у Саратова,
на истоке Ахтубы, возле Владимировки и в ряде других мест нижней
Волги. Напомним, что ниже Астрахани наблюдается обратное явление, т.е.
приверхи речных островов размываются.
Таким образом, многие признаки указывают, что дно нижней
Волги поднимается в результате аккумуляции, несмотря на снижение
уровня моря.
Исходя из того, что одной из главных причин понижения уровня
Каспийского моря было уменьшение речного стока, можно предполагать,
что поднятие уровня дна Волги вызвано уменьшением расходов воды и,
следовательно, ослаблением влекущей силы потока. Эта причина,
несомненно, сказалась на явлении подъема дна, но если бы она была
главной, то подъем дна прослеживался бы на всем протяжении Волги,
Камы и Оки, где наблюдалось уменьшение расходов воды. Между тем
анализ изменений срезочных горизонтов, имевших место в течение
последних 30 лет, и анализ низких меженных горизонтов воды за последние
70 лет показывают, что как те, так и другие колеблются около некоторого
среднего положения, не обнаруживая определенной тенденции к
понижению или подъему. Уровни половодий за 70-летний период
обнаруживают ту же картину для средней и верхней Волги, нижней Оки и
нижней половины течения Камы. Закономерный подъем уровней
половодья прослеживается лишь на верхней Оке, тогда как на средней Оке
уровни половодий за тот же период обнаруживают слабую тенденцию к
снижению. Прогрессивное и довольно сильное (около 1 м за 70 лет)
снижение уровня половодий установлено для верхней Камы.
Более того, сравнение многочисленных определений расходов
воды, произведенных на средней Волге описной партий в 1882-1884 гг. у с.
Работки (2296 км от устья) и у г. Васильсурска (2181 км), с современными
определениями показывает, что за истекший 50-летний период произошло
углубление дна почти на 1 м.
Таким образом, повышение дна на нижней Волге представляет
собою явление местное и прослеживается на протяжении верхней
половины зоны распластывания половодья (1 зона на рис. 8). Ниже этой
зоны должно происходить углубление дна, которое действительно
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прослеживается по данным водомерного поста в Астрахани и установлено
непосредственными наблюдениями в рукавах дельты.
Явления, наблюдаемые в настоящее время на Волге, в общем
подтверждают развиваемую нами теорию о механизме эрозии и
аккумуляцию в низовьях равнинных рек. Интересно то, что в низовьях
Немана, по-видимому, также происходит повышение дна. С.И. Коллупайло
(1933) в результате анализа водомерных наблюдений с 1811 по 1930г.,
пришел к выводу, что за указанный период произошло повышение дна
приблизительно на 30 см. Процесс отступания моря в районе впадения
Немана в несколько раз менее интенсивен, чем процесс отступания
Каспийского моря. Но все же у Клайпеды относительное поднятие суши
оценивается примерно, равным 1 мм в год (Белоусов, 1948, стр. 110).
Теоретический анализ и рассмотрение примеров убеждают нас, что
представление о подпоре речного потока водами приемного бассейна
малообоснованно. Однако в ряде случаев врезание рек при понижении
базиса эрозии, несомненно, происходит - и если бы, например, Волга и Урал
не врезались при понижении уровня Каспийского моря, то они растеклись
бы по равнине подобно рр. Большой и Малый Узень, Уил и другим
небольшим рекам Прикаспийской низменности. Дело в том, что кроме
процессов, связанных с приустьевым спадом или подпором, которые
производят лишь местные и, в сущности, не очень большие врезы или
заиления русла, большое влияние (а в случае значительных вертикальных
колебаний - решающее) оказывает процесс общего изменения продольного
профиля реки. Если при регрессии приемного водоема обнажается
территория, имеющая уклон больший, чем средний уклон водной
поверхности потока в нижнем течении реки (при формирующем русло
расходе), то происходит общее врезание русла сначала в нижнем, а затем и
в среднем течении. Если же уклон реки больше, чем уклон обнажающейся
территории, то происходит аккумуляция наносов в низовьях, блокировка
устья и растекание реки по равнине. Чем больше расход воды у реки, тем,
при прочих равных условиях, меньше уклон водной поверхности и тем
более вероятно врезание реки. Малые реки имеют большие уклоны и чаще
подвергаются заиливанию при понижении базиса эрозии, если только они
не становятся при изменениях береговой линии притоками другой, более
крупной реки. При этом огромное значение имеет изменение площади
водосбора реки (что уже отмечалось выше), а также изменение
климатических условий, вызванное изменением базиса эрозии или ему
сопутствующее. Все эти огромной сложности процессы совершенно не
укладываются в схемы Девиса.
У "отцов" американской геоморфологии - Поуэля, Джильберта и
Дюттона идея тесной функциональной связи между изменениями базиса
эрозии и эрозией рек зародилась, очевидно, потому, что они наблюдали это
явление в области плато Колорадо, где в недавнем геологическом прошлом
произошли крупные вертикальные поднятия блокового типа, вызвавшие
интенсивное врезание нескольких рек. Дэвис заимствовал эту идею и без
должного основания принял за общий закон.
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Образование зон спада при впадении рек в водохранилища,
при впадении одной реки в другую и на участках расширения долины
В тех случаях, когда водохранилище наполняется в период
половодья и объем воды в нем очень велик по сравнению с расходом воды
в реке в межень, создаются условия, близкие к случаю впадения реки в
озеро. В меженные периоды может иметь место небольшое понижение
уровня в районе сопряжения вследствие образования местной зоны спада.
Особенно отчетливо явление спада наблюдается тогда, когда объем
попуска из водохранилища становится большим, чем расход воды в реке.
Очевидно, поэтому зоны выклинивания подпора, наблюдаемые в
действительности, иногда располагаются гораздо ниже расчетных.
Глубины часто падают ниже бытовых, вследствие чего судоходство
испытывает сильные затруднения в верхних бьефах. Режим таких зон еще
очень плохо изучен, и при исследованиях реки в межень можно
обнаружить в области сопряжения потока с водами водохранилища
размыв дна, хотя, на первый взгляд, там должна была бы происходить
аккумуляция наносов. С подобным явлением встретился С.В. Русаков
(1948) при исследовании верхнего бьефа Днепрогэса.
Явление распластывания половодья имеет большое значение в
режиме устьев притоков и выражено тем резче, чем больше разница в
расходе притока и принимающей его реки. На особенностях геоморфологии
узлов слияния рек, обязанных этому явлению, мы останавливались в
одной из предыдущих работ (1949) и здесь упомянем о них очень коротко.
Для развития приустьевой эрозии в узлах слияния рек наиболее
важное значение имеют: а) соотношение амплитуд уровней сливающихся
рек и б) соотношение сроков прохождения пиков половодья. В реках с
большими амплитудами уровней, впадающих в реки с менее изменчивым
уровнем, в половодье наблюдается ясно выраженная кривая спада,
способствующая развитию глубинной эрозии. По этой причине, например,
впадающая в Неву р. Тосно, имеющая ничтожный меженный расход, но
относительно мощное половодье, углубила нижний участок своего течения
так, что в межень почти до с. Никольского он находится в подпоре и имеет
большие глубины.
В тех случаях, когда половодье на притоке проходит значительно
раньше, чем на главной реке, в его низовье обычно также развивается
глубинная эрозия. Для областей с муссонным типом осадков, особенно
тогда, когда большие реки прорезают прибрежные горные цепи,
характерно то, что притоки в нижней части речных бассейнов имеют
разлив более ранний, чем главная реки, тогда как в верхней части
бассейнов разливы притоков несколько запаздывают. По этой причине
устья притоков в нижней части бассейна относительно более глубоки.
Такова картина на Амуре, то и послужило поводом для некоторых
исследователей предположить опускание низовьев долины Амура.
Интенсивная глубинная эрозия в устьях притоков верхней Волги
началась после того, как в результате постройки водохранилищ волжский
паводок, задерживаясь для их заполнения, стал проходить позже обычного.
61

Спокойные ранее реки в половодье стали бурными потоками и энергично
эродируют дно и берега. Даже такой крупный приток, каким является Ока,
резко изменил режим половодья, что сказалось и на сильном изменении
фарватера за последние годы и в значительном оживлении оползневых
явлений на подмываемых участках коренных берегов.
Наконец, распластывание половодья, подобное приустьевому,
только гораздо более слабое, всегда можно наблюдать на участках местных
расширений долины. Это распластывание вызывает образование
глубокого плеса на вышележащем суженном участке, а при выходе из
теснины - перекатов своеобразной формы в виде подводного бархана.
Такие перекаты названы нами "внутренними барами" (1949). Явление
местного спада при выходе потока в расширение хорошо воспроизводится
в лаборатории. На рис. 15 показан рельеф водной поверхности при
расширении потока в лотке *. Отчетливо заметна депрессия водной
поверхности вначале расширения, сменяющаяся подъемом уровня перед
сужением.

Рис. 15. Образование депрессии водной поверхности на участке
местного расширения русла. Средняя глубина 1 см; отметки водного
рельефа даны в сотых долях миллиметра от условного нуля.
Влияние трансформации половодья на продольный профиль реки
Один из лучших исследователей речных устьев Б.А.Аполлов
неоднократно указывал, что реку никогда нельзя отрывать от ее устья.
Этот глубоко верный тезис, однако, игнорируется некоторыми
исследователями, забывающими, что река в ее целом представляет собой
удивительно
согласованный
гидравлический
механизм,
чутко
реагирующий на изменения внешних условий, но всегда таким образом,
что отдельные детали этого механизма тесно связаны определенными, хотя
и постоянно меняющимися соотношениями. Когда изучаешь отдельные
детали и отдельные формы руслового режима, то, чтобы не делать ошибок,
нужно всегда четко представлять порядок этих частных явлений в общей
системе речного механизма.
Примером методически неверного, чисто формального подхода к
изучению рек является получившая широкую известность работа
*

Опыт выполнен К.П.Вышловым и И.В.Белинович под руководством автора.
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Иовановича (Iovanovic, 1940) по исследованию продольного профиля реки.
Совершенно произвольно расчленив реку на энное количество отрезков,
Иованович рассматривает каждый из этих кусков отдельно, совершенно не
интересуясь тем, какое место каждый отрезок занимает в общей системе
течения. С таким же успехом можно изучать дерево, разрубленное на
мелкие кусочки, перемешанные так, что нельзя отличить, какой части
дерева они принадлежат: корням, стволу или вершине.
Между тем формирование продольного профиля любого участка
реки в значительной мере зависит от того, находится ли он ближе к устью
или к верховью. Еще Галилей установил, что в процессе взаимодействия
между потоком и его ложем постепенно вырабатывается общая форма
продольного профиля, характеризующаяся убыванием уклонов от
верховьев к устью (параболическая кривая, обращенная выпуклостью
вниз).
Созданию такой формы содействует много причин, из которых
наиболее существенными являются:
а) нарастание расхода воды вниз по течению, вследствие чего
потери на трение убывают в сторону низовья, а транспортирующая
способность потока не понижается, несмотря на уменьшение уклона;
б) сортировка, истирание и растворение частиц наносов,
вызывающие постепенное измельчение последних к устью, вследствие чего
в этом же направлении уменьшается шероховатость русла и понижается
необходимая для транспорта наносов скорость течения.
Однако обе названные причины не всегда достаточны для
объяснения параболической формы продольного профиля. У многих рек
расходы воды к устью значительно убывают (Урал, большие реки Средней
Азии, Тигр и Евфрат и др.), крупность наносов на протяжении нижнего
течения изменяется в небольшой степени, а продольный профиль все же
сохраняет форму параболы, обращенной выпуклостью вниз.
Продольный профиль этих рек получил бы в нижней половине
течения обратную кривизну (выпуклостью вверх), если бы не было
описанного выше распластывания волны половодья.
В процессе распластывания происходит переход огромного
количества потенциальной энергии в кинетическую, вследствие чего поток
может выполнять ту же эрозионную и транспортирующую работу, что и на
среднем течении реки, но при меньшем уклоне дна.
С другой стороны, очевидно, что процесс формирования волны
половодья сопровождается переходом кинетической энергии в
потенциальную
и
способствует
уменьшению
эрозионной
и
транспортирующей способности потока в той части реки, где вниз по
течению высота половодья возрастает.
На рис. 16 показана схема трансформации волны половодья вдоль
по реке. От истока вплоть до некоторой точки среднего течения высота
половодья возрастает. Затрата кинетической энергии на подъем волны
половодья способствует в этой части реки замедлению течения, т.е.
некоторому "подпору" потока в период прохождения формирующих русло
расходов воды. В приустьевой зоне, где происходит снижение уровня
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половодья, потенциальная энергия, накопленная еще в верховьях реки,
переходит в кинетическую. Уклон, соответствующий равномерному
движению потока, мы условно изобразили прямой линией и назвали
средним уклоном. Уклон дна в зоне формирования волны половодья
больше, чем средний уклон, тогда как в зоне понижения половодья
меженный уклон меньше, чем средний. В результате осредненный профиль
речного дна образует прогиб в зоне среднего течения и кривая продольного
профиля в общем вписывается в кривую, обращенную выпуклостью вниз.
Таким образом, гипотеза Галилея получает вполне реальное и
весьма простое объяснение.
Теперь, оперируя с понятием о параболическом профиле, мы
можем снова вернуться к схемам Дэвиса. Если при поднятии базиса эрозии
береговая линия бассейна наступает на сушу и часть речной долины
затопляется, то у реки отсекается пологая часть продольного профиля.
Кривая нарушается, и весь продольный профиль реки должен будет
перестроиться. Пологий участок профиля должен возобновиться или за
счет наращивания дельты, или за счет врезания русла.
Зона формирования
волны половодья

Нейтральная Зона распластывания
зона
волны половодья

-1
-2
-3
устье

Рис. 16. Влияние трансформации волны половодья на продольный
профиль реки.
1 - средний уклон; 2 - профиль высоких вод; 3 - профиль дна.

Чтобы определить, какой процесс будет происходить (врезание или
аккумуляция), необходимо проанализировать весь комплекс условий,
сопровождавших явление подъема базиса эрозии: деятельность абразии,
скорость изменения уровня моря, интенсивность наращивания дельты,
изменение водосборной площади и т.д.
При понижении базиса эрозии, если оно сопровождается
отступанием берега бассейна и если средний уклон реки остается
постоянным, отлогая часть кривой профиля должна перемещаться вниз,
вследствие чего происходит врезание русла на участке вновь
образовавшейся суши, но одновременно обычно происходит аккумуляция
на участке стыка среднего течения с низовьем реки. Аккумуляция и
врезание в данном случае также зависят от многих условий, из которых
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наиболее важными являются изменение условий стока и изменение общего
уклона реки.
Процессы формирования низовий рек отличаются необычной
сложностью,
и
можно
определенно
утверждать,
что
при
палеогеографическом анализе равнинных территорий (если эти
территории не испытывали за рассматриваемый период больших и резких
вертикальных колебаний) схемы Дэвиса применять нельзя. В каждом
отдельном случае нужно производить конкретный анализ всех основных
участвующих в процессе факторов, так как в зависимости от их сочетания
врезание или аккумуляция русла рек могут быть показателями
совершенно различных процессов.
Проблема режима продольного профиля потока, особенно в
пределах приустьевых участков, имеет непосредственное отношение к
практическим вопросам большой важности. Регулирование устьев и узлов
слияния рек для целей судоходства, проектирование крупных
водохранилищ, борьба с наводнениями, мелиорация пойменных земель - во
всех этих насущных для народного хозяйства вопросах верный прогноз
изменения продольного профиля реки имеет решающее значение. Все это
указывает на необходимость серьезного и всестороннего изучения этого
вопроса, которому, к сожалению, пока еще не уделяют достаточного
внимания.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРОЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕРУСЛОВЫХ ПОТОКОВ *
а5
Нерусловые потоки, возникающие во время дождя на склонах,
характеризуются весьма своеобразными особенностями, еще недостаточно
освещенными в литературе. В период выпадения интенсивного ливня
склоны холмов, включая и водораздельные гребни, покрываются
сплошным слоем воды, утолщающимся в подошве склона и в отдельных
ложбинах. Едва только дождь оканчивается, как на вершине и
выпуклостях склона водяной слой разрывается, затем обнажается от воды
вся основная площадь склона и поток разделяется на отдельные ручейки.
Таким образом, характерным свойством собственно нерусловых
потоков является кратковременность их существования. Воздействие
нерусловых потоков на всю поверхность склона, включая и
водораздельный гребень, осуществляется лишь во время дождя, причем
дождя настолько интенсивного, чтобы образовать на поверхности почвы
слой воды не менее 1 мм толщиной. При меньшей толщине слоя вода под
влиянием пленки поверхностного натяжения приобретает свойства сильно
вязкого тела и перемещается исключительно медленно.
Тем не менее, нерусловые потоки во время ливней выполняют
большую работу по эрозии и транспорту материала на склоне.
Утверждение Р.Хортона (9) о том, что на вершине склона якобы имеется
"пояс отсутствия эрозии", основано на явном недоразумении. Хортон
совершенно не учел тех специфических факторов, которые определяют
эрозионную работу нерусловых потоков.
Частицы воды в толще неруслового потока находятся в состоянии
непрерывного и весьма интенсивного перемешивания, возникающего в
результате ударов капель дождя. Скорость падения дождевых капель
достигает 8 м/сек (1). Диаметр капель при дожде средней интенсивности
обычно составляет 0,5 - 1,5 мм (3). С увеличением интенсивности ливня
размер капель возрастает и их диаметр может превосходить 5 мм (1).
Ударяясь о поверхность потока, дождевая капля образует высокий всплеск
и серию волн, расходящихся по правильным концентрическим
окружностям. Интерференция волн, при частом падении капель, является
причиной бурной волновой толчеи. Под влиянием интенсивной
бомбардировки каплями нерусловой поток буквально кипит. Всплесками
поднимаются песчаные частицы до высоты 45 - 50 см. Порывы ветра
подхватывают всплески и несут загрязненные капельки воды, поднимая
последние до 1,5 м над поверхностью земли.
Перемешивание толщи воды, возникающее в результате волновой
толчеи и всплесков, представляет собою как бы "добавочную
турбулентность", которая независимо от скорости течения способствует
интенсивному взвешиванию наносов. Пробы воды, взятые нами во время
сильного ливня в августе 1950 г. с поверхности непроточных луж,
*
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содержали наносов от 40 до 90 г на 1 л. Пробы были взяты на клеверном
поле (весенний посев 1950 г.).
Представляет интерес то обстоятельство, что сортировка наносов
на дне высохших луж имеет такой же характер, как и на дне более крупных
водоемов. Центральные части луж и наиболее глубокие участки имеют дно,
покрытое мелким илом. В отмелых периферийных частях лужи наносы
становятся грубее; причем возле уреза крупность наносов заметно
превосходит среднюю крупность коренного грунта, из которого сложены
берега.
Для определения глубины, на которую распространяется
взвешивающая сила добавочной турбулентности, летом 1949 г. нами был
проведен следующий опыт. На брезентовое полотнище устанавливалось
несколько ванночек (аквариумов со стеклянными стенками), дно которых
было покрыто слоем садовой супесчаной почвы толщиной 2 см. Ванночки
заполнялись водой до той или иной отметки и покрывались стеклянной
пластинкой. Во время ливня эта пластинка снималась и затем через 3 - 4
минуты специальной ложкой с изогнутой ручкой бралась проба из
поверхностного слоя воды. С увеличением слоя воды над грунтом
концентрация
наносов
в
пробах
убывала
приблизительно
пропорционально квадрату приращения слоя воды. По-видимому,
добавочная турбулентность ослабевает с глубиной по квадратичному
закону. При толщине слоя воды 20 - 25 см и интенсивности ливня не более
1 мм в минуту взвешивались только очень мелкие частицы, вызывающие
слабое помутнение воды, т.е. добавочная турбулентность оказывает
влияние на транспортирующую способность лишь более мелких потоков.
Если фильтрационные свойства грунта по длине склона не
изменяются, то глубина неруслового потока возрастает от вершины к
подошве. В этом же направлении ослабевает влияние добавочной
турбулентности и уменьшается концентрация взвешенных наносов, хотя
скорость течения на склонах равномерной крутизны возрастает в сторону
подошвы склона в связи с увеличением в этом же направлении удельного
расхода воды.
Такое изменение концентрации наносов в потоке во время ливней
наблюдалось нами на склоне карьера около поселка Бутово Ленинского
района Московской области. Склон был очищен от растительности, имел
о
равномерный уклон 5 - 6 и сложен суглинистым грунтом. На различных
расстояниях от вершины склона были вбиты тонкие железные прутья, к
которым были привязаны резиновые шланги таким образом, чтобы
всасывающее отверстие располагалось на высоте 0,2 см над поверхностью
грунта. Отсасывание проб производилось резиновыми грушами
одновременно на всех точках. Было проведено несколько серий таких
наблюдений, причем во время интенсивного выпадения дождей
максимальная концентрация наносов наблюдалась у вершины склона.
Средняя величина мутности потока составила здесь 36 г на 1 л (среднее из
семи определений). Данные об изменении концентрации по длине склона
приведены в табл. 1.
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По окончании ливня мутность воды в склоновом нерусловом
потоке немедленно и значительно уменьшается. Причем это уменьшение
наиболее резко выражено в верхней части склона, вследствие чего
максимум мутности смещается к нижней части склона, где удельные
расходы и скорости течения наибольшие. Так, через четыре минуты после
окончания ливня, когда еще продолжал выпадать редкий дождь, мутность
в расстоянии 50 м от бровки склона составляла 5,9 г/л, тогда как в
расстоянии 12 м она составляла всего 3,9 г/л; на лежащих выше пунктах
слой потока настолько уменьшился, что не удалось забрать пробы воды.
Таблица 1
Изменение мутности неруслового потока по длине склона
(максимальная мутность у вершины склона принята за единицу)
Расстояние от бровки склона (м)
2
6
12
20
30
50

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

Таким образом, за период существования неруслового потока по
склону проходит как бы "волна" твердого расхода, гребень которой в
начале ливня и в период максимальной его интенсивности располагается
возле вершины склона, а в конце ливня и в течение последующего
стекания перемещается ближе к нижней части склона. Отсюда следует, что
результативный эффект эрозионной работы склонового потока может быть
различным в зависимости от характера дождя, топографии склона и ряда
других факторов.
Во всяком случае можно утверждать, что схема Хортона,
механически применившего закона гидравлики русловых потоков для
объяснения особенностей эрозии нерусловых потоков, не соответствует
действительности. Вопреки утверждениям Хортона, смыв с вершины
может быть большим, чем смыв в нижележащих частях склона.
Опыты А.И. Спиридонова (8), исследовавшего в лаборатории
размыв с поверхности склонов равномерной крутизны при воздействии
искусственного дождя, показали, что толщина удаленного слоя
уменьшается к основанию склона. Результаты опытов Спиридонова
приведены в табл. 2.
М.Н. Заславский (5), исследовавший процессы эрозии почв в
Молдавии, также упоминает о том, что значительный смыв наблюдается и
на приводораздельных участках.
Чем меньше уклон склона, тем большее относительное влияние на
эрозионную работу нерусловых потоков оказывает добавочная
турбулентность, так как последняя не зависит от скорости течения.
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Вследствие этого нижние части склонов малой крутизны обычно
являются местами аккумуляции наносов, снесенных с вершины склона.
Эту закономерность отметил один из крупнейших русских геоморфологов
А.А.Борзов, по словам которого "пологие склоны перекрыты
утолщающимся к низу, к долинам плащом современных наносов" (2).
Таблица 2
Глубина размыва песчаного слоя (опыт А.И. Спиридонова)
Расстояние
от вершины
склона (м)

Глубина размыва (мм)\
Уклон 0,036,
Уклон 0,12,
расход воды 611 - 733 см3/сек,
расход воды 672 - 833 см3/сек,
время опыта 30 мин.
время опыта 40 мин.

0,5

15 - 25

104 - 130

1,0

7,5 - 13

79 - 84

1,5

0 - 2,5

24 - 39

В связи с этим на отлогих склонах можно нередко наблюдать
довольно отчетливую сортировку наносов: крупность частиц грунта
убывает от вершины к подошве склона. В табл. 3 приведены результаты
механического анализа образцов верхнего 5-сантиметрового слоя почвы.
Образцы взяты автором на склоне, ограничивающем замкнутую впадину в
степях Прикаспийской равнины (Уральская обл.). Растительность на
склоне целинная степная.
Сортировке наносов по длине склонов большое внимание уделял
В.В. Докучаев (4), который еще в 1878 г. писал, что увеличение крупности
наносов к вершине склона отчетливо прослеживается как в степях
Поволжья, так и в лесах Финляндии.
Таблица 3
Механические анализы по методу Сабанина
верхнего слоя почвы на склоне
Места взятия проб
расстояние от высота над
водораздельного
дном
гребня
котловины
(м)
(м)

10
115
250

2,40
1,40
0,65

Содержание (в %) частиц различного диаметра
1,0-0,25 мм

7,25
3,00
0,75

0,25-0,05 мм 0,05-0,01 мм

6,50
7,00
6,25

18,00
18,50
13,00

0,01 мм и
меньше

68,00
71,50
80,00

Описанные выше закономерности относятся к склонам
равномерной крутизны с однородным характером поверхности. Местные
изменения крутизны склона и шероховатости его поверхности или
неоднородность грунта могут значительно воздействовать на эрозионную
работу потоков. В частности, при увеличении крутизны склона к его
основанию (выпуклый склон) наиболее интенсивная эрозия, несмотря на
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действие добавочной турбулентности, может иметь место в нижней части
склона. А.С. Козменко (6) неоднократно подчеркивает, что наиболее
сильные размывы наблюдаются в нижних частях склонов. Судя по
профилям, приведенным в его труде (6), склоны, на которых
производились наблюдения, имели крутизну, возрастающую к подошве.
Развитию неправильных представлений о процессах эрозии
нерусловых потоков в значительной мере способствовали недостатки
существующих методов наблюдений.
Например,
рекомендуемый
С.С.
Соболевым
(7)
способ
количественного определения массы смытого грунта по объему водороин
не обрисовывает верной картины эрозионной работы склоновых потоков,
так как совершенно не учитывает выноса с пространств между
рытвинами.
Выводы
1. Нерусловые потоки во время интенсивного дождя воздействуют
на всю поверхность склона, включая и водораздельный гребень.
2. Волнение, возбуждаемое ударами дождевых капель, способствует
интенсивному перемешиванию воды и является как бы "добавочной
турбулентностью", увеличивающей эрозионную и транспортирующую
способность неруслового потока.
3. Добавочная турбулентность имеет максимальную величину в
поверхностном слое потока и затухает пропорционально квадрату
глубины. Так как от вершины к подошве склона толщина слоя воды
неруслового потока увеличивается, то в этом же направлении влияние
добавочной турбулентности на взвешивание и транспорт наносов
постепенно уменьшается.
4. Чем положе склон, тем больше относительное влияние оказывает
добавочная турбулентность на эрозионную работу потока. Поэтому на
отлогих склонах снос материала с вершины больше, чем снос с
нижележащих частей склона. Указанная закономерность нарушается, если
крутизна увеличивается к подошве склона, а также на склонах большой
длины, имеющих водосбор, достаточный для образования руслового
потока. В обоих этих случаях, несмотря на влияние добавочной
турбулентности, максимальная интенсивность эрозии наблюдается в
нижней части склона.
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ВЛИЯНИЕ СТОКА НА ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕКИ *

а6
Процессам трансформации продольного профиля речных систем,
связанным с изменениями климатических условий и режима стока, в
геоморфологической литературе уделяется меньшее внимание, чем
процессам, вызванным тектоническими движениями или эвстатическими
колебаниями базиса эрозии. Между тем климатический фактор несомненно
оказывает значительное влияние на развитие продольного профиля реки,
и смена климатических условий может вызвать образование террас,
имеющих значительную относительную высоту.
Если средний уклон реки в основном определяется топографическими условиями (общим падением и длиной реки), то распределение
уклонов по длине реки (иначе говоря, форма кривой продольного
профиля), кроме ряда других факторов, непосредственно зависит от
процесса выравнивания транспортирующей способности потока. Процесс
выравнивания происходит автоматически и выражается в том, что на
участках, где энергия потока недостаточна для дальнейшего
транспортирования наносов, приносимых с вышележащей части речной
системы, происходит аккумуляция, ведущая к повышению отметок дна,
возрастанию местного уклона и увеличению скорости течения. Там же, где
поток недогружен поступающими сверху наносами, происходит
преимущественно эрозия, приводящая к относительному понижению дна,
уклона и скорости течения. наряду с этим твердый материал, который
переносит река, постепенно "изнашивается", т.е. обломки горных пород и
минералов, перемещаемые потоком, постепенно разрушаются, размеры их
убывают в результате истирания, дробления и растворения. Поскольку же
с уменьшением крупности частиц возрастает возможная нагрузка потока
твердым материалом, то "снашивание" наносов несомненно сказывается
на процессе выравнивания транспортирующей способности по длине реки.
В больших реках умеренного климата расход воды обычно
возрастает от истоков к устью приблизительно пропорционально
расстоянию от истока в степени 3/2, что может быть выражено
зависимостью
Q = AL 3 2
где Q - расход воды; А - коэффициент, зависящий от слоя стока; L - длина
реки от истока.
Скорость течения при тех формах русла, которые типичны для
равнинных рек, возрастает в среднем пропорционально корню
кубическому из расхода воды:
v= f 3Q .

( )

В первом приближении можно принять, что для обеспечения транспорта
наносов необходимо, чтобы скорость потока не убывала вниз по течению.
Тогда в низших звеньях речной системы поток может переносить то же
*

Вопросы географии. Сборник статей для XVIII-го Международного географического конгресса.
М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1956. С. 199-205.
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количество наносов, но при меньшем уклоне продольного профиля, чем в
высших звеньях системы. Учитывая еще упомянутое выше явление
изнашивания наносов, можно прийти к определенному выводу, что в
результате процесса выравнивания транспортирующей способности
потока
вырабатывается
кривая
продольного
профиля
реки,
характеризующаяся убыванием уклона от истока к устью, если этому не
препятствуют литологические условия или интенсивные современные
тектонические движения.
Несмотря на простоту и очевидность основных положений теории
продольного профиля, все же вопрос о построении точных математических
зависимостей, определяющих форму его кривой, пока еще не может быть
решен. Причина в том, что на процесс выравнивания транспортной
способности, кроме перечисленных выше факторов (нарастания расходов
воды и уменьшения крупности наносов вниз по течению реки), влияют
форма (в поперечнике и плане) и шероховатость русла, уменьшение
неравномерности стока с ростом площади водосбора, ледовые явления и
другие причины. Кроме того, неизвестно, какая часть энергии потока
расходуется на потери, связанные с перемещением самой воды, и на
потери, связанные с переносом твердого материала. Предложенные до
настоящего времени формулы являются или эмпирическими, или
основаны на довольно грубых допущениях и поэтому носят
иллюстративный характер, позволяя проанализировать с той или иной
степенью достоверности только качественный характер зависимости.
Связь между уклоном и расходом воды по длине реки в общем виде может
быть выражена уравнением
K
J = n
Q
где величина К приблизительно пропорциональна среднему уклону реки,
но, кроме того, зависит и от ряда других факторов (крупности наносов,
формы русла, режима стока и др.); величина n, по данным различных
исследователей, колеблется от 0,3 до 0,9. В частности, экспериментальные
исследования процессов развития продольного профиля речной системы *
показали, что при условии однородного состава наносов, поступающих из
различных притоков, величина n колеблется в пределах от 0,55 до 0,59.
Если в уравнении J = K выразить расход воды через длину реки,
Qn

согласно уравнению Q = AL 3 2 , то получаем следующую зависимость:
J =

K
An L

3

2n

Напомним, что величина А находится в прямой зависимости от
слоя стока, и, следовательно, чем больше последний, тем резче убывает
*

Опыты производились в 1954-1955 гг. Кафедрой геоморфологии Географического факультета
Московского университета. На большой открытой площадке была устроена модель реки с
несколькими притоками. Продольный профиль "реки" свободно формировался в результате
заданных режимов стока и поступления наносов в систему (Маккавеев и др., 1955).
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величина уклона при переходе от высших звеньев к более низким звеньям
речной системы. Анализ полученных зависимостей (Маккавеев и др., 1955),
с их проверкой по данным имеющихся лабораторных исследований
(Гуссак, 1949), позволил установить следующие зависимости: 1) чем
больше слой стока, тем глубже "прогиб" кривой продольного профиля и
тем больше величина врезания дна долины в среднем течении реки; 2) с
увеличением слоя стока величина уклона продольного профиля в среднем
течении и низовьях реки убывает, а в верхнем течении возрастает; 3) пункт
максимальной глубины врезания дна долины тем ближе к верховьям, чем
больше слой стока (при условии, если общий уклон поверхности
территории равномерный). Указанные зависимости можно проследить по
схеме, изображенной на рис. 1.

hmax
hmax

Рис. 1. Схема изменения
неодинаковых высотах слоя стока.

продольного

профиля

реки

при

Прерывистая линия - продольный профиль реки с малой высотой слоя
стока; сплошная линия - продольный профиль реки с большой высотой слоя стока;
hmax - глубина максимального врезания.

Сравнительный анализ продольных профилей ряда рек Русской
равнины показал, что указанные зависимости проявляются достаточно
отчетливо. Приведем пример сравнения продольных профилей рек,
дренирующих территории с различной величиной стока.
На рис. 2 показаны схематизированные продольные профили рр.
Оки и Дона. Точкой совмещения являются истоки обеих рек. Ока
дренирует лучше орошенную территорию, средний модуль стока с ее
бассейна составляет 5 л/сек с 1 км2, тогда как средний модуль стока с
бассейна Дона всего 2,1 л/сек с 1 км2. Средний уклон сравниваемых рек
почти одинаковый; для Дона он равен 0,000096, а для Оки 0,000110.
Степень неравномерности стока обеих сравниваемых рек приблизительно
одинаковая; больше 50% годового объема стока проходит в период
половодья, которое отличается значительной высотой, но является
кратковременным. Таким образом, в этом случае можно проследить
именно влияние величины стока. Из сравнения профилей следует, что
кривая продольного профиля Оки характеризуется относительно большей
крутизной в верхнем и меньшей крутизной в среднем течении.
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Более точное представление о различии продольных профилей
рассматриваемых рек можно получить, если сравнить уклоны в тех
пунктах среднего течения рек, где площади их водосбора одинаковы. Чем
меньше уклон среднего течения, тем, следовательно, глубже врезана
долина реки (если средние уклоны сравниваемых рек близки). В
приведенной здесь таблице представлены данные об уклона Дона и Оки в
их среднем течении для пунктов, где площади водосборов обеих рек равны.
По причине того, что в обеих реках главное влияние на формирование
русла оказывает половодье, для намеченных пунктов определен средний
многолетний расход воды при прохождении пика половодья.
Площади
водосбора
(тыс. км2)
150
175
200

Уклон (меженный)
Ока
0,000050
0,000044
0,000045

Дон
0,000079
0,000072
0,000074

Средний максимальный
расход половодья(в м3/сек)
Ока
Дон
8800
4180
8950
4560
9050
5040

Таблица наглядно показывает, что уклоны в среднем течении Дона
примерно в 1,5 раза больше уклонов в среднем течении Оки, что
соответствует разности падений приблизительно 3 см на 1 км. В связи с
более глубоким врезанием долины Оки ее притоки в верхней части
бассейна имеют более низкий базис эрозии и глубже врезаны, чем притоки
верхнего Дона, что, отчетливо сказывается на общем характере рельефа в
верхних частях бассейнов сравниваемых рек.
В связи с тем, что с увеличением модуля стока крутизна
продольного профиля в верховьях реки возрастает, усиливается
регрессивная эрозия в области истоков. Поэтому реки, дренирующие
хорошо орошенные территории, нередко пропиливают водоразделы и
захватывают прилегающие части бассейнов рек, текущих в областях с
меньшим слоем стока.
Изменение климата в сторону увлажнения должно вызвать
изменение продольного профиля реки; река врежется преимущественно в
областях среднего течения и верховьев.
Старое дно долины образует в таком случае террасу, которая по
форме будет приближаться к хорде, стягивающей новую кривую
продольного профиля. Г. Болиг (Baulig) назвал такие террасы
"хордовыми" (Problemes des terrasses, 1948). Их относительная высота
постепенно возрастает от истоков к среднему течению и затем убывает от
среднего течения к устью реки. Изменение климата в сторону аридности
должно вызвать обратный процесс - аккумуляцию (преимущественно в
среднем течении и верховьях) в долине и сглаживание прогиба кривой
продольного профиля. Обязательность такого процесса вызвана тем, что
одновременно с уменьшением влажности климата, как правило, возрастает
насыщенность речных вод наносами. Это связано с ослаблением защитного
действия растительного покрова на междуречных пространствах,
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увеличением неравномерности стока в верхних звеньях гидрографической
сети и усилением деятельности оврагов. Согласно картам мутности рек
СССР, составленным Г.В.Лопатиным (1952, 1955), средняя годовая
концентрация наносов в водах равнинных рек лесной зоны колеблется от
20 до 50 г на 1 м3, тогда как в реках сухих степей и полупустынь
концентрация наносов колеблется от 100 до 500 г/м3. Отсюда следует, что
изменения климата в сторону аридности могут вызвать увеличение
концентрации наносов в речной воде более чем в десять раз.
150
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Рис. 2. Совмещение продольных профилей р. Дон (сплошная линия)
и р. Оки (прерывистая линия).
Еще Джильберт и Мэрфи (Gilbert, 1914) экспериментально
доказали, что при увеличении поступления наносов в поток его
продольный уклон и средняя скорость течения возрастают, в связи с тем
что в русле происходит аккумуляция, продолжающаяся до тех пор, пока
транспортная способность потока не станет достаточной для перемещения
всего поступающего твердого материала.
В 1954 г. лаборатории Московского университета было изучено
влияние увеличения концентрации наносов на продольный профиль реки
(Маккавеев и др., 1955). В истоки реки подавался мелкий песок, взятый из
древнеозерных отложений (преобладающие размеры диаметров 0,05 - 0,25
мм) в постепенно возрастающих количествах. Семикратное увеличение
подачи твердого материала вызвало увеличение уклона в нижнем и
главным образом в среднем течении реки приблизительно на 50%.
Одновременно с этим средняя скорость потока возросла приблизительно
на 25%. В результате увеличения скорости течения крупность
руслообразующего аллювия заметно увеличилась, так как более мелкие
частицы выносились потоком. Средний диаметр частиц, слагающих ложе
потока, увеличился на 30 - 50%. В период аккумуляции русло реки
интенсивно блуждало, непрерывно смещаясь по ширине долины и образуя
многочисленные рукава.
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После того как подача наносов была уменьшена до
первоначальной величины, началось врезание русла. По мере врезания
уклоны и скорость потока уменьшились до исходных значений.
Свидетельством
происходивших
изменений
явилась
терраса,
относительная высота которой постепенно снижалась к устью реки.
При большей крупность материала, поступающего в поток,
изменения продольного профиля могут быть еще более существенными.
В.Н. Гончаров (1938), подавая в поток песок средней крупности (диаметр
0,33 - 0,42 мм), получил при семикратном увеличении концентрации
наносов возрастание продольного уклона более чем в три раза, а скорости
течения - более чем на 50%.
Порядок величин, на которые способны изменяться отметки дна в
среднем течении больших рек, может быть установлен на основании
следующих приближенных вычислений. Падения в среднем течении
больших рек Русской равнины составляют от 4 до 10 см на 1 км. Если
уклон возрастет на 100%, то это будет соответствовать приращению
падения на 1000 км длины реки до 40 - 100 м. Если учесть, что длина этих
рек от начала среднего течения и до устья нередко превышает 1000 км, то
получаемые величины приращения общего падения превышают
максимальную относительную высоту террас четвертичного возраста в
речных долинах Русской равнины.
Увеличение аридности климата не является единственной
возможной причиной "хордовых" террас. Аккумуляция в речных долинах
может быть вызвана резким изменением в сторону нивальности.
Нивальный тип выветривания поставляет склоновым потокам
грубообломочный
материал
для
сноса
в
речные
долины.
Крупнообломочный материал содержит также солифлюкционный
коллювий, постепенно поступающий со склонов в долину. Много крупного
материала переносят во время весеннего ледохода массивные льдины,
разрушающие берега и складывающие крупные обломки пород в местах
заторов льда. И, наконец, наиболее активными поставщиками
крупнообломочного материала являются ледники. Заполнение долин
наносами может происходить относительно быстро, так как аллювий
переслаивается с линзами льда и снега. Подобное явление наблюдается и
теперь в долинах северо-восточной Сибири, где пласты недавно
погребенного льда или снега встречаются как в русловом, так и в
пойменном аллювии. При последующем потеплении климата и отступании
ледников происходит врезание реки. Одновременно с этим растаивают
залежи погребенных снегов и льдов, вследствие чего поверхность террас
получается неровной, а отложения аллювия нередко переслаиваются
осадками проточных и непроточных озер.
Значительные
изменения
климата,
происходившие
в
четвертичный период, должны были оказать существенное влияние на
изменения форм продольных профилей рек. Об этих изменениях
свидетельствуют серии "хордовых" террас, особенно отчетливо заметных в
долинах рек южной половины Русской равнины. Относительная высота
четвертичных террас в этих реках возрастает от устья до среднего течения,
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где достигает наибольшей высоты, снижаясь затем в сторону истоков.
Продольный уклон поверхности террас в среднем и нижнем течении рек
обычно больше современного уклона реки. Понижение относительной
высоты террас от среднего течения к устью реки отмечали в долинах р.
Урал, а также Б. и М. Узеней А.Г. Доскач и И.П. Герасимов (1937), Кубани Г.Ф. Мирчинк (1934), Днестра и Днепра - С.С. Соболев (1948), Миуса - Ю.А.
Мещеряков (1954) и др. В низовьях Волги "хордовые" террасы несколько
нарушены в результате значительных колебаний уровня Каспийского
моря в четвертичную эпоху, однако в среднем течении этой реки
продольный уклон поверхности высоких террас больше современного
(Шорыгина, 1948).
Снижение относительной высоты террас в сторону истоков речных
систем бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей проследили
многие исследователи (Юшко, 1940; Борисевич, 1948; Горецкий, 1948;
Мильков, 1951, и др.). При этом установлена в некоторых случаях
непосредственная связь террас с флювиогляциальными полями.
Например, в верховьях Волги это явление описано Е.Н. Щукиной (1938).
Кроме хордовой формы продольного профиля, связь генезиса
террас речных долин южной половины Русской равнины с
климатическими изменениями подтверждается особенностями их
литологического строения. Средняя крупность частиц в основной толще
древнеаллювиальных отложений, слагающих террасы, возрастает с
относительной высотой каждой серии террас. В частности, для долины
Волги общая тенденция к увеличению крупности отложений по мере
увеличения высоты террас прослежена как в среднем течении этой реки
(Фатьянов, 1946; Полянин, 1954), так и в ее низовьях в придельтовой
области (Кузин, 1951). Следовательно, Волга на всем ее протяжении
испытала влияние идущей от верховьев аккумуляции наносов, вызвавшей
увеличение уклонов, средних скоростей течения и крупности аллювия.
В настоящее время остается еще неясным, каково было
относительное значение в процессе изменения продольных профилей рек в
четвертичный период непосредственного приноса твердого материала в
речные долины самими ледниками, с одной стороны, и сопутствующих
оледенению явлений - с другой. Изменения климата в периоды оледенений
в сторону нивальности и, вероятно, большей континентальности
несомненно сказались на режиме стока и ледовых явлений реки, а также на
характере выветривания на склонах долин.
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РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗОНАХ ПЕРЕМЕННОГО ПОДПОРА *
а8
Соавторы - И.В.Белинович, Н.В.Хмелева
Организация исследований
Исследования русловых процессов в зонах переменного подпора
верховых частей водохранилищ производились в 1954 - 1955 гг. Отделом
водных путей ЦНИИЭВТа в содружестве с кафедрой геоморфологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и
Днепровским бассейновым управлением пути. Кроме авторов настоящей
статьи в исследованиях участвовали К.П. Вышлов и Е.М. Маничева
(ЦНИИЭВТ), А.П. Капица, Н.В. Лебедева и Е.Н. Былинский (МГУ), П.И.
Корниенко и В.В. Русаков (Днепровское БУП).
Исследованиями были охвачены верховья водохранилищ
Днепрогэса (оз. Ленина), Цимлянской и Иваньковской ГЭС. Для изучения
режима уровней и уклонов на этих водохранилищах в дополнение к сети
водомерных постов Гидрометслужбы был установлен службой обстановки
ряд временных добавочных постов. Для изучения характера изменений
русла и режима сезонных повышений и понижений гребней перекатов
использовались в основном съемки перекатов и сведения службы
обстановки о глубинах на судовых ходах; кроме того, были произведены
силами Днепровской русловой партии детальные наблюдения на трех
перекатах в зоне переменного подпора водохранилища Днепрогэса.
Параллельно с натурными наблюдениями были проведены в Можайской
лаборатории МГУ исследования русловых процессов в зонах переменного
подпора методом так называемого "натурного моделирования", т.е.
моделировались
только
режимы стока
и изменений уровня
водохранилища, а формирование русла предоставлялось самому водному
потоку. Длина "речной части" модели составляла около 60 м. Дно модели
было покрыто мелким песком, в котором фракция 0,25 - 0,1 мм составляла
38% и фракция 0,1 - 0,05 мм - 46%. Такой же песок подавался и в качестве
наносов в исток "реки". Эксперимент был проведен в двух вариантах: 1)
при слабо меняющемся уровне водохранилища, 2) при значительных
сезонных сработках водохранилища. Описание моде-ли и методики
наблюдений при первом варианте опытов опубликовано в "Вестнике
МГУ" (1). Модель при втором варианте опыта была расширена так, что
дно "речной долины" имело ширину 2,15 м вместо 1 м.
Уровни и уклоны водной поверхности, скорости течения
в зоне переменного подпора
В зоне переменного подпора на изменения уровней воды, уклонов и
скоростей течения, связанные с бытовым режимом стока, накладываются
в течение той или иной части года изменения, связанные с подпором.
*
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81

Кроме того, по прошествии некоторого времени на характеристики потока
начинают оказывать влияние изменения морфологии русла, вызванные
аккумуляцией наносов. Изменения, вызванные осаждением наносов,
постепенно распространяются вверх по реке значительно дальше, чем
подпор, вызываемый плотиной.
В больших водохранилищах равнинных рек, осуществляющих
сезонное регулирование стока, режим уровней в верховой части имеет
обычно следующие особенности. В период половодья, когда
водохранилище заполняется, уровни воды растут вследствие увеличения
расхода воды реки и подъема уровней водохранилища. Подъем уровней
водохранилища продолжается некоторое время после прохождения
максимального расхода, пока пропуск воды из водохранилища не
сравняется с ее притоком. В этот момент граница подпора достигает
крайнего верхнего положения. Затем в течение летней межени уровни
постепенно понижаются в результате уменьшения стока реки и сработки
водохранилища. Одновременно с этим граница подпора смещается вниз по
течению. За время летних и особенно осенних паводков снижение уровня и
границы подпора задерживается, а иногда сменяется более или менее
существенными повышениями. В зимнюю межень снова начинается
снижение уровня водохранилища. Минимум уровня и наинизшее в году
положение границы подпора приходятся на начало весны, когда в
зависимости от условий эксплуатации данной энергосистемы, учета
прогноза объема половодья и ряда других условий нередко производится
значительная сработка водохранилища.
Таким образом, длина зоны переменного подпора обычно
определяется положением границы подпора в конце половодья (верхняя
граница) и положением этой границы в предвесенний период (нижняя
граница).
Зону переменного подпора можно разделить на три части:
1) верхняя часть (подзона эпизодического подпора); сюда подпор
распространяется не каждый год и на сравнительно небольшое время в
течение последней фазы половодья и начала межени;
2) средняя часть (подзона периодического регулярного подпора);
здесь подпор наблюдается ежегодно в течение более или менее
значительной части навигационного периода; в низовьях этой подзоны
подпор держится, начиная приблизительно от пика половодья до начала
зимней межени, в верховьях подзоны - от конца спада половодья до начала
летней межени.
3) нижняя часть (подзона длительного глубокого подпора); здесь в
течение почти всего навигационного периода и некоторой части зимней
межени сохраняется подпор; поток находится в бытовом (неподпертом)
состоянии только в течение части зимней межени и начала подъема
половодья. Выше зоны переменного подпора по прошествии нескольких
лет возникает небольшой, но постоянный подпор, вызванный
отложениями наносов. Об особенностях этой зоны подпора будет сказано
ниже, здесь же остановимся на описании некоторых местных особенностей
уровенного режима обследованных водохранилищ.
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В Цимлянском водохранилище зона переменного подпора имеет
протяжение несколько более 200 км, располагаясь приблизительно между
станицами Каменской и Нижне-Чирской, которые находятся на
расстоянии, соответственно, 670 и 450 км от устья Дона.
При наполнении водохранилища до НПГ и уровнях половодья
граница подпора располагается на 530 - 540 км (рис. 1); при том же
наполнении водохранилища и низких меженных уровнях в реке граница
подпора перемещается выше, достигая 665 км (водпост Каменский). При
форсировании уровней водохранилища (в 1955 г.) зона подпора еще более
удлиняется.

Рис. 1. Характерные профили водной поверхности в зоне подпора
Цимлянской ГЭС.
май 1954 г.

июль 1954 г.

март 1955 г.

май 1955 г.

июнь 1955 г.

При наполнении ниже НПГ, например до отметки 32,0 м, граница
подпора располагается в половодье приблизительно на 480 км (водпост
Рычков), а в межень - на 590 км (около Трехостровянской). При
значительных сработках водохранилища, например до 29,0 м, граница
подпора спускается до 450 км (ст. Н. Чирская).
Кроме колебаний уровня, зависящих от изменения речного стока и
сработки или наполнения водохранилища, наблюдаются кратковременные
подъемы или понижения зеркала воды в связи с явлениями сгоно-нагонов
и сейш. Если направление ветра близко к положению продольной оси
водохранилища, то на концевых участках последнего создается добавочная
разность уровней до 1 м и более. Наиболее значительные перекосы
свободной поверхности, вызванные действием ветра, наблюдаются в
верхней половине водохранилища в периоды низкой межени.
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Продолжительность сгонно-нагонных изменений уровня обычно несколько
часов, реже - несколько дней. Сгоны-нагоны являются причиной
образования временных течений, имеющих иногда значительные скорости
в сужениях ложа водохранилищ. Так, по подсчетам П.П. Кокоулина, в
районе Рычков - Ложки, где Цимлянское водохранилище сильно сужается,
средняя скорость перемещения водной массы достигала 1,1 м/сек (2),
вследствие изменения уровня на 24 см за 3 часа. Колебания уровней,
вызванные сейшами, имеют у Калача амплитуду около 2 см и период около
13 часов (2).
Сгоны-нагоны и сейши обусловливают своеобразную "зубчатку"
на графиках уровней, появляющуюся немедленно после того, как на
данном участке уменьшается скорость течения вследствие подпора. Этот
признак настолько характерный, что по наличию "зубчатки" можно
определять время, в течение которого участок данного водомерного поста
находился в подпоре.
Падение водной поверхности изучено только для навигационного
периода, так как в зимнее время наблюдения на добавочных водпостах не
велись. Максимальное значение падения в пределах всей зоны
переменного подпора наблюдается в половодье. В верхней части зоны
падения достигают 7 - 8 см/км, вниз по течению они постепенно убывают,
снижаясь до 2 см/км в самой нижней части зоны. При переходе к межени
падения убывают, но затем начинает постепенно возрастать в верхней
части зоны по мере перемещения вниз границы распространения подпора.
В табл. 1 приведены значения уклонов Дона на участке Каменский - Н.
Чирская, наблюдавшиеся в 1954 г. на первое число каждого месяца
навигационного периода.
Таблица 1
Расстояние
между
постами, км
Каменский - Трехостровянская
85
Трехостровянская
50
Голубинская
Голубинская - Калач
25
Калач - Рычков
35
Рычков - Н. Чирская
30
Участок
I/VII
Каменский - Трехостровянская
0,0000680
Трехостровянская
0,0000510
Голубинская
Голубинская - Калач
0,0000022
Калач - Рычков
0,0000026
Рычков - Н. Чирская
0,0000013
Участок

I/III

IV

I/VI

0,000068
0,000062

0,00008
0,000067

0,000071
0,000048

0,000029
0,000021
I/VIII
0,000068
0,000052

0,000030
0,000029
0,0000005
I/IX
0,0000680
0,0000550

0,000028
0,0000029
I/X
0,000068
0,000064

0,000001
0,0000017
0,000001

0,0000028
0,0000009
0,000005

0,000008
0,0000009

Зона переменного подпора оз. Ленина (водохранилища Днепрогэса)
после произведенного в послевоенное время повышения НПГ имеет длину
около 70 - 80 км. Ее верхняя граница достигает Верхнеднепровска (488 км
от устья), нижняя располагается обычно у Днепропетровска (425 км от
устья), но при очень интенсивных сработках водохранилища иногда
спускается до Старо-Кайдакского порога (405 км от устья).
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Амплитуда колебаний уровней за 1947-1954 гг. включительно *
составила по водомерным постам у Днепродзержинска 640 см,
Днепропетровска 570 см, Лоцманская Каменка 623 см. Характерные
профили водной поверхности, по данным наблюдений 1954 г., приведены
на рис.2.
Рис. 2. Характерные
профили водной поверхности в
зоне переменного подпора оз.
Ленина 1954 г.
- 27 апреля;
- 18 июня;
- 17 июля;
-25 августа.
Своеобразной
особенностью
описываемого
водохранилища
является
образование кривой спада в
нижней
части
зоны
переменного подпора в период
подъема половодья, когда
водохранилище не заполнено и
не
затоплены
каменные
"заборы"
между
Днепродзержинском и Днепропетровском **. Затем, по мере наполнения
водохранилища граница подпора быстро перемещается вверх по течению и
достигает крайнего верхнего положения при среднемеженных уровнях в
реке. Дальнейший ход изменений границы подпора таков же, как и в
Цимлянском водохранилище.
В табл. 2 приведены данные об уклонах водной поверхности в
различных участках зоны переменного подпора Верхнеднепровск Днепропетровск, наблюдавшихся Днепровской русловой партией в
навигационный период 1954 г. В половодье на всем протяжении зоны
уклоны значительные; в среднем падение здесь составляет около 10 см/км,
достигая максимальных значений в нижней части зоны (до 14 см/км). На
спаде половодья уклон резко уменьшается и максимальное его значение
наблюдается в верхней части зоны. В период межени по мере опорожнения
водохранилища постепенно от участка к участку вниз по течению
происходит увеличение уклона.

Нормальная эксплуатация водохранилища после произведенных восстановительных работ была
начата в 1947 г.
**
Особенно заметно явление спада при значительных сработках водохранилища, когда "обсыхает"
Старо-Кайдакский порог. К сожалению, измерить уклоны в этот период не удалось.
*
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Средние скорости течения, как показали исследования
Днепропетровской русловой партии в 1954 г., в период прохождения пика
половодья на протяжении от верхней границы зоны до Днепропетровска
почти одинаковые, их значения колеблются от 0,8 до 1 м/сек, но в межень
(июль) обнаруживаются резкие различия на отдельных участках зоны; в
верхней ее части (выше выклинивания подпора) скорость составляла 0,5
м/сек, в средней части (несколько ниже границы подпора) 0,1 м/сек, в
нижней части 0,08 м/сек.
Таблица 2
Расстояния
между
постами, км
Верхнеднепровск - Паньковский
11
Паньковский - Приютский
6
Приютский - Днепродзержинск
9
Днепродзержинск - Таромские ворота
20
Таромские ворота - Барановский прк.
10
Барановский прк. - Днепропетровск
6
Участок

27/IV

25/V

18/VI

0,000130
0,000100
0,000099
0,000129
0,000093
0,000140

0,000072
0,000070
0,000056
0,000051
0,000025
0,000005

0,000100
0,000058
0,000029
0,000022
0,000009
0,000002

Участок

17/VII

25/VIII

13/IX

19/XI

Верхнеднепровск - Паньковский
Паньковский - Приютский
Приютский - Днепродзержинск
Днепродзержинск - Таромские ворота
Таромские ворота - Барановский прк.
Барановский прк. - Днепропетровск

0,000120
0,000052
0,000028
0,000017
0,000003
0,000005

0,000140
0,000091
0,000087
0,000077
0,000030
0,000012

0,000140
0,000088
0,000098
0,000080
0,000042
0,000016

0,000135
0,000087
0,000086
0,000089
0,000048
0,000045

Калиничи

Рябеево

Коко шки

Н .Хвас т ово

Поповка

Зона переменного подпора Иваньковского водохранилища имеет
небольшую длину - 15 - 20 км. Волга выше Иваньковского водохранилища
зарегулирована Верхневолжским бейшлотом, водные запасы которого
расходуются на попуски для обеспечения судоходных глубин. Вследствие
этого режим уровней Волги здесь характеризуется несколькими в течение
навигации повышениями и понижениями, амплитуда которых составляет
1 - 1,5 м. Зона выклинивания подпора обычно несколько смещается вниз
по течению при относительно высоких уровнях и поднимается вверх по
течению при низких уровнях (рис. 3).

Рис. 3. Характерные профили водной поверхности в зоне
переменного подпора Иваньковского водохранилища в 1955 г.
86

27 мая;

12 октября;

20 сентября

Уклоны водной поверхности непрерывно изменяются, но в общем
максимальное значение уклона сохраняется в верхней части зоны при всех
изменениях уровней. Сведения об уклонах водной поверхности Волги в
зоне переменного подпора Иваньковского водохранилища в 1949 г.
приведены в табл. 3. Измерения скоростей течения, произведенные в 1955
г., показали, что как в период пика попуска, так и при более низких
уровнях скорости значительно убывают на протяжении зоны. Так, средняя
скорость течения во время попуска составляла 0,7 - 0,8 м/сек в верхней
части зоны и 0,3 - 0,35 м/сек в нижней ее части. При низких уровнях
скорость течения в верхней части зоны 0,4-0,45 м/сек, а в нижней части она
уменьшается до нескольких сантиметров в секунду.
Таблица 3
Название
постов
Поповка Хвастово
Хвастово Кокошки
Кокошки Калинин

Расстояние
между
постами, км

Уклоны
27/V

20/VI

6/VII

20/IX

12/X

4,8

0,000090 0,000094 0,000108 0,000104 0,000150

3,5

0,000063 0,000091 0,000051 0,0000086 0,000051

19,0

0,000015 0,000025 0,000018 0,0000052 0,000012

При экспериментальных исследованиях, как уже упоминалось
выше, были проведены две серии опытов: 1) при постоянном наполнении
водохранилища и 2) при периодических сработках водохранилища. В
первой серии гидрологический год моделировался в течение одних суток,
меженный расход воды был равен 2 л/сек; расход половодья 6 л/сек.
Продолжительность половодья составляла 50 мин. Изменения расхода
воды производились постепенно, но с таким расчетом, чтобы период
подъема уровней был вдвое короче периода спада. Подача наносов
производилась в количестве 1850 г на 1 м3 воды.
Во второй серии опытов гидрологический год моделировался в
течение 48 час. Режим расходов воды был установлен такой, чтобы в
схематическом виде воспроизвести режим стока Днепра у Кременчуга (рис.
4). Минимальный расход воды составлял 1 л/сек, максимальный 6 л/сек.
Наносы подавались в количестве 1600 г/м3. Режим подачи наносов
устанавливался в соответствии с найденной Н.И. Маккавеевым для
равнинных рек (3) зависимостью: Р = f(Q2), где P и Q, соответственно,
твердый и жидкий расходы. Составленный на основании этой формулы
график твердого стока был откорректирован, исходя из естественных
условий поступления наносов с водосборов в речное русло. В период,
соответствующий периоду ледостава в натуре, подача наносов не
производилась. Наряду с этим подача была увеличена на 10 - 20% (по
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сравнению с расчетной) для периодов спада половодья и осеннего подъема
уровней, так как в эти периоды поступающий в реку поверхностный сток
обычно приносит значительно больше твердого материала (на единицу
объема воды), чем, например, в начале половодья, когда почва еще не
оттаяла. Действительная среднегодовая мутность потока составила
приблизительно 400 г/м3, так как 75% подаваемого количества наносов
оседало в пределах зоны переменного подпора.
Режим
уровней
водохранилища
приблизительно
соответствовал
режиму
уровней
оз.
Ленина.
Максимальный
уровень
соответствовал периоду спада
половодья; в течение летней
межени уровень постепенно
снижался и затем несколько
поднимался во время осеннего
паводка, в зимнюю межень
снова снижался и доводился до
минимальных значений ко
времени начала половодья
(рис. 5).

Рис. 4. Гидрограф принятый при
моделировании зоны переменного подпора
(2-я серия опытов)

Рис. 5. Ход
уровней
в
водохранилище,
принятый
при
моделировании (2-я
серия опытов)

Основные тенденции процесса руслообразования в зонах переменного
подпора
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Каждое водохранилище постепенно заполняется наносами, причем
в первую очередь заполняется его верховая часть, что сказывается на
характере русловых процессов в зонах переменного подпора, придавая
этим процессам определенную направленность.
В зависимости от ряда условий заполнение наносами происходит
неодинаково и по-разному может влиять на руслоформирующую
деятельность потока. Наиболее заметное влияние на особенности
отложения слоя наносов в зоне переменного подпора оказывают режимы
стока реки и уровней водохранилища. Рассмотрим некоторые характерные
случаи.
1-й с л у ч а й . Аккумуляция наносов происходит при постоянном
уровне водохранилища. Такие условия наблюдаются очень редко *, но их
необходимо рассмотреть, так как иначе трудно будет установить влияние
ряда других условий при более сложном режиме.
При экспериментальных исследованиях рассматриваемого случая
(1-я серия опытов) была установлена водосливная плотина, вследствие
чего уровень в водохранилище практически оставался постоянным.
Первые ощутимые признаки заполнения верховой части
водохранилища наносами обнаружились непосредственно вблизи створа,
где выклинивался подпор. Здесь образовался песчаный вал с отлогим
напорным и крутым низовым откосами. Это первичное "тело заиления"
затем постепенно увеличивалось, наращиваясь как вниз по течению, так и
вверх, т.е. выше границы выклинивания подпора (рис. 6).

Рис. 6. Наращивание тела заиления в водохранилище (1-я серия
опытов). а - результаты начала и конца опыта; 1 - уровень воды и отметки
*

Относительно невелики колебания уровня в небольших водохранилищах
ряда
ирригационных узлов, где уровень не должен падать ниже некоторой высоты, обеспечивающей
водозабор в каналы.

89

дна в начале опыта; 2 - уровень воды и отметки дна в конце опыта; б отдельные этапы заиления после начала опыта: 1 - 0 ч.; 2 - 1 ч. 50 м; 3 - 48
ч. 30 м; 4 - 92 ч. 35м; 5 - 142 ч. 10 м.
Остановимся вначале на особенностях наращивания тела заиления
вниз по течению. По мере увеличения тела заиления скопление наносов
здесь принимает вид дельты, т.е. русло реки делится на рукава. Низовой
о
откос дельты в среднем сохраняет значительную крутизну (до 35 ),
поддерживающуюся как в половодье, так и в межень, но край дельты
получает в плане неровные очертания. В местах впадения наиболее
мощных рукавов наращивание дельты происходит наиболее интенсивно, и
в глубь водохранилища выдвигаются отдельные песчаные косы. По мере
удлинения такой косы увеличивается местное сопротивление движению
воды, вследствие чего происходит либо значительное ослабление
образовавшего данную косу рукава, который прорывает косу и переходит
на участок, где остались большие глубины вблизи края дельты. В
результате таких блужданий потока в мелкой верховой части
водохранилища образуется своеобразный рельеф дна, характеризующийся
наличием длинных песчаных гряд, приблизительно параллельных
главному направлению реки и прорезанных глубокими проранами,
которые почти перпендикулярны к продольным осям гряд.
Ниже края дельты в водохранилище отлагаются более мелкие
наносы, принесенные рекой, а также наносы, получающиеся в результате
переработки берегов водохранилища. Принесенные рекой наносы
сортируются при осаждении, и средняя крупность их частиц убывает в
сторону плотины, равно как и мощность отложившегося слоя. Наносы,
получающиеся
в
результате
переработки
берегов,
отлагаются
преимущественно в прибрежных зонах, и мощность их слоя, так же как и
крупность частиц, обычно убывает при удалении от берегов. Характерна
тонкая слоистость отложений, возникающая в результате того, что в
половодье относительно крупные наносы перемещаются на большое
расстояние в глубь водохранилища.
В процессе размещения оседающего материала по дну
водохранилища заметную роль играет "тяжелое" придонное течение.
Придонные слои потока содержат взвешенных наносов больше, чем
поверхностные слои, и, следовательно, они характеризуются относительно
повышенным значением объемного веса. Отчасти по этой же причине,
отчасти же потому, что при сливе с препятствия скорости придонных
струй возрастают *, в области крутого низового склона дельты придонные
слои потока получают добавочное ускорение и затем двигаются по дну
водохранилища со скоростью большей, чем поверхностные слои.
"Тяжелое" течение очень медленно смешивается с чистой водой
водохранилища и распространяется преимущественно по наиболее
глубоким ложбинам дна. Аккумуляция наносов, принесенных "тяжелым"
*

На водосливах всегда происходит перераспределение скоростей течения по глубине потока в
сторону увеличения скоростей у дна. В данном случае роль водослива играет крутой край дельты.
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течением, способствует более быстрому заполнению наиболее глубоких
ложбин, т.е. выравниванию рельефа дна. По данным опытов,
интенсивность отложения в ложбинах подводного рельефа в 1,5 - 2 раза
превосходила интенсивность отложения на относительно повышенных
участках дна. В местах встречи "тяжелого" течения с плохо обтекаемым
препятствием (например с устоями плотины) его струи поднимаются
вверх, и в этом месте интенсивность осаждения наносов возрастает. Здесь
обычно образуются пологие, сильно распластанные холмики, сложенные
тонкими илами.
В геоморфологической литературе аккумуляция на участке выше
первоначального тела заиления носит название "регрессивной" (т.е.
распространяющейся вверх по течению) и происходит по следующей
причине. С каждым новым приращением длины дельты увеличивается
протяженность русла реки и возрастает суммарная затрата энергии потока
на преодоление "сопротивления по длине". Добавочная затрата напора,
вызываемая удлинением русла, может быть приближенно определена по
величине падения на вновь образующемся участке русла *. Эта затрата
напора оказывает влияние на вышележащий участок реки, аналогичное
влиянию препятствия, возбуждающего подпор, высота которого равна
падению на вновь образовавшемся участке русла. Если, например, вновь
образовавшийся участок русла имеет длину 5 км и падение 4 см/км, то
гидравлическое воздействие удлинения русла на вышележащую часть реки
аналогично влиянию сооружения, возбуждающего подпор высотой 20 см.
Подпор вызывает уменьшение скорости течения и аккумуляцию наносов.
В первой серии опытов было зарегистрировано постепенное уменьшение
скорости течения на участке выше зоны выклинивания подпора с 37 до 28
см/сек (т.е. на 24%), вызвавшее отложение наносов, которые
распространились на значительное расстояние от первичного тела
заиления.
Уклон на вновь образующемся участке русла (на месте занесенной
части водохранилища) всегда меньше бытового уклона на вышележащем
участке реки. Это объясняется тем, что вследствие резкого снижения
уровня половодья на водосливной плотине при всех стадиях заиления
водохранилища сохраняются гидравлические условия, характерные для
приустьевого участка реки: с повышением уровня в реке уклон потока
возрастает. Вследствие этого повышается общая транспортирующая
способность потока (максимальные расходы воды проходят при
максимальных уклонах), и река может переносить транзитные наносы при
меньшем значении среднего уклона, чем на вышележащем участке (4). По
данным
Среднеазиатского
научно-исследовательского
института
ирригации (5), на вновь образующихся участках русла в первые стадии
заиления водохранилища уклоны составляют от 30 до 50% бытовых
уклонов, а в конечной стадии немного превосходят 50%.
*

Чтобы исключить влияние местной потери энергии на расширение потока, нижняя граница
участка, на котором определяется падение, должна быть на некотором расстоянии от края дельты
(не ближе 5h, где h - средняя глубина).
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Если на основании этих данных принять, что уклон на вновь
образующемся участке реки при полном заилении водохранилища будет
равен половине величины бытового уклона, то можно приближенно
рассчитать мощность слоя отложившихся наносов в верховой части
водохранилища. Возле пункта образования первоначального тела заиления
эта мощность будет равна 0,5Нп, где Нп - высота подпора, возбуждаемого
плотиной. Выше этого пункта мощность слоя наносов постепенно убывает
в соответствии с уравнением
h x = h0 − Klx .
Это уравнение найдено по данным лабораторных опытов; здесь h0 мощность слоя наносов, отложившегося в месте первоначальной границы
подпора (приблизительно равная 0,5Нп); lx - расстояние от первоначальной
границы подпора до пункта, где отложился слой наносов мощностью hx.
Значение коэффициента К можно установить, если известна общая
длина l зоны распространения регрессивной аккумуляции, так как при hx

h0
.
l
По исследованиям С.Т. Алтунина, упоминаемым в работе (5), длина
зоны распространения регрессивной аккумуляции ко времени полного
заиления водохранилища в значительной мере зависит от ширины дна
долины. В суженных участках l = 1,5 -2l0, где l0 - длина первоначального
распространения подпора.
H
Для широких участков l = 4 - 5l0. Отсюда для узких долин K = П ;
l0
>6.0 K =

HП
.
8l0
Если продольный профиль участка реки, попавшего в зону
затопления, имел значительные местные изменения крутизны (например
перепады на порогах и водопадах), то при вычислении h0 нельзя
пользоваться величиной подпора Нп. В этом случае следует установить
величину условного падения затопленного участка реки, исключив
падение на порожистых участках. Если выше по течению пороги
отсутствуют, то проще всего принять за расчетное падение реки на
вышележащем участке длиной, равной затопленному участку русла.
Например, для вычисления h0 для оз. Ленина можно принять в
качестве расчетного падение от Кременчуга до Днепродзержинска,
приблизительно равное 10 см/км. Считая округленно среднюю длину
затопленного участка l0 равной 100 км, получаем величину h0 = 5 м. Таким
образом, при полном заилении оз. Ленина русло реки между
Днепропетровском и Днепродзержинском поднимется на высоту 5 м.
По результатам опытов можно судить, что в начальной стадии
заиления регрессивная аккумуляция происходит медленнее, чем в
конечной стадии. Длина зоны регрессивной аккумуляции l в первой стадии
заиления приблизительно равна длине вновь образовавшегося участка
для долин с широкой поймой K =
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русла l1 на затопленной наносами части водохранилища. В этом случае

K=

h0
l1

Для построения продольного профиля в начальной стадии
заиления можно воспользоваться методом расчета, предложенным А.В.
Караушевым (6) и основанным на учете изменения транспортирующей
способности речного потока в пределах зоны подпора. Однако при далеко
продвинувшемся процессе заиления метод Караушева, по-видимому, не
может обеспечить точных результатов, так как не учитывает общих
изменений морфологии русла, сопутствующих процессу аккумуляции.
Интенсивность аккумуляции в основном русле реки обычно
больше, чем интенсивность аккумуляции на пойме, что особенно
характерно для зоны регрессивной аккумуляции, где меженный поток
начинает активно "наступать" на пойму, образуя на ее поверхности
обширные прирусловые отмели и прорезывая новые пойменные протоки.
При дальнейшем развитии аккумуляции пойма уже не возвышается над
меженным руслом, последнее блуждает от одного коренного берега к
другому, часто разделяясь на рукава и образуя много перекатов типа
россыпи. Интенсивность блуждания зависит от интенсивности
аккумуляции. Если, например, основной поток реки отклонился к левому
берегу, то он удерживается около этого берега вплоть до того времени,
когда средние отметки дна здесь не станут выше, чем в правобережной
части дна долины. Затем основной поток реки в одно из половодий резко
смещается вправо, и начинается интенсивное пополнение правобережной
части долины, идущее до нового смещения русла влево. По В.М.Шолохову,
на Сары-Курганском узле период таких смещений равен 5 годам (5).
В зоне регрессивной аккумуляции, и в меньшей степени на участке
вновь образовавшегося русла, замечено еще одно характерное явление.
Если в бытовых условиях отдельные элементы рельефа русла (перекаты,
острова, излучины) смещаются вниз по течению, то на участках реки, где
происходит аккумуляция, смещение указанных выше элементов рельефа
вниз почти прекращается. Излучины, перекаты и острова либо остаются
на месте, либо медленно перемещаются вверх по реке. Учет этого
своеобразного явления весьма важен для практики выправительных
работ.
2-й с л у ч а й . Случай аккумуляции наносов при значительных
колебаниях уровня водохранилища характерен для водохранилищ
энергетического назначения (особенно при регулировании стока на
постоянную отдачу).
Так как положение границы подпора изменяется на значительной
длине, порядка 100 - 200 км (см. выше), то первоначальное тело заиления в
виде массивной песчаной гряды не образуется. Наносы отлагаются в
различных частях зоны переменного подпора, причем часть отложений
затем размывается во время значительных сработок водохранилища
(особенно в предзимний и предвесенний периоды).
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По данным лабораторных исследований (2-я серия опытов),
аккумуляция наносов происходит не только ниже верхней границы
подпора, но и выше этой границы (рис. 7). Приведем подсчет количества
отложившихся наносов за 240 часов опыта (5 гидрологических лет). За это
время в поток поступило 4,3 т наносов, из этого количества отложилось
выше максимальной границы подпора 0,95 т (22%), в зоне переменного
подпора 2,58 т (58%), остальное количество (20%) отложилось в
водохранилище ниже зоны переменного подпора. В пределах зоны
переменного подпора слой отложений не имел одинаковой мощности; в
первой четверти зоны (считая сверху) отложилось 0,8 т, во второй 0,52 т, в
третьей 0,64 т, в четвертой 0,4 т. Обращает внимание значительная
интенсивность отложений в верхней части зоны (подзона эпизодического
подпора). Это вызвано, по-видимому, тем, что здесь подпор выклинивается
во время прохождения значительных расходов воды, когда поток имеет
значительную мутность. Местное увеличение интенсивности отложений
наблюдается в третьей четверти зоны (на верхней границе подзоны
глубокого подпора), что связано с выклиниванием здесь подпора во время
прохождения осеннего паводка.

Рис. 7. Аккумуляция в зоне переменного подпора (2-я серия
опытов).
профиль дна при бытовом режиме;
профиль дна
после пятилетнего воздействия переменного подпора.
Исследования, произведенные в верхней части оз. Ленина Б.В.
Поляковым в апреле-сентябре 1935 г. (7), показали, что в зоне переменного
подпора местами наблюдаются значительные отложения наносов. Так, в
створе у Карнауховки наносами заполнилось 15% площади живого
сечения. Местами же (например, в створе у Дериевки) отложения
практически отсутствовали.
Произведенное в 1944 г. партией Центрального научно-исследовательского института речного флота (под руководством проф. П.К. Божича) обследование спущенного водохранилища Днепрогэса не могло
установить действительной картины расположения слоя наносов при
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заилении водохранилища, так как большая часть их была смыта далеко
ниже границы зоны переменного подпора. По свидетельству местных
лоцманов, при опорожнении водохранилища в 1941 г. Старо-Кайдак-ский
порог был полностью сглажен вследствие заполнения прогиба продольного
профиля наносами. Таким образом, в нижней части зоны переменного
подпора слой наносов был порядка 7 - 10 м. Ко времени обследования
(сентябрь 1944 г.) Старо-Кайдакский порог был полностью очищен от
наносов, и максимум отложений наблюдался в 40 км ниже зоны
переменного подпора.
В последние годы сплошные съемки зоны переменного подпора не
производились, и о слое наносов, отложившихся со времени
восстановления плотины, можно судить только по съемкам отдельных
участков. Так, в районе Днепропетровска на участке между Шевским
перекатом и Архиерейской заборой отметки дна повысились на 1,5 - 2 м;
при этом начало Шевского переката переместилось вверх по течению
приблизительно на 0,5 км. В том же районе и несколько выше по течению
отчетливо заметна своеобразная слоистость прирусловых отмелей;
сравнительно крупный песок (отложившийся в половодье) чередуется с
прослойками тонкого темного цвета ила (отложившегося в условиях
глубокого подпора в межень). Средняя мощность ежегодной толщи
отложений колеблется от 5 до 8 см. Так как в русле мощность слоя
ежегодных отложений, судя по приведенному выше примеру, не менее 20
см, то можно утверждать, что процесс аккумуляции в основном русле
происходит гораздо интенсивнее, чем на прирусловых отмелях, а тем более
на пойме. На гребнях перекатов эти наносы регулярно удаляются
землечерпательными снарядами *, причем обмелевают преимущественно
плесовые лощины и прибрежные участки русла, поэтому постепенно
увеличивается объем побочней перекатов и возрастает общая длина
перекатных участков.
Промеры, произведенные нами в октябре 1954 г. ниже
Днепропетровска, показали, что вплоть до Старо-Кайдакского порога
уровень дна поднялся на 1 - 1,5 м и в недалеком будущем здесь потребуется
землечерпание. Что же касается Старо-Кайдакского порога, то на нем
прослеживается резкое увеличение глубины на 5 м, и сглаживания порога
наносами не наблюдается. Отсюда следует, что основная масса наносов
отлагается в настоящее время выше Старо-Кайдакского порога в
основном, по-видимому, в зоне переменного подпора.
Таким образом, для рассматриваемого случая характерна
аккумуляция наносов, происходящая в течение каждого года как в
пределах самой зоны переменного подпора, так и на значительном
расстоянии выше и ниже этой зоны. Вследствие этого изменение общей
*

На участке ниже 484 км (от устья) длиной 68 км в 1953-1954 гг. в среднем за год извлекалось
грунта землечерпательными снарядами 1566 тыс.м3, т.е. 23 тыс.м3 на 1 км. Этого объема выемки
вполне достаточно, чтобы удалить слой отложившихся в фарватере наносов, тем более, что длина
перекатов меньше, чем плесовых участков, и землечерпание проводится на гораздо меньшей длине
пути, чем указано выше.
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морфологии русла не проявляется так резко и отчетливо, как в первом
случае. Тем не менее резкие изменения скоростей течения, связанные с
переменным подпором, и увеличение амплитуды уровней способствуют
довольно быстрому изменению морфологии перекатов. Нередко
появляются вторые судовые ходы, так как часто возникают осередки (в
пределах судового хода); иногда образуются резкие и неправильные изгибы
фарватера; смещение перекатов, излучин и островов вниз по течению в
ряде случаев прекращается.
3-й с л у ч а й . Водохранилище входит в состав каскада, и его
верхний бьеф является нижним бьефом вышерасположенного
водохранилища. Примером может служить Иваньковское водохранилище,
верхний бьеф которого является нижним бьефом Верхневолжского
бейшлота. В этом случае в зону переменного подпора речной поток не
приносит транзитных наносов. Наносы приносятся впадающими здесь
притоками или образуются в результате местных размывов дна и берегов.
Для подобных условий характерна относительная стабильность
продольного профиля реки, так как здесь нет причин ни для интенсивной
аккумуляции (ничтожное поступление наносов), ни для интенсивного
углубления дна (влияние подпора).
В зоне переменного подпора Иваньковского водохранилища
регулярно производятся сплошные съемки перекатных и плесовых
участков. Сравнение съемок показало, что в относительно многоводные
годы (например, 1949, 1950 и 1953) в зоне переменного подпора
преобладают размывы русла, а в относительно маловодные (1949, 1951,
1952) преобладает аккумуляция. На рис. 8 приведено сравнение
продольных профилей дна за 1948 и 1954 гг. Сравнение продольных
профилей показывает, что за семилетний период произошли только
местные (размыв и аккумуляция) изменения профиля дна на этом участке.
Заметная аккумуляция наблюдается только в местах впадения притоков.
Возле устья р. Тьмы, самого крупного притока Волги на этом участке,
образовались осередки и острова, вследствие чего фарватер главной реки
резко поворачивает к правому берегу. В устье следующего по величине
притока - ручья у Мухина городища - образовался массивный бар,
выдвинувшийся в русло Волги на 15 м.

96

Рис. 8. Изменение отметок дна по длине зоны переменного подпора
Иваньковского водохранилища за 1948 - 1954 гг.
Режим перекатов
По вопросу о влиянии переменного подпора на так называемый
"режим" перекатов, т.е. на характер сезонных изменений высоты их
гребня, пока нет единого мнения. Б.В.Поляков (7, 8) на основании
наблюдений, проведенных на Днепре, утверждал, что процесс изменения
отметок гребней переката в зоне переменного подпора происходит
следующим образом. В период подъема половодья, поскольку речной поток
еще не в подпоре, рост гребней перекатов происходит таким же образом,
как и при бытовом режиме. Затем, когда в период спада начинает
распространяться подпор, нормальный для естественного режима, процесс
размыва гребней перекатов задерживается и даже местами сменяется
аккумуляцией. Вследствие этого на гребнях перекатов остается слой
отложений, постепенно из года в год наращивающий гребень, что приводит
к ухудшению судоходных условий. Наблюдения Б.В. Полякова
подтвердили К.И. Россинский и И.А. Кузьмин (9), а также Г.И. Шамов (10).
Однако С.В. Русаков на основании изучения 13-километрового участка
реки в зоне переменного подпора оз. Ленина (11) за период с 1930 по 1937 г.
включительно пришел к выводу, что под влиянием действующего в
течение четырех лет (1934 - 1937) переменного подпора не произошло
массового отложения наносов на гребнях перекатов, а наоборот, в ряде
случаев обнаружено снижение гребней.
Всегда, когда обнаруживается резкое расхождение данных вполне
достоверных исследований, причиной этого является то, что наблюдения
производились в различных условиях. Как указывалось выше, в зоне
переменного подпора можно наметить несколько участков (подзон), где
условия режима подпора весьма неодинаковы; в связи с этим следует
ожидать, что и в режиме перекатов на протяжении зоны могут быть
существенные различия. Это соображение полностью подтвердилось
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результатами изысканий, проведенных Днепровской русловой партией в
1954 г. на трех перекатах в зоне переменного подпора оз. Ленина:
Приютском (465 - 468 км от устья), Барановском (429 - 430 км) и Шевском
(416 - 418 км), соответственно расположенных в верхней, средней и нижней
частях зоны; на каждом из этих перекатов было произведено от 6 до 9
циклов наблюдений, включающих топографические съемки, определение
скоростей и направлений течения, расходов наносов и др.
Результаты наблюдений представлены схематическими графиками
на рис. 9, 10 и 11. На графиках нанесены ход уровней по данным
временного водомерного поста, средняя скорость течения, общий уклон на
участке переката, расходы воды, замеренные на перекате, и средняя
отметка вала переката, которая вычислялась по данным промеров в
пределах судового хода между изобатами на 0,5 м ниже проектной.
Ход изменений отметок дна на Приютском перекате (рис. 9) вполне
соответствует схеме, установленной Б.В.Поляковым (7, 8). Вал переката
повышается во время прохождения пика половодья и затем продолжает
наращиваться на спаде половодья вследствие вызванного подпором
уменьшения уклона и скорости течения. В июле граница подпора
смещается ниже переката, уклон и скорость течения непрерывно
увеличиваются, и параллельно с этим вплоть до конца навигации
происходит медленное снижение вала переката. К концу навигации на валу
переката сохранился остаточный слои наносов, мощность которого около
25 см. Как видно, на режим Приютского переката оказало существенное
влияние близкое расположение границы подпора в период прохождения
больших расходов воды, когда на перекате скопились мощные отложения.
Режим Барановского переката (рис. 10) несколько отличен от
предыдущего. Перекат попадает в подпор в начале спада половодья. В
связи с быстрым пополнением водохранилища граница подпора быстро
проходит этот участок реки и находится в продолжение почти всего
периода спада далеко выше по течению. Характерен размыв вала при
прохождении пика половодья и затем медленное наращивание дна во
время нахождения переката в подпоре. С августа уклон и скорость течения
начинают возрастать, в связи с чем наблюдается очень слабое, почти
незаметное снижение отметок дна.
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Рис. 9. Изменение уровней и расходов воды, скоростей течения,
уклона водной поверхности и отметок дна по судовому ходу на Приютском
перекате Днепра в 1954 г.
Режим Шевского переката (рис. 11) еще более резко отличается от
режима Приютского переката. В первую половину навигации, несмотря на
уменьшение скорости течения и уклона, гребень переката в общем
снижается. Снижение происходит неравномерно, чему причиной местные
переформирования судового хода (прохождение через вал крупных гряд).
Отсутствие здесь в половодье отложений объясняется тем, что граница
подпора располагалась в это время гораздо выше, и на Шевском перекате
могло отлагаться только незначительное количество мелкого материала.
Что же касается снижения отметок гребня вала, то, вероятно, оно
объясняется тем, что при малых скоростях и больших глубинах сильно
ослабляется или вовсе исчезает вихревое течение на подвалье переката,
наличие которого, как показали исследования А.И. Лосиевского (12),
является необходимым условием существования вала. Сглаживанию вала,
несомненно, также способствуют сгонно-нагонные явления и действие
волн, взвешивающих наносы и распределяющих их более равномерно по
руслу.
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Рис. 10. Изменение
уровней и расходов воды,
скоростей течения, уклона водной поверхности и
отметок
дна
по
судоходному ходу на II
Барановском
перекате
Днепра в 1954г.
(
)уклоны

Рис. 11. Изменение
уровней и расходов воды,
скоростей течения, уклона
водной поверхности и
отметок дна по судовому
ходу на Шевском перекате
Днепра в 1954 г.
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Во вторую половину навигации, несмотря на возрастание уклона и
скорости течения, вал Шевского переката непрерывно наращивается.
Местные работники водного пути утверждают, что в это время "тащит
песок сверху и портятся все перекаты". По-видимому, наращивание вала
переката в этот период вызвано следующими причинами: 1) приближением
границы выклинивания подпора и увеличением интенсивности
аккумуляции, 2) увеличением интенсивности вихревых течений на
подвалье и ослаблением влияния волнения и сгоно-нагонов в связи с
уменьшением глубины, возрастанием скорости течения и уменьшением
площади водного зеркала.
При более детальных исследованиях, вероятно, могут быть
установлены еще новые типы режима перекатов. Однако уже на основании
результатов имеющихся изысканий можно вполне обоснованно
утверждать, что в различных частях зоны переменного подпора режим
перекатов не одинаков. Если в верхней части зоны режим отличается от
бытового режима только некоторым смещением начала сроков размыва
вала переката, то в нижней части зоны режим становится совершенно
обратным бытовому: перекаты размываются в первую половину
навигации и наращиваются во вторую часть навигации.
В практике путевых работ для суждения об улучшении или
ухудшении судового хода на перекатах часто применяется метод сравнения
кривых связи глубин и уровней воды Т = f(H) на перекатах. Если кривая
смещается вправо по сравнению с кривыми прошлых лет, то перекат
"улучшается", так как при тех же уровнях воды на нем поддерживаются
большие глубины. Наоборот, при смещении кривой влево перекат
"ухудшается".
Нами было проведено сравнение кривых Т = f(H) для всех
перекатов, расположенных в зоне переменного подпора Цимлянского
водохранилища. Сравнение произведено по данным наблюдений за
трехлетний период (1949 - 1951 гг.) бытового режима и за трехлетний
период(1952 - 1954 гг.) после ввода водохранилища в эксплуатацию. Чтобы
избежать ошибок в определении уровня, вызванных непараллельностью
уровней воды, для каждого дня навигации устанавливалась путем
интерполяции кривая продольного профиля на участке между
водомерными постами.
В результате сравнения было установлено, что характер кривых Т
= f(H) сильно изменился. В подзонах глубокого и периодического подпора
кривые резко сдвинулись вправо, тогда как в подзоне эпизодического
подпора и на некотором участке выше пункта максимального
распространения подпора кривые сдвинулись влево. Примеры смещения
кривых показаны на рис. 12. Таким образом, размыв гребней перекатов,
наблюдающийся в первой половине навигации, в средней и особенно
нижней частях зоны переменного подпора в общем благоприятно
сказывается
на
судоходных
условиях.
Наращивание
гребней,
происходящее во второй половине навигации, обычно не настолько
интенсивно, чтобы существенно ухудшить состояние судовых ходов.
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Рис. 12. Изменение кривых связи уровней и глубин на перекатах в
зоне переменного подпора Цимлянского водохранилища.
а - Репенский перекат (681 км от устья); б - Н. Стародонской перекат (709
км от устья); в - Мостовский перекат (592 км от устья); г - Н.
Картулинский перекат (620 км от устья).
Вместе с тем необходимо отметить, что ухудшение судоходных
условий наблюдается не только в верхней части зоны переменного
подпора, но и на некотором расстоянии вверх по течению. Так, на Дону,
несмотря на то, что граница максимального подпора распространяется
только до 665 км, резко сместились влево кривые связи Т = f(H) для
перекатов на вышерасположенном участке, вплоть до 709 км (перекаты
Авиловские, Репинские, Хмелевский, Калдоировский и Стародоновские).
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Причиной этого является регрессивная аккумуляция, которая, как
показали результаты описанных выше опытов, будет постепенно
распространяться на все большее и большее расстояние вверх по течению.
С этим явлением придется серьезно считаться в практике работ по
улучшению судоходных условий рек, и верхние участки зон переменного
подпора, а также прилегающие к ним участки выше по течению, должны
быть объектами первоочередного выправления русла, если, конечно, не
предполагается постройка водохранилища в достаточно близкой
перспективе.
Заключение
В зависимости от гидрологического режима реки и особенностей
эксплуатации водохранилища могут создаваться весьма разнообразные
условия, определяющие руслообразовательные процессы в зонах
переменного подпора водохранилищ. Исследования, основные результаты
которых изложены в настоящей статье, охватили только отдельные
фрагменты рассматриваемой проблемы. На данной стадии исследований
можно с полной уверенностью сказать только то, что общие схемы
руслообразовательных процессов, установленные для рек в условиях их
естественного режима, нельзя механически переносить на участки рек,
впадающих в водохранилища. Логические умозаключения, основанные на
аналогиях с бытовыми условиями, могут привести к совершенно
неверным, не согласующимся с действительным положением вещей,
выводам.
Необходимо начать детальные стационарного типа исследования
на ряде крупных водохранилищ и только путем постановки таких работ
можно установить основные детали и закономерности русловых процессов
в верховьях крупных водохранилищ. Учитывая большой вред для
народного хозяйства, который может принести развитие регрессивной
аккумуляции выше зон подпора, гибель ценных прибрежных угодий при
блуждании русла, заболачивание земель при постепенном повышении
уровня воды и т.п., можно определенно утверждать, что организация
подобных исследований совершенно необходима.
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О ВЛИЯНИИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
НА СУДОХОДНЫЕ УСЛОВИЯ В НИЗОВЬЯ ВОЛГИ И УРАЛА *
а9
Соавторы - И.В.Белинович, К.П.Вышлов
Среднегодовой уровень Каспия за период 1929 - 1955 гг., судя по
данным футштока в Баку, снизился почти на 2,2 м. Снижение шло двумя
этапами. В течение первого этапа, с 1929 по 1940 гг., уровень снизился на
1,8 м, затем несколько лет он оставался почти стабильным, а с 1949 г.
уровень снова начал медленно снижаться.
Уровень Каспийского моря является базисным для Урала и Волги,
и его снижение изменяет падение этих рек. В связи с этим возникает
вопрос, сказывается ли отступление моря на углублении русла в низовьях
рек и не вызовет ли это углубление снижения уровней рек, которое
приведет к необходимости перестройки гидротехнических сооружений и
добавочного углубления подходов к пристаням, а также акваторий портов
и зимовочных пунктов. Подобные изменения несомненно вызвали бы
значительные дополнительные расходы для нормальной эксплуатации
внутренних водных путей.
Для определения влияния снижения Каспийского моря на ход
уровней Нижней Волги проведен анализ данных трех водомерных постов; в
Астрахани, Черном Яре и Сталинграде. Для каждого из постов подсчитаны
уровни среднегодовые и за декаду летней наинизшей межени. Ход уровней
Волги и моря не имел однозначной связи. Если в течение одного
десятилетия - с 1929 по 1939 г. уровни Волги имели явно выраженную
тенденцию к понижению, соответствующую снижению Каспия, то в
последующее десятилетие уровни реки в общем поднимались, в то время
как на море они продолжали медленно снижаться. Колебания стока
оказали гораздо более сильное влияние на уровни Волги, чем изменения
уровня моря.
Чтобы приближенно определить возможное влияние снижения
моря на волжские уровни данные водомерных постов были обработаны
методом скользящих средних. В основание "шкалы" скольжения" положен
пятилетний период. Анализ хода скользящих средних показал, что
тенденция к снижению уровней Волги выражена гораздо слабее, чем
Каспия. Сравнивая уровни Волги за периоды ее повышенной водности
(1925 - 1928 гг. и 1945 - 1948 гг.), можно установить, что за двадцать лет при
снижении уровня моря на 220 см уровни Волги снизились - у Астрахани на
27 см, у Черного Яра - на 23 см. Таким образом, изменение уровня моря
вызвало в 10 раз меньшее снижение уровней на Нижней Волге.
Слабое влияние моря на режим Волги объясняется тем, что при
отступлении береговой линии уклон реки практически не изменяется,
вследствие крайне отлогого ската морского дна на Севере Каспия.
Расстояние от устья главного волжского рукава - Бахтемира - до изобаты
*
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10 м (считая по морскому каналу и его продолжению) составляет 162 км.
Если уровень моря снизится на 10 м, то длина вновь образовавшегося
участка реки будет от 250 до 325 км, так как нормальная величина
коэффициента извилистости равнинных рек лежит в пределах 1,5 - 2,0.
Падение вновь образовавшегося участка реки составит 2,8 - 4,0 см/км.
Современное падение Нижней Волги (от устья Камы до устья Бахтемира)
составляет в межень 3,6 см/км, а в половодье - 4,2 см/км. Следовательно,
падение вновь образующегося участка реки будет примерно таким же, как
и современное падение в ее нижнем течении. Отсюда следует, что
существенного врезания русла Волги и снижения уровня в таких
масштабах, которые вызовут затруднения для эксплуатации водного пути,
произойти не может, что и подтверждается вышеизложенным анализом
хода волжских уровней за последние 25 лет.
Тем не менее это явление вызывает ряд местных деформаций русла
реки, связанных со смещением вниз по течению зоны приустьевого спада.
Механизм этого процесса уже неоднократно освещался в литературе (1,2).
Поскольку зона приустьевого спада смещается вниз по течению при
снижении уровня моря, в верхней половине зоны спада прослеживается
аккумуляция и повышение уровня дна реки, а в нижней части зоны,
наоборот, происходит врезание русла. На Волге зона аккумуляции
располагается приблизительно на участке между Камышиным и
Енотаевском. На этом участке за последние 20 лет пришлось повысить
отметки проектного уровня на 50-70 см. Об изменении отметки дна можно
судить также по кривым связи расходов и уровней воды на
Сталинградском водомерном посту (рис. 1). Эти кривые систематически
смещаются влево, что указывает на общее повышение дна реки. По
кривым можно определить, что высота повышения дна - 40 - 70 см.
а)
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Рис. 1. График связи уровней и расходов воды по данным
Сталинградского водопоста. а - для подъема, б - для спада.
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Область врезания Волги располагается ниже Енотаевки. В районе
Астрахани снижение проектного уровня достигает 25 см и чем ближе к
морю, тем это снижение должно быть более существенным.
Чтобы выявить, как изменяются уровни р. Урал, были
проанализированы данные водомерного поста Тополи, находящегося в 200
км выше устья. Ход изменений среднегодовых и низких меженных уровней
здесь также не соответствует изменению уровня моря (рис. 2). Тем не менее
анализ кривой связи уровней и расходов воды показывает, что дно реки
постепенно понижается. С 1936 по 1954 гг. снижение уровней, вызванное
понижением дна, достигло приблизительно 80-100 см.

Рис. 2. Ход уровней р. Урала по данным водопоста Тополи и
Каспийского моря по Бакинскому футштоку.
1 - среднегодовой уровень; 2 - среднедекадный наинизший уровень; 3 - низшие
среднедекадные уровни, подсчитанные по методу "скользящих средних" ; 4 среднегодовой уровень Каспийского моря; 5 - сренднедекадные наинизшие уровни,
подсчитанные по методу "скользящих средних".

Врезание Урала объясняется тем, что склон морского дна в районе
устья реки несколько круче, чем в устье Волги. От устья судоходного
рукава Урала до 4-метровых глубин расстояние около 35 км, что
соответствует падению 11,4 см/км. Приняв коэффициент извилистости
равным двум, получаем величину падения 5,7 см/км. Современное падение
Урала на участке от Калмыкова до Гурьева - около 4 см/км. Таким
образом, при снижении уровня Каспия уклон в низовье Урала возрастает,
что сказывается на увеличении интенсивности глубинной эрозии. Вместе с
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тем необходимо отметить, что при более значительном снижении уровня
Каспийского моря врезание Урала, по-видимому, прекратится. Расстояние
от его устья до 10-метровой изобаты - 320 км, при коэффициенте
извилистости, равном двум, эта величина составит 640 км. Падение на
вновь образовавшемся участке реки равно 1,6 см/км, т.е. в 2,5 раза меньше,
чем в настоящее время. В этом случае в низовьях реки будет происходить
усиленная аккумуляция, и средний уровень дна, как и средний уровень
воды, будет не снижаться, а подниматься.
Рассмотренные примеры показывают, что хотя снижение уровня
Каспия и не вызовет резкого изменения руслового режима впадающих в
него рек, но все же возможны местные изменения русла, которые
необходимо учитывать при планировании путевых работ на внутренних
водных путях.
Особенно большие затруднения возникают при установлении
проектного уровня, который фактически получает скользящий характер,
так как должен изменяться ежегодно и неравномерно на отдельных
участках низовья реки. Чтобы избежать больших ошибок в установлении
глубины разработки перекатов, необходимо вести систематические
водомерные наблюдения на каждом лимитирующем перекате, увязывая
посты регулярными (не реже чем через два года) мгновенными
нивелировками.
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ВЗАИМНАЯ СВЯЗЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ
И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ *

а10
Характер поверхности суши, подразумевая под этим рельеф и
покровные породы, оказывает существенное влияние на величину и режим
стока. С другой стороны, деятельность текущих вод - один из важнейших
факторов формирования рельефа. Исследование взаимной связи и
обусловленности гидрологических и геоморфологических процессов имеет
большое значение для установления ряда важных особенностей развития
географического ландшафта и для разрешения многих практических
проблем. К сожалению, между гидрологией и геоморфологией не всегда
сохраняется должный контакт, и это обстоятельство приводит отдельных
исследователей к крупным ошибкам, если они пытаются решать проблемы
с позиций "чистого" гидролога или геоморфолога.
Несколько схематизируя проблему связи гидрологических и
геоморфологических исследований, разделим ее на две части: 1) роль
геоморфологических исследований в изучении процессов стока и 2) роль
гидрологических методов в исследовании геоморфологических процессов.
Роль геоморфологического фактора в формировании стока в своем
значении и качественном проявлении зависит в первую очередь от
зональных условий. Особенно отчетливо она проявляется в областях
недостаточного увлажнения, но имеет немалое значение и в условиях
гумидных климатов.
Начальное звено гидрографической сети - это нерусловые потоки,
возникающие на склонах в результате выпадения дождей или таяния
снега. Склоновый сток распространен почти по всей территории суши, а в
пустынях является почти единственным видом стока, поэтому знание его
закономерностей имеет большое значение для водоснабжения и ирригации
в засушливых областях. Величина неруслового стока находится в тесной
зависимости от рельефа склона. Чем склон круче и сильнее расчленен, тем
большая доля выпавших осадков стекает к его подошве.
Например, по наблюдениям Прикаспийской экспедиции МГУ (9)
на площадке склона, имеющей уклон 0,140, коэффициент стока в 1950 г.
составил 0,11, а в 1951 г. - 0,33, тогда как на площадке с уклоном 0,035
соответствующие значения коэффициента стока были 0,08 и 0,09. По
данным А.Я. Белявского (3), в условиях Украины увеличение уклона на
0,001 влечет за собой увеличение коэффициента стока на 0,006. Наличие
постоянных тальвегов на склоне влечет за собой значительное увеличение
скоростей стекания, особенно резко выраженное при снеготаянии. По
наблюдениям А.Г. Ковзеля (6), скорость стекания при расчлененном
склоне увеличивается примерно в 100 раз, от 0,5 - 1,0 см/сек на снежном
ровном склоне до 0,5 - 1,0 м/сек в тальвегах.
Величина склонового стекания оказывает влияние на величину
стока и в более низких звеньях гидрографической сети. Многие гидрологи
подвергают это положение сомнению, считая, что просочившаяся в грунт
*
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влага все равно дойдет до реки. С этой точкой зрения нельзя согласиться,
так как, во-первых, часть подземного стока разгружается непосредственно
в море и, во-вторых, при низком залегании уровня грунтовых вод запасы
последних могут не пополняться за счет впитанной грунтом склона воды.
Для аридных областей последний случай довольно типичен,
впитывающиеся в грунт воды атмосферных осадков не достигают уровня
грунтовых вод, и уменьшение поверхностного стока со склонов
непосредственно отражается на убывании речного стока. Это было
убедительно показано Г.В. Назаровым (15) для реки Б. Узень, в бассейне
которой в результате изменения склонового стока значительно изменился
речной сток.
Приведенные примеры показывают, что изучение так называемого
элементарного стока нельзя отрывать от исследования геоморфологии
склонов. Несомненно, что на процесс стекания воды оказывает влияние не
только средний уклон, но и форма профиля склона (прямой, вогнутый,
выпуклый, ступенчатый), а также характер микро- и нанорельефа,
строение делювиального шлейфа, экспозиция склоновой поверхности по
отношению к странам света и дующим во время дождей ветрам и другие
факторы.
Сток "среднего звена" гидрографической сети - временных
русловых потоков, протекающих по оврагам, балкам, саям или другим
эрозионным формам, - также существенно зависит от геоморфологических
факторов. В первую очередь следует упомянуть о влиянии орографии на
количество осадков. Для горных условий этот вопрос сравнительно
хорошо изучен, но довольно мало обращалось внимания на то, что и на
равнинных территориях при небольших амплитудах высоты рельеф
довольно заметно сказывается на величине осадков. Особенно это
относится к зимнему периоду, так как на толщину снежного покрова
оказывают влияние не только условия выпадения осадков, но и их
последующее переотложение ветром. При условии слабого расчленения
оврагами и балками пониженные участки равнины обычно покрываются
менее мощным снежным покровом, чем повышенные.
По И.С. Гришину (5), особенно заметное снижение мощности
снежного покрова наблюдается в тех понижениях, которые расположены с
подветренной стороны возвышенностей. Так, в бассейне реки Воронеж, на
территории Мещерской низменности, в нижней части водосборов Хопра и
Медведицы мощность снега меньше, чем на водораздельных плато СреднеРусской, Приволжской и Калачской возвышенностей. А.С.Козменко и А.Д.
Ивановский (7) утверждают, что на Средне-Русской возвышенности
мощность снежного покрова увеличивается на 4-5 см при увеличении
отметок на каждые 20 м.
Вместе с тем резко выраженные отрицательные формы рельефа,
которые обычно представлены оврагами и балками, становятся
аккумуляторами снега. Например, на территории Новосильской овражной
станции (Орловская область) от 15 до 30% снегозапасов собирается в
оврагах и балках (7).
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Величина водосбора оврагов и балок в условиях недостаточного
увлажнения существенно влияет на коэффициент и слой стока, которые в
результате потерь в русловой сети (главным образом на фильтрацию) с
ростом площади бассейна обычно убывают. Например, по наблюдениям
Прикаспийской экспедиции МГУ, в балке Большая Тингута коэффициент
стока постепенно уменьшался с 0,85 до 0,76 в сторону ее устья. Еще более
значительная убыль стока с увеличением размера бассейна происходит в
условиях пустынь. По В.И. Кунину (1957), весенний сток саев в Каракумах
при площади водосбора до 1 кв. км составляет 13 - 14 мм, а при площади
свыше 200 кв. км - всего лишь 2-3 мм. Исследование причин,
определяющих характер связи между размером бассейна и стоком, имеет
большое практическое значение (расчет водоемов, мостовых отверстий и
т.п.).
Для
речного
звена
гидрографической
сети
влияние
геоморфологических факторов на сток более детально изучено или по
крайней мере намечены пути к изучению. Не останавливаясь на таких
общеизвестных факторах, как разница в гидрологическом режиме
равнинной и горной реки или влияние ориентировки главного течения по
отношению к сторонам света, обратимся к менее изученным зависимостям.
В реках областей гумидных климатов с увеличением площади
водосбора коэффициент и слой стока обычно возрастают. Это связано с
притоком подземных вод в русло реки. Подземный приток не
распределяется равномерно по длине реки, так как зависит от
геологического строения и глубины вреза долины. Так, на Бучанской
стоковой станции (в Полесье) реки этого района, имеющие отметку дна
русла свыше 155 м, характеризуются нормой стока менее 50 мм в год, а для
рек с отметкой дна ниже 130 м норма стока составляет около 100 мм (2).
Увеличение глубины вреза на 25 м вызвало почти удвоение нормы стока.
К.И. Маков (14), изучая подземное питание рек Украины, установил, что в
области Украинского кристаллического щита наиболее обильный приток,
в реки происходит в зонах тектонических нарушений докембрийского
фундамента, отличающихся значительной трещиноватостью. В области
осадочных отложений максимальный приток подземных вод наблюдается
в зонах синклинальных прогибов. Таким образом, норма стока
оказывается далеко не однозначной функцией климатических условий.
Если река протекает через область с настолько глубоким
залеганием грунтовых вод, что не получает подземного притока, то с
ростом площади бассейна величина стока начинает убывать. Такое
убывание величины стока характерно для многих "транзитных" рек сухих
областей, и только при очень глубоком врезании долины (типа каньона
Колорадо) эта закономерность нарушается.
У большинства рек с уменьшением размера бассейна значительно
увеличивается неравномерность стока, особенно внутригодовая.
Форма бассейна и строение русловой сети также оказывают
большое влияние на равномерность стока, и в частности на относительную
величину максимального расхода половодья (17, 19 и др.).
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Местные особенности рельефа долины значительно влияют на
относительную высоту пика половодья. При четковидной форме поймы на
участках ее расширения высота половодья снижается, а в теснинах
повышается. Несоответствие амплитуд уровней на смежных участках,
даже таких спокойных равнинных рек, как Волга и Северная Двина,
достигает 3 м и более, а на реке Янцзы 15 м. Наличие порогов в русле реки
вызывает, как правило, значительное местное снижение относительного
уровня половодья непосредственно выше порога. Все это показывает, что
при выборе места для установки опорных водомерных постов нужно
учитывать геоморфологию долины и русла реки. Необходимо еще
заметить, что любой поток нельзя рассматривать как механизм, всегда
полностью подчиняющийся законам гидрологической многолетней
"нормы",
выведенной
статистическим
путем.
Под
влиянием
геоморфологических процессов поток непрерывно изменяет свои
качественные и количественные характеристики. Далеко не всегда этими
изменениями можно пренебрегать, даже при ориентировочных расчетах.
Недоучет
геоморфологических
процессов
приводил
некоторых
исследователей к досадным ошибкам. Например, А.В. Шнитников (22),
увязывая изменения уровней водоемов с колебаниями климата, считает,
что затопление водами половодий археологических стоянок в долинах рек
есть признак увеличения стока. На самом же деле у рек, имеющих
аллювиальное ложе, увеличение водности, если оно достаточно длительное,
вызывает постепенное врезание русла и снижение уровня воды (13).
Исследования географов МГУ показали, что аналогичный
недоучет геоморфологических процессов был допущен в гидрологических
расчетах, определяющих баланс озера Севан после его спуска через
тоннель у истока реки Раздан. На плоском дне большого Севана после его
осушения притоки озера, имеющие горный характер, будут отлагать
внутренние дельты. При этом неизбежно образуются рукава, разливы и
болота, в которых будет теряться существенная часть стока (4).
Роль
гидрологических
методов
в
исследованиях
геоморфологических процессов на территории суши особенно существенна
при разработке следующих проблем: формирование рельефа склонов и
делювиального
шлейфа;
развитие
овражно-балочных
форм
и
формирование конусов выноса; развитие рельефа долин и образование
аллювиальных толщ.
Успешное применение для изучения склоновых процессов
гидравлических лабораторных установок (1, 20 и др.) привело к
установлению важных принципиальных зависимостей, но далеко еще не
решило всей проблемы в целом. В естественных условиях рельеф склона
формируется не только стоком дождевых вод. На его развитие влияют
также воды, получающиеся в результате таяния снегов, действие которых
складывается с солифлюкцией и другими факторами. Проблема
формирования склонов может быть решена только на стационарах
полевого типа с постановкой комплексных гидрологических и
геоморфологических наблюдений.
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Разработка проблемы формирования овражно-балочных форм
рельефа в настоящее время значительно продвинулась вперед. Детальные
исследования лабораторного, стационарного и экспедиционного типов (8,
10, 11, 16, 18) позволили установить ряд закономерностей в отношении
зависимости процессов линейной эрозии от таких факторов, как характер
пород, орография местности, величина стока, растительный покров и др.
Однако остается еще много неясных вопросов, главным образом в области
влияния гидрологических факторов на развитие нормальной и ускоренной
эрозии. Например, еще нет определенности в установлении относительного
значения дождевых и снеговых осадков в процессе ускоренной эрозии, а
между тем от выяснения этого вопроса в значительной мере зависит
методика борьбы с развитием оврагов.
В исследованиях речных долин особенно большое значение имеет
вопрос о закономерностях развития продольного профиля реки.
Результаты работ геоморфологической лаборатории МГУ (12) показали,
что изменения гидрологических условий (величины стока, количества
поступающего
в
реку
твердого
материала
и
внутригодовой
неравномерности стока) могут вызвать значительную трансформацию
продольного профиля, приводящую к образованию террас. Последние по
своей относительной высоте не уступают террасам, возникающим в
результате тектонических движений. Отсюда ясно большое значение
гидрологических исследований для решения количественной стороны
вопроса - установления параметров, которыми можно было бы
пользоваться для построения продольных профилей теоретическим путем
при заданных гидрологических условиях.
Большие успехи в течение последних лет были сделаны в области
изучения аллювиальной толщи (13, 21). Установлены типичные фации
руслового и пойменного аллювия, основные особенности его обработки и
сортировки, обосновано понятие о нормальной мощности аллювия и т.д.
Однако эта большая работа проходила без достаточно тесного участия
гидрологов. Остались неопределенными еще многие особенности строения
аллювиальных толщ, связанные с характером гидрологического режима
рек. Не разграничено влияние чисто гидрологических и геологогеоморфологических факторов на русловый режим реки, определяющий ее
тенденцию к развитию боковой эрозии. Не ясен генезис многих "карманов"
аллювиальной толщи, которые нередко встречаются на реках, нарушая
"нормальную" мощность аллювия. Спорным остается вопрос, можно ли по
относительным ширинам террас судить о длительности перерывов в
процессе врезания.
В заключение следует остановиться на учении о русловых
процессах, которое представляет собой как бы промежуточное звено между
гидрологией и геоморфологией, сочетая в себе элементы обеих этих
дисциплин. В этой отрасли науки продвинуты далеко вперед вопросы
механизма образования форм рельефа русла. В настоящее время это
наиболее передовая отрасль геоморфологии с точки зрения глубины
проработки физической стороны процесса образования и развития
элементарных форм рельефа. Между тем в отношении установления
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типичных комплексов руслового рельефа, связанных с особенностями
режима рек и геоморфологией их долины, сделано очень мало, и работа в
этой области только еще начата.
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РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ *
а11
I. Общие положения.
Деятельность стекающей с земной поверхности воды зависит от
ряда
особенностей
ландшафта
(характера
климата,
рельефа,
геологического строения, растительности и т.п.). Поэтому эрозионноаккумулятивные процессы являются чувствительными индикаторами
происходящих в ландшафте изменений. Отсюда и формы флювиального
рельефа (в совокупности с коррелятными отложениями) также могут
являться в какой-то мере показателями происходящих изменений
географической среды, а также свидетелями таких изменений в прошлом.
Идея об использовании форм флювиального рельефа как
палеогеографического индикатора была развита еще в трудах
основоположников геоморфологии и широко используется при
геоморфологическом
анализе
для
установления
характера
неотектонических движений, выявления особенностей изменения климата,
определения амплитуды колебаний уровня водных бассейнов и др.
изменений географической среды. Несколько произвольный схематизм,
который внесла в методику геоморфологического анализа школа В.М.
Дэвиса, послужил поводом для справедливых нареканий, ставших вполне
обоснованными, когда, в связи со все более радикальным воздействием
человека на природу, удалось непосредственно наблюдать такие процессы,
которые естественным порядком развивались бы в геологическом
масштабе времени. Например, в результате гидротехнического
строительства существенно изменены базисы эрозии и гидрологический
режим многих рек, а вследствие развития сельского хозяйства быстро и
коренным образом преобразовывался ландшафт водосборов.
Многие из положений классической схемы развития флювиального
рельефа приходится существенно изменять или ставить под сомнение.
Например, иначе приходится рассматривать особенности относительного
развития боковой и глубинной эрозии при изменениях эрозионного базиса,
нельзя считать универсальным "закон" борьбы рек за водоразделы, и ряд
других "законов", казавшихся еще недавно бесспорными. Оказалось, что
все эти "законы" по-разному проявляются в зависимости от различных
условий. Наряду с этим пришлось обратить более серьезное внимание на
некоторые факторы развития флювиального рельефа, которые
расценивались классической геоморфологией, как второстепенные.
Главным образом это относится к растительности, роль которой явно
недооценивалась. Лишь теперь мы можем судить более определенно о
значении этого весьма действенного фактора. Г.В.Лопатин (1958),
использовав очень большой фактический материал, доказал, что влияние
растительного покрова водосборов на количество твердого материала,
*
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переносимого реками, прослеживается более отчетливо, чем влияние
характера покровных пород и орографии местности.
Предстоит еще большая работа по усовершенствованию
геоморфологического анализа, причем на данном этапе развития
геоморфологии наиболее прямой и верной дорогой к достижению успеха
является использование метода, основанного на раскрытии взаимосвязей,
характерных для различных ландшафтов и на установлении влияния на
формирование
флювиального
рельефа
типичных
комбинаций
ландшафтообразующих факторов.
В настоящее время вопросы связи между эрозионными процессами
и основными факторами ландшафтообразования разработаны настолько
слабо, что даже качественный характер зависимостей представляется
далеко не всегда ясным. Попытаемся все же сформулировать некоторые
положения, представляющиеся нам наиболее достоверными.
1. Основным "естественным двигателем" эрозионного процесса
является сток воды с материков. Развитие эрозионного рельефа нельзя
отрывать от условий формирования стока. При этом нужно иметь в виду,
что на интенсивность эрозии оказывают влияние не только величина, но и
режим стока.
2. В рельефообразовании участвуют как поверхностный, так и
подземный сток. Особенно большое значение имеет подземная
составляющая стока для формирования рельефа равнин, поскольку в этом
случае объем химической денудации обычно равноценен объему
выносимых рекам и наносов. Вынос вещества в растворенном состоянии
условно назовем "скрытой" эрозией.
3. Количественные изменения эрозионных процессов настолько
существенно влияют на качественные особенности рельефообразования,
что нельзя говорить об эрозии вообще. При выявлении зональных
особенностей флювиального процесса необходимо различать специфику
эрозии в различных звеньях гидрографической сети. В первом
приближении, в сеть водных потоков, протекающих по поверхности суши,
можно выделить 3 звена: 1 нерусловые потоки, стекающие по склонам, 2 русловые временные потоки, протекающие по оврагам и балкам и 3 русловые постоянные потоки (реки), протекающие по долинам. Потоки,
относящиеся к различным звеньям, по-разному влияют на формирование
рельефа земной поверхности, и относительная роль каждого звена в
эрозионном процессе меняется в зависимости от условий географической
среды.
4. Нагрузка потоков твердым материалом (т.е. транспортирующая
способность) зависит не только от их гидравлических характеристик, но и
от степени дробления частиц наносов. Лишь в исключительных случаях
водные потоки до предела загружены мелкими наносами. Поэтому, наряду
с факторами, непосредственно влияющими на процесс эрозии (величина и
режим стока, характер пород и почв, топография земной поверхности,
растительный покров), большое значение также имеют факторы,
способствующие дроблению вещества и переносу его в русла потоков
(выветривание, гравитационные процессы, работа ветра, ледников и т.п.).
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5. Характер форм флювиального рельефа определяется, с одной
стороны, особенностями эрозионных процессов, с другой - устойчивостью
созданных эрозией форм в данных географических условиях. В одних
случаях
порожденные
эрозией
первичные
формы
быстро
трансформируются, в других - могут сохраняться неопределенно долгое
время.
6. Изменения эрозионного базиса оказывают влияние на
интенсивность эрозионных процессов, поскольку они изменяют уклоны
водных потоков, площади их водосборов и характер циркуляции
подземных вод. В случае большой амплитуды движений или при
значительных изменениях площади суши нужно учитывать также
трансформацию климата и режима стока.
7. Характер влияния локальных тектонических движений на
эрозионные формы, в частности - на продольные профили рек зависит от
соотношения в основном трех факторов:
1) интенсивности тектонического движения,
2) мощности потока (определяемой произведением уклона на
формирующий расход воды) и
3) противоэрозионной стойкостью пород в пределах данной
структуры.
II. Особенности эрозионных процессов
в различных климатических зонах
Из сказанного следует, что эрозионные процессы являются
зональными процессами. Основной фактор, без которого невозможно
развитие эрозии - сток - настолько тесно зависит от физикогеографических условий, что их изменения немедленно сказываются на его
величине и режиме. Нельзя согласиться с Ж. Трикаром, который относит
эрозию к азональным процессам, на том основании, что текучие воды
представляют собою "механический агент" а отличие от чисто
"климатических агентов - мерзлоты, ледниковой денудации и др.,
проявляющихся лишь в определенных географических зонах. Приведенная
аргументация неубедительна, так как, во-первых, действие всех
геоморфологических агентов включает в себя механические процессы,
приводящие к перемещению вещества, без которого невозможно развитие
форм рельефа и, во-вторых, проявление зависимости эрозии от физикогеографических условий выражено не менее отчетливо чем для других
экзогенных факторов рельефообразования.
При рассмотрении зональных особенностей развития эрозионных
процессов мы ограничиваемся только равнинными территориями и
вынуждены в целях краткости доклада придерживаться весьма
схематичной классификации климатических зон.
А. Области нивального климата
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В областях нивального климата, там где может осуществляться
сток воды, количество тепла значительно лимитирует испарение.
Коэффициент стока обычно значителен (0,7 - 0,8 и более). Несмотря на
сравнительно небольшое количество осадков, слой стока довольно
высокий. Наличие весной мерзлоты лимитирует грунтовое питание рек (по
М.И. Львовичу, коэффициент грунтового питания рек зоны тундр ниже
0,10),
что
является
причиной
значительной
неравномерности
внутригодового распределения стока. Вместе с тем изменчивость
среднегодовых величин стока в многолетнем разрезе обычно очень
небольшая.
Вечная мерзлота, затрудняя циркуляцию подземных вод, является
также причиной незначительности химической денудации. Обычно
скрытая эрозия в тундрах в 2 - 3 раза слабее, чем в лесной зоне. Так, по
подсчетам О.А. Алексина (1951), удаляется в растворенном состоянии
вещества в т/км2 в год с площади бассейнов рек Хатанги 2,8, Колымы 5,5,
Индигирки 9,1, тогда как с бассейнов С. Двины 48,0, Луги 20,4, верхней
Волги 33,7. Главные потоки подземных вод проходят в долинах крупных
рек (Пономарев, Толстихин, 1959) вследствие чего и вынос растворенного
материала приурочен в основном к большим эрозионным врезам. Таким
образом роль скрытой и "явной" эрозии в развитии основных форм
флювиального рельефа, по-видимому, совпадает.
Вечная мерзлота обусловливает значительные различия условий
для осуществления эрозии в больших и малых реках. Под ложем больших
рек вечная мерзлота отсутствует. Основная площадь дна русла реки
доступна эрозии в период весеннего половодья. Реки небольшие (на северовостоке Сибири к ним относятся реки с площадью водосбора менее 100
тысяч км2), зимою обычно прекращают течение и дно русла промерзает.
Весеннее половодье встречает промерзшее, нередко защищенное бронею
льда, ложе. Образование мощных наледей, разрушение берегов
морозобойными трещинами, сезонное оттаивание грунтов берегов - все это
более способствует развитию боковой эрозии, чем глубинной. Глубинную
эрозию замедляет также залегание на дне многих долин плотных моренных
глин и крупнообломочных флювиогляциальных наносов. Слабая
врезанность малых рек является в ряде случаев причиной отсутствия
четких водоразделов на равнинах. Нередко можно наблюдать "раздвоение"
стока, когда с одного и того же участка водораздела воды стекают в две
или даже три реки (Антонов, 1945).
Вопрос о величине выноса твердого материала реками пока еще
слабо освещен. Опираясь на данные разрозненных наблюдений, одни
исследователи утверждают, что реки несут мало материала, другие утверждают обратное. Характерны, однако данные, систематизированные
А.П. Бурдыкиной, показывающие, что в условиях вечной мерзлоты
мутность речных вод нередко достигает больших величин. Так
среднегодовая мутность воды р. Яны у Джангкы составляет 210 г/м3, р.
Индигирки у Воронцова - 280 г/м3, р.Колымы у Колымска - 112 г/м3.
Несмотря на моросящий характер осадков, эрозия в среднем звене
гидрографической сети довольно активна. Овраги возникают и
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развиваются весьма интенсивно (Косов, 1959), что, по-видимому, связано с
большой сезонной неравномерностью поверхностного стока, слабым
защитным влиянием растительности, а также и с процессами термокарста.
В предгорьях весною нередко наблюдаются селевые потоки. При
отсутствии леса долины являются коллекторами снега, который,
пропитавшись водою, приходит в движение, образуя снежно-грязекаменный поток (Комлев, 1957).
Крутые склоны эрозионных форм (подмытые речные берега,
склоны оврагов), если они сложены суглинистыми и глинистыми
грунтами, плохо сохраняются. В результате солифлюкционных процессов
они вначале приобретают неправильную ступенчатость, или вернее
волнистость, а затем все более выполаживаются. Овраги и небольшие
долины иногда полностью заплывают солифлюкционным коллювием.
Деятельность
склоновых
потоков
дождевого
происхождения
незначительна, что связано с характером выпадения осадков. Склоновые
потоки, возникающие при весеннем таянии снегов участвуют в процессе
солифлюкции, но роль текущей воды как механического фактора в этом
процессе еще не выявлена.
Б. Гумидные зоны средних широт
Увеличение тепла и наличие леса способствуют снижению
коэффициента стока (до 0,4 и ниже), но вследствие значительно большего
количества осадков величина слоя стока обычно больше, чем в
предыдущей зоне. Благодаря тому, что количество осадков превосходит
величину испаряемости, здесь (как и в предыдущей зоне) невозможно
существование бессточных озер. С увеличением площади водосбора норма
стока обычно увеличивается, поскольку с возрастанием глубины вреза
долины вниз по течению увеличивается приток подземных вод в реку.
Доля грунтового питания рек заметно возрастает, чем вызвано
уменьшение внутригодовой неравномерности стока. Благодаря высокому
залеганию уровня грунтовых вод речная сеть очень густая. Даже в
ложбинах, имеющих малые водосборы, протекают постоянные водотоки.
Вместе с тем широкое распространение в этой зоне покровных пород
суглинистого и глинистого состава в общем препятствует образованию
мощных потоков подземных вод. По-видимому, это является причиною
того, что на Русской равнине в лесной зоне общий объем скрытой эрозии
несколько меньше, чем в степной зоне. По Г.А. Максимовичу (1953)
средняя величина химической денудации составляет для лесной зоны 32
т/км2, а для степной - 40 т/км2 в год. Наиболее мощные потоки подземных
вод проходят по депрессиям доледникового рельефа. Однако, пока еще нет
данных для определенного суждения о том, где пополняется основное
солесодержание подземных вод. Можно предполагать, что химическая
денудация сравнительно равномерно распределяется по территории,
несколько усиливаясь на участках с плоским рельефом (где впитывается в
грунт больше воды, чем на склонах) и поэтому содействует общему
сглаживанию неровностей рельефа.
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Смыв твердого материала со склонов (если вмешательство
человека не привело к уничтожению растительного покрова) обычно
незначителен. При снеготаянии скорость движения талой воды по склону
обычно настолько ничтожна, что, если бы снеготаяние не сопровождалось
солифлюкционными явлениями, то оно не оказывало бы никакого
влияния на формирование склонов. Только в сети русловых потоков
скорости движения талых вод становятся достаточными для эрозии.
Нерусловые потоки дождевого происхождения также не производят
заметной эрозионной работы. Причинами этого являются, с одной стороны,
преобладание моросящих дождей над ливнями, с другой стороны, наличие
леса, лесной подстилки, сомкнутого травостоя. Д.Л. Соколовский (1957)
считает, что для условий лесной зоны наиболее типичен так называемый
"подповерхностный" паводок, образующийся не в результате слива воды с
поверхности склона в русло, а вследствие поступления воды,
просочившейся через подстилку, почву и покровные породы.
Образование оврагов связано главным образом только с
деятельностью человека. Вследствие интенсивного возобновления
растительности овраги быстро зарастают.
Реки получают мало наносов из вышележащих звеньев
гидрографической сети и эрозия в основном локализуется в долинах.
Высокий слой стока и малое поступление наносов с водораздельных
пространств способствуют значительному врезанию рек, продольные
профили которых отличаются большей вогнутостью, чем у рек
предыдущей зоны.
Крутые склоны первичных эрозионных форм относительно слабо
устойчивы. В результате развития оползневых явлений, связанной с
сезонным промерзанием солифлюкции, а также медленного течения
увлажненных грунтов (Герасимов, 1941) происходит общее уполаживание
бортов долин, оврагов и балок. Устойчивы только склоны, полностью
сложенные песчаными или гравелисто-галечными грунтами, долго
сохраняющие свою первоначальную крутизну.
В. Области недостаточного увлажнения (семиаридные)
Снижение величины осадков и увеличение испаряемости приводит
к значительному уменьшению коэффициента стока (в степной зоне до 0,1)
и слоя стока. При этом, в противоположность предыдущей зоне,
наблюдается обратная зависимость между нормой стока и величиною
площади водосбора; в системах с малыми водосборами норма стока
больше, чем у систем с большими водосборами. Чем засушливее климат,
тем резче выражена эта закономерность. Сильно возрастает влияние
геоморфологических факторов и характера покровных пород на сток.
Норма стока повышается с увеличением крутизны склонов, степени
расчлененности рельефа и водонепроницаемости покровных пород. В
формировании стока рек доминирующее значение имеют зимние осадки,
но в формировании склонового стока, а также стока в овражно-балочной
сети главную роль играют летние ливни. Неравномерность стока резко
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увеличивается с засушливостью климата. Это относится как к
внутригодовому распределению стока, так и к изменчивости годовых его
величин. Отсюда - "ненормально" большая ширина днищ долин, по
отношению к ширине меженного потока. Вследствие того, что величина
испарения с водной поверхности больше количества осадков, появляется
возможность существования бессточных озер.
Глубокое залегание грунтовых вод обусловливает сильное
разрежение сети рек. Параллельно с этим растет густота и протяженность
сети временных русловых потоков. Гидрографическая сеть местами
характеризуется разрывами, чаще всего наблюдающимися на участках с
плоским рельефом.
Широкое распространение относительно хорошо водопроницаемых
покровных лессовидных пород способствует процессам фильтрации,
однако, несмотря на это, слой сезонного промачивания грунтов обычно не
смыкается с зеркалом грунтовых вод. По сводке А.П. Федосеева (1957) в
плакорных условиях степной зоны наблюдается следующая глубина
весеннего промачивания почв: черноземы южные - 120 см.;
темнокаштановые почвы - 100 см; светло-каштановые почвы - 30 - 70 см.
Только в депрессиях рельефа, в которых скапливается много снега
и в которые сливается вода с прилегающих склонов, слой промачивания
почвы, ежегодно или в многоводные годы, достигает уровня грунтовых
вод. Под западинами наблюдается пониженная минерализация грунтовых
вод и подъем их зеркала в весеннее время (Распопов, 1957), что указывает
на связь между поверхностным стоком и грунтовым. Таким образом,
растворенный материал проходит сложный путь: склоновый сток
захватывает соли из поверхностных слоев почвы и переносит их в
депрессии рельефа, где осуществляется глубокая фильтрация и через
которые растворенные вещества выносятся в грунтовые воды. Возможно,
что западины являются в основном следами деятельности "скрытой
эрозии", количественные результаты которой достигают наибольшей
величины в тех пунктах земной поверхности, где наиболее длительно
осуществляется процесс взаимодействия между водою и грунтами и где
возможен вынос продуктов этого взаимодействия.
Вместилищем основных потоков подземных вод здесь являются
толщи более рыхлых пород, приуроченных к депрессиям дочетвертичного
рельефа. Например, по А.В. Щербакову (1956), в Приднепровье сток
подземных вод, даже глубинных горизонтов, следует общему уклону
местности и базисом стока является дно Черного моря. Основной расход
подземных вод проходит избирательно под днищами переуглубленных
долин рек Желтая, Саксагань, Ингулец и Днепр. Породы, слагающие ложа
долин этих рек - "...разрушены и вмещают пресные воды современного
водооборота". Поскольку на водраздельных пространствах вынос
растворенных веществ ограничивается только отдельными пунктами,
можно предположить, что основной объем химической денудации
приходится на крупные депрессии рельефа. Таким образом работа скрытой
эрозии по формированию рельефа в общих чертах совпадает с работой
"явной" эрозии. Вместе с тем, на водораздельных пространствах
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химическая денудация производит самостоятельную моделировку рельефа,
выражающуюся в образовании замкнутых понижений.
Безлесие, несомкнутость травяного покрова, ливневые дожди - все
это способствует относительно энергичной деятельность склоновых
потоков дождевого происхождения. Эти же факторы, а также легкая
податливость эрозии покровных пород, способствуют образованию
оврагов. Однако, в развитии эрозионных форм, создаваемых временными
потоками, видную роль играют также и талые воды тем более, что овраги
и балки в степени являются коллекторами снега, вмещая 15 - 30% всех
снегозапасов (Гришин, 1952). В связи с интенсивным оврагообразованием
склоны сильно расчленены. По Д.Л. Соколовскому (1957) при переходе из
лесной зоны в степную средняя длина склонов на Русской равнине убывает
с 200 - 300 м до 40 - 85 м.
Реки сильно нагружены продуктами эрозии верхних звеньев
гидрографической сети. Средняя мутность речной воды в несколько раз
больше, чем в предыдущей зоне. Обилие мелкораздробленного материала,
поступающего в реки, и значительная неравномерность стока
способствуют тому, что на единицу объема стока приходится в несколько
раз больше выносимого реками твердого материала, чем в лесной зоне.
Однако суммарный вынос реками материала, приходящийся на единицу
площади территории, несколько меньше, чем в лесной зоне, так как
модуль стока убывает в большей степени, чем растет насыщенность вод
наносами, кроме того, имеет значение то обстоятельство, что значительная
часть наносов оседает в местных депрессиях рельефа и в речных долинах.
В пределах малых водосборов вынос материала с единицы площади
значительно больше, чем в лесной зоне.
Реки зоны недостаточного увлажнения характеризуются (при
прочих равных условиях) меньшей вогнутостью продольного профиля, т.е.
глубина вреза их среднего течения меньше, чем в условиях гумидной зоны.
Общая устойчивость первичных эрозионных форм мало
увеличивается по сравнению с гумидной зоной. Периоды увлажнения все
же достаточно длительны, чтобы вызвать оплывание и оползание крутых
откосов, а, кроме того, значительную сглаживающую работу выполняют
нерусловые потоки, особенно быстро разъедающие прибровочную часть
склона.
Г. Области сухого климата
Малое количество осадков и значительная испаряемость (в
несколько
раз
превышающая
слой
осадков)
обусловливают
незначительную величину стока и его крайнюю изменчивость. Величина
стока в отдельные годы может различаться в сотни раз. На равнинных
территориях более или менее заметной величины достигает только
склоновый сток, который, попадая в системы временных русловых
потоков, быстро иссякает, расходуясь на испарение и фильтрацию. В
пустынях Туркмении при годовом количестве осадков 150 - 200 мм, сток с
водосборов площадью до 1 км2 достигает 13,5 мм, тогда как при площади
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свыше 200 км2 он снижается до 2 - 3 мм и при водосборах порядка
нескольких тысяч км2 нередко совершенно иссякает (Кунин, 1957).
Речное звено гидрографической сети в условиях аридного климата
практически выпадает. Исключение составляют реки, питающиеся
транзитным стоком, или реки, формирующиеся в исключительно
благоприятных для врезания геоморфологических условиях, образовавшие
узкие глубокие долины, дренирующие серию горизонтов подземных вод. В
основном
гидрографическая
сеть
представлена
небольшими
разобщенными системами, привязанными к местным базисам эрозии. В
аридной зоне возникает своеобразная форма неруслового стока,
наблюдающаяся на конусах выноса временных русловых потоков.
Ложбины эрозионных форм нередко прорезают только крутую часть
склона. Когда они выходят на относительно отлогую поверхность склона,
то вытекающая из них вода распластывается широким потоком. Этим
потокам принадлежит значительная роль в формировании педиментов.
Глубина весеннего промачивания почв обычно не превосходит
несколько сантиметров (Федосеев, 1957). Смыкание слоя промачивания с
зеркалом грунтовых вод осуществляется только в очень редких случаях.
Хотя минерализация речных и грунтовых вод очень высока, но величина
химической денудации, отнесенная к площади территории, по подсчетам
О.А. Алексина (1951), весьма небольшая. Деятельность химической
денудации в основном сводится к переносу веществ от крупных
положительных элементов рельефа к депрессиям. Так, по Н.А. Маринову
(1956) в засушливых территориях МНР от водораздельных пространств к
депрессиям минерализации грунтовых вод увеличивается в 10 - 12 раз.
Пути разгрузки бассейнов подземных вод еще плохо изучены и трудно
судить об интенсивности выноса солей из депрессий.
Разреженность растительности, рыхлость покровных пород, плохая
структурность почв и ливневой характер дождей - все это создает
возможность для проявления плоскостной и овражной эрозии. Потоки
обычно сильно насыщены наносами и в предгорьях нередко имеют селевой
характер. Крутые склоны, сложенные маловодопроницаемыми породами,
нередко сильно расчленены "свежими" рытвинами и оврагами
(Федорович, 1950). Однако, нет еще точных данных, характеризующих
среднюю интенсивность эрозионных процессов в аридной зоне. Вследствие
крайней изменчивости стока эрозия проявляется непостоянно и
неравномерно. Средняя интенсивность эрозии (отнесенная к единице
времени) небольшая. Об этом свидетельствуют многочисленные данные о
значительной стабильности рельефа пустынь. Что же касается "свежести"
эрозионных форм, то она объясняется высокой устойчивостью крутых
склонов в условиях сухого климата. Если склоны сложены грунтами, более
или менее устойчивыми против дефляции, то они очень долгое время
могут сохранять первичную форму. Недостаток влаги служит главной
причиной сохранения крутизны склона. Известно, что в периоды
обильного увлажнения (которые очень редко, но все же могут иметь место
и в пустыне) наблюдаются массовые оплывания грунта на склонах,
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приводящие к быстрым изменениям их профиля, особенно, если грунты
имеют лессовидный характер.
По сравнению с крутыми склонами, в меньшей степени устойчивы
плоские горизонтальные поверхности эрозионных форм рельефа. Если в
условиях гумидного климата террасы речных долин расчленяются только
временными потоками, а водораздельные пространства между ними мало
изменяются, то в условиях аридного климата плоские поверхности террас
обычно являются базисами и местами формирования конусов выноса
временных потоков, которые стекают с прилегающих склонов долины.
Постепенно поверхность террасы становится бугристой и приобретает
отчетливый общий уклон в сторону реки.

III. Заключение
Результаты анализа зональных видоизменений эрозионных
процессов позволяют высказать следующие соображения, относящиеся к
особенностям влияния на рельефообразование эвстатических колебаний
базиса эрозии, локальных тектонических движений и осцилляций климата.
Как известно, на врезание рек при изменении базиса эрозии
большее влияние оказывает отношение уклона реки к уклону территории,
обнажающейся при регрессии бассейна (Марков, 1948). Кроме
геоморфологических условий, характер врезания в не меньшей мере
зависит от условий формирования стока с вновь причлененной
территории. В условиях избыточного увлажнения увеличение площади
водосбора всегда способствует возрастанию мощности реки и тем самым
повышается вероятность врезания ее главного ствола при регрессиях
бассейна. Некоторое своеобразие процесса врезания создается в областях
нивального климата. Здесь "волна" регрессивной эрозии, относительно
быстро распространяясь по крупным рекам, должна резко замедляться в
более
высоких
звеньях
гидрографической
сети,
благодаря
"бронирующему" действию вечной мерзлоты.
В условиях недостаточного увлажнения увеличение площади
водосбора обычно сказывается на уменьшении нормы стока в устьевом
створе реки и поэтому вероятность врезания при снижении базиса эрозии
уменьшается. Особенно это относится к аридной зоне, где вследствие очень
быстрого изменения нормы стока с ростом площади водосбора и
разобщенности гидрографической сети, снижение общего базиса эрозии
может оказывать влияние только в пределах неширокой прибрежной
полосы.
Непосредственное влияние локальных тектонических движений на
рисунок сети русловых систем и форм продольных профилей должно
наиболее отчетливо проявляться в аридной зоне, а также, в отношении
небольших рек, в зоне нивального климата. Вместе с тем следует
учитывать, что чем менее "чувствителен" продольный профиль реки к
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деятельности локальных тектонических движений, тем отчетливее
проявляются результаты этих движений в формах террас.
Локальные тектонические движения и локальные структуры,
перераспределяя потоки подземных вод, могут оказать существенное
влияние на интенсивность скрытой эрозии и, благодаря этому, могут
воздействовать на формирование рельефа вне зависимости от
взаимоотношения интенсивности тектоники и эрозии. Может быть именно
деятельностью скрытой эрозии определяется влияние погребенных
структур на рельеф и гидрографическую сеть (Геренчук, 1958).
Изменения климата должна существенно влиять на всю
совокупность
эрозионно-аккумулятивных
процессов
и
характер
рельефообразования. Смена нивального климата умеренным и влажным
должна
сопровождаться
затуханием
делювиальных
процессов,
ослаблением оврагообразования, превращением ряда овражно-балочных
систем в речные долины, врезанием малых и средних рек (с образованием
хордовых террас). Значительно (в несколько раз) возрастает интенсивность
скрытой эрозии.
Остепнение ранее лесной территории должно сказываться на
изменении характера делювиальных процессов (увеличении значения
склонового стока), превращении притоков высших порядков в балочные
системы, увеличении интенсивности оврагообразования, снижении
эрозионной деятельности речных систем и трансформации продольных
профилей рек, вызванной частичным заполнением наносами долин.
Максимальная мощность отложившегося в долинах материала
приурочивается к среднему течению ближе к областям истоков. Высокая
интенсивность скрытой эрозии сохраняется, но ее воздействия на рельеф
становится локальным.
Увеличение засушливости климата, вплоть до наступления
аридного режима, вызывает отмирание рек с сохранением некоторой интенсивности эрозии в верхних звеньях гидрографической сети (склоновые
и временные русловые потоки). Речные долины погребаются под наносами
бывших притоков. Продукты эрозии перестают выноситься за пределы
материка и отлагаются в ближайших понижениях. Химическая денудация
значительно убывает, и ее деятельность также в основном ограничивается
выносом материала в депрессии. Своеобразно изменяются русловые
системы, впадающие в глубокие бессточные озера; - значительное
снижение уровней озер может привести к интенсивному врезанию рек.
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ВЛИЯНИЕ ВОСХОДЯЩЕГО РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА
НА ГЛУБИННУЮ ЭРОЗИЮ И ТВЕРДЫЙ СТОК РЕК
ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ *
Соавторы - А.Ф.Мандыч, Р.С.Чалов

В геоморфологии считается аксиомой, что восходящее развитие
рельефа стимулирует эрозию и способствует увеличению выноса твердого
материала реками. Между тем в гидрологической литературе,
посвященной так называемому "твердому стоку", этот фактор обычно
совершенно не учитывается. В настоящей статье рассматривается на
примере рек Западной Грузии влияние новейших тектонических движений
на твердый сток рек, а также - общую интенсивность эрозии в речных
долинах и их водосборах.
Серединная зона Главного Кавказского хребта в четвертичный
период поднимается со скоростью, которая на порядок величины
превосходит скорость поднятия приморской территории. Судя по высотам
поверхностей выравнивания различного возраста, суммарная величина
поднятия осевой части Главного хребта за верхне-плиоцен-четвертичное
время составляет 1500 - 2000 м (13), тогда как плиоценовые террасы на
побережье не поднимаются над уровнем Черного моря более чем на 300 400 м (17). Также невысоко располагаются ашелльские береговые стоянки,
которые подняты над современным уровнем моря всего только на части
побережья в настоящее время даже опускается (4), что связывают с
процессом расширения впадины Черного моря (5). Во всяком случае
интенсивность поднятия побережья значительно уступает интенсивности
поднятия осевой зоны гор, и воздымание Большого Кавказа в общем имеет
сводовый характер. Учитывая значительную крутизну подводного склона
на большей части протяжения Черноморского побережья, можно
утверждать, что тектоническое поднятие не приводит к существенному
увеличению длин речных систем. В таких условиях уклоны земной
поверхности на крыльях антиклинория, а, следовательно, и средние
уклоны консеквентных рек постепенно возрастают, так как отметки
верховий речных бассейнов растут с большей скоростью, чем отметки в их
низовьях. При подобном косом поднятии территории формы проявления
глубинной эрозии рек определяются взаимодействием четырех факторов.
1) Постепенное увеличение уклона рек, вызванное, как отмечалось,
неравномерностью поднятия. Если принять, что скорость поднятия
отдельных точек продольного профиля реки пропорциональна их
расстоянию от устья (т.е. пренебречь локальными дифференцированными
движениями, а также - местными отклонениями долины от строго
консеквентного направления), то на каждом этапе поднятия абсолютную
величину приращения уклона по всей длине реки можно считать
одинаковой. Вместе с тем, поскольку воздействию подвергается уже в
какой-то мере выработанный продольный профиль реки, относительная
*
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величина приращения уклона весьма неодинакова на различных участках
течения. В общем она будет убывать от устья к истоку. В верховьях река
уже имеет большой уклон, и относительное его увеличение, в результате
прибавления постоянной величины, будет гораздо меньше, чем в низовьях,
где уклоны обычно незначительны. Приведем следующий пример, в целях
упрощения округлив цифры. Примем, что увеличение падения реки за
четвертичный период составляет 1000 м, а среднее расстояние от
водораздельного хребта до берега моря равно 100 км. Среднее приращение
падения по длине реки в этом случае составит 10 м на 1 км. Типичные для
больших рек Кавказа падения в верховьях достигают нескольких сотен
метров на 1 км. Следовательно, относительное приращение уклона на этих
участках реки составляет всего несколько процентов и не может
существенно сказаться на увеличении транспортирующей и эрозионной
способности потока. Средние уклоны в низовьях крупных рек Западной
Грузии не превосходят нескольких метров на 1 км и для этих участков рек
приращение уклона составляет величину более 100%, т.е. в десятки раз
превосходит относительное приращение уклона в верховьях. Отсюда
следует, что транспортирующая и эрозионная способность потока здесь
должны были возрастать весьма существенно.
2) Распределение водности по длине реки. Незначительная
величина расхода воды в истоках приводит к некоторой задержке здесь
глубинной эрозии по сравнению со средним и нижним течением реки, где
ее водность в условиях гумидного климата обычно увеличивается и где
приращение энергии реки в результате поднятия (энергия потока
определяется произведением расхода воды на падение) позволяет
относительно быстро осуществляться глубинной эрозии. Таким образом,
второй фактор действует согласно с первым, способствуя нарастанию
интенсивности глубинной эрозии от истока к устью.
3) Влияние базиса эрозии. Если базис эрозии постоянен или
изменяется на небольшую величину в сравнении с общей амплитудой
поднятия, то для врезания реки в ее нижнем течении создается
ограничивающее условие, лимитирующее предельные возможности
глубинной эрозии. Таким образом, этот фактор влияет в противоположном
направлении по сравнению с двумя вышеописанными.
4) Приустьевое удлинение. Если на побережье создаются
геоморфологические и гидрологические условия, благоприятные для роста
дельт, то выдвижение их морского края происходит быстро, так как реки
несут много наносов. Увеличение длины русла вызывает потерю энергии
потока на преодоление так называемых "потерь по длине" и может
служить причиной регрессивной аккумуляции, распространяющейся на
некоторое расстояние вверх по реке. Во всяком случае приустьевое
удлинение сильно ограничивает возможность проявления глубинной
эрозии в низовье реки (10).
Противоречивое взаимодействие указанных факторов приводит к
тому, что максимум глубины врезания при продолжающемся косом
поднятии территории имеет место в среднем течении консеквентной реки.
Во-первых, относительное приращение уклона здесь довольно
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значительно, во-вторых, водность достаточна для сравнительно скорого
проявления эрозии, в-третьих, "геометрические" условия, создающиеся
отметкой базиса эрозии, позволяет реке довольно глубоко врезаться и, вчетвертых, глубинная эрозия не задерживается влиянием приустьевых
процессов.
Террасы врезания имеют хордовый характер. Если двигаться от
устья против течения, то относительная высота террас вначале постепенно
возрастает до некоторого пункта, при этом нередко наблюдается дихотомия
отдельных террасовых уровней. Максимум относительной высоты террас
имеет место в среднем течении; дальше вверх по реке происходит
постепенное снижение относительной высоты террас, а также слияние
террас отдельных уровней (рисунок).

Схематический
продольный профиль р.
Кодори. 1 - современное
русло; 2, 3 - четвертая и
седьмая
надпойменные
террасы.
Средняя крупность аллювия на высоких террасах меньше, чем на
террасах низких уровней и в современном русле. Подобное изменение
гранулометрического состава коррелятных отложений связано с
увеличением среднего уклона и скорости течения реки в результате косого
поднятия территории. Когда формировались террасы высоких уровней,
река была "менее горной", ее течение было не таким быстрым и
стремительным, как в настоящее время. Наличие обратной зависимости
между относительной высотой террасы и крупностью валунной фракции в
базальном слое залегающего на террасах аллювия в долинах Абхазии
впервые установила О.Н.Михайловская (14).
В горных реках зависимость между уклоном и крупностью
аллювия близка к линейной (1, 7). Используя эту закономерность, можно
определить порядок величины поднятия главного хребта за время,
прошедшее в момента образования той или иной террасы. Для этого нужно
иметь данные о крупности современного аллювия при современном уклоне
реки и крупности аллювия террасы. Например, в 22 км от устья у с. Атара
Армянское средняя крупность наносов в русле р. Кодори составляет 13,5 см
при уклоне 0,0062; аллювий пятой, нижнеплейстоценовой, террасы
характеризуется здесь средней крупностью 7,2 см, что должно
соответствовать продольному уклону русла в период формирования
террасы - 0,0033, т.е. в 1,9 раза меньше современного. Так как приращение
уклона по всей речной системе при воздымании Кавказа было примерно
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одинаковым, то, согласно этому расчету, абсолютная высота истоков
Кодори в нижнем плейстоцене была в 1,9 раза ниже, чем в настоящее время
(2800 м), т.е. равнялась 1500 м. Отсюда величина поднятия Главного
Кавказского хребта в его центральной части за четвертичный период
составляет приблизительно 1300 м.
Об увеличении относительных отметок террас на участках долины
от устья к среднему течению писали многие исследователи геоморфологии
Кавказа (3, 6, 12, 14, 17, 20). К сожалению, сохранность террас в верхней
части долин очень плохая; местами они уничтожены или нарушены
действием ледников, гравитационными процессами, локальными
проявлениями новейшей тектоники. Тем не менее в долинах больших рек
можно проследить довольно отчетливо выраженную тенденцию к
схождению уровней террас на участках, близких к верховьям. На
продольном профиле р. Кодори, который приведен на рисунке, показаны
отметки IV и VII надпойменных террас, полученные нами при помощи
барометрического нивелирования, а также анализа топографических карт
и аэроснимков. Для среднего и нижнего течения реки использованы также
данные П.В.Федорова (17). Если не считать местных деформаций террас в
районе антицедентного ущелья (в 22 - 34 км от устья), то на остальном
протяжении реки довольно отчетливо прослеживается хордовый рисунок
спектра уровней террас. Глубина врезания реки, считая от уровней
седьмой (верхнеплиоценовой) и четвертой (среднеплейстоценовой) террас,
приведена в табл. 1.
Таблица 1
Глубина вреза современного русла р. Кодори
относительно уровней седьмой и четвертой надпойменных террас
Расстояния от

Высота над современным руслом в м

устья в км

10

20

30

40

50

60

70

80

85

90

95

VII тер.

-

260

380

460

500

550

600

580

520

450

280

IV тер.

40

90

140

160

180

190

210

200

130

80

-

Максимальную глубину врезания Кодори имеет приблизительно на
70 км от устья. В области наиболее глубокого вреза долины в речной поток
поступает максимальное количество твердого материала, во-первых,
благодаря относительно большей мощности ежегодного эрозионного среза
дна долины, осуществляемого главной рекой, во-вторых из-за того, что
местные базисы эрозии занимают здесь самое низкое положение
относительно
прилегающих
поверхностей
водосбора.
Последнее
сказывается на интенсивности склоново-гравитационных процессов, а
также на глубинной эрозии впадающих здесь притоков.
Общая интенсивность эрозии на территории Западной Грузии
определена нами в результате проведенных исследований твердого стока
рек и характеризуется величиною модуля 411 т/км2 год (11). Почти к
такому же результату (418 т/км2 год) пришел и Г.Н.Хмаладзе (19). Большой
интенсивности эрозии способствует гумидный климат этой части Кавказа
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(модули водного стока от 15 до 100 и более л/сек.км2). Благодаря довольно
большой пестроте состава пород и разнообразию микроклиматических
условий на протяжении отдельных речных систем условия формирования
твердого стока весьма неоднородные. Тем не менее почти во всех случаях,
когда производится достаточно детальное исследование наносов по длине
крупных рек, всегда обнаруживается одна и та же закономерность.
Мутность (концентрация наносов) воды обычно увеличивается вниз по
реке, на участке от истоков к среднему течению; при дальнейшем
следовании в сторону устья мутность или остается почти постоянной или
убывает в результате аккумуляции наносов на прибрежной равнине и в
дельте. Особенно отчетливо подобный ход изменений мутности
прослеживается на р. Риони, где имеется ряд наблюдений на водомерных
постах. Они достаточно длительны, чтобы устранить случайные изменения
мутности, вызванные обвалами и оползнями при землетрясениях,
неравномерностью формирования паводков в различных частях бассейнов
и другими факторами. В табл. 2 приведены сведения по этой реке за 1952 и
1954 г., средние по водности.
Мутность вод р. Риони за 1952 и 1954 гг.
Пункт
с. Геби
с. Намохвани
с. Сакочакидзе

Среднегодовая мутность г/м3
Расстояние от устья, км
1952
302
176
43

490
1020
564

Таблица 2

1954
536
1690
568

Иногда эта закономерность нарушается деятельностью ледников,
которые приносят в реку очень большое количество наносов. Так на
р.Ингури, в верхней части бассейна которой площадь оледенения
составляет более 300 км2, мутность воды значительная уже вблизи истоков
и такой сохраняется вплоть до среднего ее течения. Что же касается
остальных крупных рек, то в них распределение твердого стока
аналогично р. Риони и отдельные отступления от общих закономерностей
наблюдаются только в пределах устьевого участка, где местные
особенности рельефа или абразионно-аккумулятивная деятельность моря
не всегда создают условия, благоприятные для аккумуляции наносов
(Ингури, Супса, Кинтриши, Хипса и др.).
В общем поступление твердого материала в речные системы
Западной Грузии происходит главным образом в пределах высотной зоны
1300 - 2200 м, где средняя величина модуля твердого стока примерно 2 - 3
раза больше, чем в высокогорной зоне, и в 3 - 4 раза больше, чем в
низкогорье. Модуль твердого стока в этом поясе максимальной эрозии
окаймляющем высокогорную зону Кавказского хребта, составляет 800 1000 т/км2/год (эрозионный срез 0,5 мм/год). Величина эрозионного среза
для высокогорной зоны составляет примерно 0,2 мм/год, за исключением
участков, занятых ледниками, где темпы денудации почти такие же, как и
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в среднегорной зоне. Очень характерным является существенное снижение
интенсивности эрозии в зоне низкогорья хотя здесь преобладают легко
поддающиеся эрозии рыхлые отложения. Бронирующая роль густого
субтропического леса также не сказывается существенно на снижении
интенсивности русловой эрозии и формировании твердого стока рек.
Интересно, что к такому же выводу относительно роли леса пришел и
Г.Н.Хмаладзе (19), исследовавший твердый сток рек Малого Кавказа; по
его
данным
территории
наиболее
лесистые
характеризуются
максимальным модулем твердого стока. Таким образом, литология и
растительность не оказывают решающего влияния на характер
эрозионных процессов при интенсивном восходящем развитии рельефа.
Отмеченные выше закономерности развития глубинной эрозии и
формирования твердого стока рек, по-видимому, могут проявляться в
широком диапазоне природных условий. Надо, впрочем, учитывать
большую интенсивность поднятия Большого Кавказа, благодаря которой
геоморфологические процессы, связанные с восходящим развитием
рельефа, протекают особенно энергично. При более медленных темпах
поднятия роль лесной растительности и роль литологии в формировании
геоморфологического ландшафта должны быть более существенными.
Восходящее развитие рельефа сказывается также на типе связи
между размером водосбора реки и модулем твердого стока. Обычно в
спокойной тектонической обстановке связь между модулем твердого стока
и площадью водосбора или отсутствует, или имеет обратный характер (8, 9,
16). Для рек Западной Грузии выявлена отчетливая зависимость иного
порядка; с увеличением площади водосбора реки модуль твердого стока
возрастает, что видно из данных табл. 3.
Таблица 3
Модули стока взвешенных наносов рек Западной Грузии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Река-пункт
Бзыби - устье
Мюссерка - 1,4 км от устья
Белая - устье
Келасури - устье
Маджара - устье
Кодори - шос. мост
Дгамиши - Тамыш
Окуми - Ачигвари
Ингури - Анаклиа
Риони - Сакочакидзе
Супса - Хидмагала
Кинтриши - Кохи
Чаквис-Цкали - Чакви
Абанос-Цкали - Махинджаури
Чорохи-Эрге

Площадь водосбора, км2 Модуль т/год/км2
1500
22,6
160
220
104
2025
116
239
4060
13300
1100
187
172
4,2
22020

290
20,9
128
231
427
453
334
460
634
481
167
89,2
87,2
248
487

Следует заметить, что для рек, бассейны которых в основном
расположены в предгорной зоне, определенной связи между модулем
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твердого стока и площадью водосбора не обнаружено. Большая часть
территории водосборов этих рек занята обрабатываемыми полевыми и
садовыми угодьями, благодаря чему естественные условия, определяющие
интенсивность эрозии, здесь сильно (а по отдельным бассейнам крайне
неравномерно)
видоизменены
вплоть
до
полного
нарушения
закономерности процессов, протекавших до вмешательства человеческой
деятельности в формирование ландшафта.
Заключение.
Средние
темпы
поднятия
осевой
части
мегантиклинория Большого Кавказа составляют 0,5 - 1,0 м в тысячу лет,
тогда как величина денудационного среза в пределах осевой зоны - около
0,2 м в тысячелетие. В четвертичный период для рельефа Большого
Кавказа характерно интенсивное восходящее развитие. Благодаря
влажному и теплому климату главным фактором денудации западных
склонов Кавказа является эрозия, которая в создавшихся условиях
взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов формирования
рельефа
способствует
образованию
своеобразной
поясности
геоморфологического ландшафта.
Поднятие Большого Кавказа в общем имеет сводовый характер;
осевая часть мегантиклинория поднимается со скоростью, приблизительно
в 10 раз большей, чем берег Черного моря. Консеквентные реки, уклоны
которых постепенно возрастали, врезались наиболее энергично в среднем
течении, где относительное приращение уклона рек больше, чем в их
верховьях, а расходы воды достаточны для интенсивного проявления
глубинной эрозии.
Пояс наиболее глубокого врезания долин относительно
поверхности их водосборов расположен в пределах абсолютных высот 1300
- 2200 м. Вследствие низкого положения местных базисов эрозии здесь
сильно развита сеть флювиальных форм и рельеф достигает крайней
степени расчлененности. Модуль твердого стока рек в пределах этой зоны
составляет 800 - 1000 т/км2 год. Модуль твердого стока с территории,
имеющей большие высоты, в 2 - 3 раза меньший, а с территорий ниже 1500
м - приблизительно в 3 - 4 раза меньший. Положение пояса максимальной
эрозии не связано с особенностями растительного покрова или свойствами
горных пород. Основная площадь среднегорья покрыта мало затронутыми
вырубками лесами; что же касается устойчивости пород против эрозии, то
она наименьшая в поясе низкогорья, где преобладают молодые рыхлые
отложения.
При
интенсивном
восходящем
развитии
рельефа
доминирующее
влияние
на
формирование
геоморфологического
ландшафта и твердого стока оказывают два фактора - тектоника и
русловая эрозия.
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О ПЕРЕМЕЩЕНИИ КРУПНООБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА
В ЛОГАХ *
а13
Соавтор - А.М.Калинин
В аллювии логов с пологим продольным профилем дна (менее 0,01)
и малой площадью водосбора (до 1 км2) нередко можно встретить крупную
гальку и камни, вопрос о возможности транспортирования которых
водным потоком всегда возбуждал дискуссии. Расходы дождевых паводков
в этих логах не превышают нескольких сотен литров в секунду, а скорости
течения на пике паводков редко достигают 1 м/сек. При такой скорости
течения, согласно существующим формулам, предложенным для
определения критического размера частиц влекомых наносов в реках,
может перемещаться материал на порядок величины меньшей крупности,
чем фактическая. Тем не менее на частицах аллювия в логах заметны
явные следы окатанности и ударов, а их присутствие обнаруживалось в
свежих конусах выноса. Предположение о селевом характере потока в
большинстве случаев не подтверждалось ни анализом характера
отложений, ни прямыми определениями консистенции наносов в потоке.
Вставал также и второй вопрос: каким образом в ряде случаев при пологих
склонах логов и составе грунта, исключающем возможность оползания,
солифлюкции и крипа, крупные частицы могли быть доставлены с
водораздельных пространств к тальвегам логов.
Практическое
значение
этих
вопросов
определялось
необходимостью установить возможность переноса обломков горного
хрусталя от коренных источников по ложбинам стока, находящимся
вблизи кварцевых жил или их пересекающих. Поставленные исследования
включали опыты на русловом лотке и на дождевальных установках,
выполненные в лаборатории экспериментальной геоморфологии МГУ, а
также контрольные наблюдения в натуре. Лоток, в котором исследовался
транспорт наносов, имел прямоугольное сечение, длину рабочей части 10 м
и ширину 0,5 м. Поверхность дна лотка была покрыта бетонной коркой, в
которую (для создания шероховатости) наполовину были утоплены гальки
крупностью 2,5 - 3,0 см в шахматном порядке на расстоянии 5 см друг от
друга. Продольный уклон лотка изменялся, что позволяло получать
равномерное течение в его рабочей части. Опыты производились с
частицами жильного кварца и горного хрусталя различного веса (от 40 до
4760 г) и разной степени окатанности (от идеально обточенной гальки до
остроугольных обломков).
Опыты ставились в двух вариантах (сериях). В первой серии
течение было установившимся, а частицы вводились в поток. Во второй
серии частицы укладывались на дно лотка до пуска воды, а поток имел
неустановившийся характер. Исследования выполнены при трех уклонах
дна: 0,025; 0,015 и нулевом. Расходы воды в опытах с установившимся
режимом течения изменились от 10 до 29 л/сек. Мгновенные расходы при
*

Метеорология и гидрология. 1968 № 8. С. 61-68.

136

неустановившемся режиме достигали 60 л/сек. Критический вес частиц в
первой серии опытов определялся как средняя из двух величин: веса
наименьшей частицы из тех, которые осели в пределах первого метра от
створа, где их погружали в поток, и веса наиболее крупной частицы, из
вынесенных за пределы первого метра от пускового створа. Критический
вес при неустановившемся режиме определялся как среднее из весов двух
наиболее крупных обломков, сдвинутых с места волною попуска. В течение
каждого основного опыта исследовалось перемещение около 100 частиц.
Число Фруда в различных опытах изменялось от 0,58 до 9,0. Основные
зависимости были получены для бурного потока.
Вопреки установившемуся представлению о том, что глубина
потока способствует повышению критической скорости трогания и
уменьшению критического веса частиц, в результате опытов отчетливо
выявилась обратная зависимость; с ростом глубины (до некоторого
предела) критическая скорость убывала. Механизм смещения частицы в
мелких потоках несколько иной, чем в глубоких речных руслах. Если
вертикальный поперечник частицы соразмерен с глубиною, то такая
частица создает подпор, благодаря чему к динамическому воздействию
течения на частицу прибавляется гидростатический напор, т.е. для
смещения частицы используется как кинетическая, так и потенциальная
удельная энергия сечения потока.

Рис. 1 Глубины (в
мм) на участке возле
осевшего на середине лотка
обломка породы. Цифра со
штрихом - толщина слоя
воды над поверхностью
обломка.
На рис. 1 показано распределение глубин на участке осевшего на
середине лотка обломка породы. Контур проекции обломка на дно лотка
показан сплошной линией и ее площадь заштрихована. Пунктирной
линией оконтурены, во-первых, депрессия водной поверхности,
образовавшаяся с низовой (по течению) стороны обломка (обозначена
знаком -) и, во-вторых, водяной бугор с верховой стороны (обозначен
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знаком +). Величина перепада водной поверхности в данном случае
составляет 40 - 45 мм, что несколько превышает среднюю глубину потока.
Поскольку крупная частица в потоке движется со скоростью меньшей, чем
скорость течения, то она представляет собою как бы подвижную плотину,
непрерывно воспринимающую гидростатический напор в процессе своего
перемещения. Несомненно, что в таком случае выдвинутое И.Ф.Бурлаем
(1) и Доу Го-жень (2) положение о "пригружающей" роли глубины
неприменимо.
Приближенная эмпирическая зависимость, полученная в
результате опытов, имеет следующий вид:
(1)
P = (30 + 640I ) ⋅10 −4 ⋅ ρ 0 v 2 H 2 ,
здесь: Р - критический вес частицы в граммах, I - уклон, ρ - плотность
жидкости (воды вместе со взвешенными в ней наносами), v - скорость
течения в см/сек, H - глубина в см.
Поскольку

Q
B
где Q - расход воды, а B - ширина русла, то в отдельных случаях для
расчета достаточно иметь данные только о трех величинах - расходе воды,
уклоне и ширине русла. Однако раздельное определение глубины и
скорости необходимо для того, чтобы установить возможности применения
формулы (1) для данного расчетного случая. Эта формула применима для
потоков с высоким значением числа Фруда (свыше 0,5), малой глубиной
(до нескольких десятков сантиметров), при условии, что поперечник
частиц соразмерен с глубиною потока. Если глубина потока более чем
втрое превышает вертикальный поперечник частицы аллювия, то расчет
приводит к сильно преувеличенному критическому весу частиц.
Вторая серия опытов (с неустановившимся режимом потока)
позволила выявить некоторые добавочные особенности перемещения
крупнообломочного материала в логах. В узких, сильно шероховатых
руслах сухоречий при интенсивных ливнях течение на подъеме паводка
нередко имеет волновой характер. Лане и Миллер (5), исследовавшие в
течение нескольких лет дождевые паводки в логах около Санта-Фе (штат
Нью-Мексико, США), отмечают, что подъем паводка обычно начинается
серией мелких волн, каждая высотой несколько сантиметров, проходящих
с интервалами от 0,5 до 1,0 мин. Под воздействием этих волн приходили в
движение крупные частицы аллювия, диаметр которых достигал 25 см и
более, перемещаясь перекатыванием на расстояние в несколько метров.
Перемещение начиналось, когда средняя глубина достигала 1/2 высоты
частиц.
Опыты второй серии производились в том же лотке, который был
описан выше, и также при трех уклонах дна. Накопление воды
производилось в головной части лотка при помощи особой задвижки,
которую можно было быстро поднимать. Передний фронт волны попуска
имел форму вала, высотой несколько сантиметров, а максимальная
скорость его распространения равнялась 2,5 м/сек.
Hv =
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Когда передний фронт волны попуска подходит к частице аллювия,
происходит местное увеличение высоты волны (всплеск), частица
опрокидывается и движется перекатыванием со скоростью в 2 - 3 раза
меньшей, чем скорость фронта волны. Пройдя некоторое расстояние,
частица останавливается, чему способствует резкое убывание скорости
течения в тыловой части волны. Влияние волны попуска на критическую
величину веса частицы зависит от того, насколько эта частица была
покрыта водой до момента подхода волны. Максимальное увеличение
критического веса наблюдается, когда частица до подхода волны лежит на
сухом дне. В этом случае критический вес возрастает по сравнению с
определенным по формуле (1) в 2 - 3 раза. Если же до подхода волны
частица полностью затоплена, то она смещается при тех же значениях
скорости, глубины и уклона, что и при установившемся движении.
Поскольку в естественных руслах всегда наблюдается чередование
участков более мелких (перекаты) и более глубоких (плесы), то
неустановившееся движение вызывает местное перемещение крупного
аллювия с отмелей на большие глубины.
Выше отмечалось, что существующие формулы, предложенные для
условий речных потоков, неприменимы для определения критических
размеров частиц в логах. О порядке расхождения можно судить по данным
табл. 1, где приведены результаты параллельных расчетов по формуле (1)
и по формуле Г.И.Шамова
1

v ђ р = 6d 3 H

1

6

.

При расчете уклон дна принят равным нулю, форма частиц за
шарообразную, а объемный вес породы равным 2,6. Особенно велико
расхождение при малых скоростях течения, когда двоякая роль глубины
проявляется наиболее отчетливо.
Таблица 1
Критические диаметры частиц аллювия,
определенные по формуле Г.И.Шамова и формуле (1)
Скорость
Критический диаметр
Глубина потока,
течения,
частиц, мм по формуле
м
м/сек
Г.И. Шамова
0,5
0,05
1,6
0,5
0,10
1,2
0,5
0,15
1,1
1,0
0,05
12,6
1,0
0,10
10,0
1,0
0,15
8,7
1,5
0,05
42,5
1,5
0,10
33,7
1,5
0,15
29,4

по формуле
авторов
31,1
41,8
52,5
41,8
62,6
80,8
52,5
80,8
105,5

Различное влияние глубины на перемещение донных наносов
приводит к тому, что при впадении логов в большие равнинные реки
происходит накопление крупнообломочного материала в узлах слияния.
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Речной поток, несмотря на относительно большую скорость течения, не
может транспортировать наиболее крупные камни, принесенные потоком
по логу; возле устья последнего образуется каменистая отмель, вдающаяся
в речное русло и нередко служащая причиною его изгиба.
Если формула (1) дает большие значения критических весов
аллювия, чем "речные" формулы, то по сравнению с зависимостями,
которыми пользуются при безнапорном гидротранспорте обломков породы
с горных выработках, она приводит к несколько заниженным значениям.
Например, согласно А.И. Куприну (3), для транспорта обломков песчаника,
размером в 7 см, при уклоне 0,05, необходим удельный расход воды 70
м3/час. Приняв объемный вес песчаника равным 2,2, а форму частиц
шарообразной, получаем критический вес равным 0,34 кг. Определенный
по формуле (1) критический вес равен 0,24 кг. Разница объясняется тем,
что опыты А.И. Куприна проведены в лотке в гладким металлическим
дном, тогда как на нашей экспериментальной установке дно лотка было
шероховатым.
А.И. Куприн подчеркивает, что оптимальные условия для
гидротранспорта создаются тогда, когда поперечник обломков породы
больше глубины потока, или равен ей.
Проверка формулы (1) в натуре производилась на логах УралТобольского междуречья при гидравлических параметрах паводка
однопроцентной обеспеченности. Расход такой обеспеченности, согласно
методике,
предложенной
Н.И.
Маккавеевым
(4),
близок
к
руслоформирующему для оврагов и балок и, следовательно, в многолетнем
разрезе должен определять состав наиболее крупных фракций аллювия.
Выбраны были участки логов, где течение близко к равномерному.
Критический вес частиц определялся как средний из трех наиболее
крупных частиц аллювия, встреченных на данном поперечнике. Уклон
подсчитывался по продольному профилю дна на участке длиной 50 м (25 м
выше и 25 м ниже створа). Коэффициент С в формуле Шези в среднем
оказался равным 15. Результаты расчетов и наблюдений приведены в табл.
2. Как видно, ошибка колеблется в пределах ±20% .
Чтобы проследить особенности перемещения частиц по длине
логов, на створах были уложены окрашенные камни различного веса.
Вынос замаркированных камней отличался значительной хаотичностью.
Так, на одном из створов после прохождения паводка крупный камень
весом 19,25 кг сместился на 0,5 м, а рядом лежащий камень весом 1,5 кг
остался на месте. На другом створе камень весом 7,16 кг сместился на 0,85
м, а соседний камень весом 0,5 кг не изменил своего положения и был
занесен песком. Неодинаковая шероховатость дна, неоднородная форма
частиц обломков и турбулентность потока приводят к значительным
колебаниям реальных значений критических весов. Поэтому при проверке
формулы (1), как упоминалось выше, пришлось оперировать средними
значениями максимальных весов частиц.
Применение уравнения (1) позволило по длине двух логов
выделить четыре генетические зоны аллювия.
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I - зона привноса крупнообломочного материала с междуречного
пространства в лог. Здесь фактические веса наиболее крупных частиц
были значительно больше расчетных; преобладали неокатанные обломки,
а распределение частиц различной крупности по длине лога отличалось
крайней неравномерностью.
II - зона транзита. Окатанность частиц вниз по течению постепенно
возрастала. Фактические веса частиц близки к расчетным, их значения по
длине лога почти постоянные, испытывали лишь местные изменения,
тесно связанные с изменениями гидравлических характеристик потока.
III - зона преимущественной аккумуляции. Фактические и
расчетные веса частиц постепенно убывали вниз по течению. Окатанность
частиц относительно хорошая.
IV - зона глубинного размыва (вызванного снижением уровня
приемного бассейна). Расчетные веса частиц обычно больше фактических.
Распределение крупных частиц по длине лога очень неравномерное.
Окатанность частиц относительно хорошая.
Выделение генетических зон аллювия позволило подойти к
решению тех практических задач, о которых было упомянуто в начале
статьи, т.е. наметить вероятное положение коренных источников россыпи
горного хрусталя и пределы ее распространения по руслам логов.
Механизм перемещения крупных камней с водораздельных
пространств к тальвегам логов являлся загадкой. Склоны логов были
о
пологими (3 - 6 ), что исключало возможность гравитационных явлений
(оползней, осыпей и обвалов). Грубощебенчатый состав почвы и
ненарушенность рисунка выветренных прожилок кварца показывали, что
медленное течение грунта со склонов не имело место. Критические веса
частиц, которые могли переносить склоновые потоки при ливнях
максимальной интенсивности, далеко уступали фактическому весу камней.
Тем не менее перемещение происходило, так как в тальвегах логов были
обнаружены обломки пород из кварцевых жил, располагающихся на
десятки, а иногда и сотни метров от лога.
Опыты по исследованию процесса смещения крупных обломков на
склонах производились с помощью двух дождевальных установок
различных конструкций. На одной из установок дождевание
осуществлялось насадками дефлекторного типа, позволявшими получить
интенсивность дождя от 0,5 до 1,8 мм/мин; на второй - насадками
центробежного типа с интенсивностью дождя 0,25-1,00 мм/мин. Площади
дождевальных установок имели размеры 4х7 м и 1,5х2,0 м. Уклон
о
площадок можно было менять от 0 до 30 . Чтобы предупредить скольжение
грунта по гладкой поверхности площадки, она покрывалась слоем
крупного гравия, скрепленного цементом. Затем площадка покрывалась
слоем песка крупностью 0,25 мм; мощность слоя в различных опытах
колебалась от 5 до 20 см. На поверхности и внутри песчаного слоя
располагались обломки кварца весом от 15 до 4170 г.
Во время дождевания на поверхности грунта возникал струйчатый
поток, скорость которого обычно не превышала 0,3 м/сек, а глубина 2 - 3
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мм. При такой скорости течения и такой глубине по склону мог
перемещаться только песок. В результате эрозии поверхность склона
постепенно понижалась и при этом медленно, незаметно для глаза,
перемещались крупные обломки породы. Замедленная киносъемка (4
кадра в 1 сек.) при помощи центраферной кинокамеры показала, что
движение обломков носит импульсивный характер; некоторое время
обломок находится в покое, затем начинает быстро смещаться, проходит
небольшой отрезок пути и затем опять останавливается. При этом
некоторые обломки поворачивались как по горизонтальной, так и по
вертикальной осям. В отдельных редких случаях наблюдалось временное
перемещение обломка вверх по склону. Обломки, утопленные в песчаный
грунт, приходили в движение только тогда, когда оказывались на
поверхности после смыва покрывающего их песка. Интенсивность дождя,
вес обломков, а также различная шероховатость их поверхности, не
оказали заметного влияния не результативную длину их перемещения,
которая зависела только от мощности смытого слоя и крутизны откоса.
Несколько опытов было поставлено для изучения перемещения предметов,
состоящих из материалов различного объемного веса (свинец, железо,
канифоль, каучук, пенопласт). Однако разница в объемном весе не
повлияла на длину пройденного пути.
Таблица 2
Расчетные и фактические критические веса аллювия в логах
Гидравлические характеристики потока
расход воды,
м3/сек

глубина, м

0,85

0,14

скорость
течения,
м/сек
0,56

0,86

0,16

1,92

Уклон
русла

Критический вес частиц аллювия,
кг
расчетный
фактический

0,011

2,28

2,4

0,52

0,008

2,42

2,2

0,13

0,81

0,022

4,88

5,8

1,98

0,34

0,57

0,004

12,15

9,0

2,22

0,27

0,49

0,004

5,69

5,0

2,95

0,20

0,43

0,005

2,49

3,0

4,97

0,26

0,50

0,004

5,50

5,0

Все эти особенности процесса показали, что наиболее вероятной
причиной смещения крупных частиц является постепенное обмывание
вокруг них грунта, благодаря чему они теряли устойчивость и съезжали
вниз по склону. Это явление можно назвать аблювиальным эффектом (от
слова abluvio - обмываю). Эмпирическая зависимость, полученная в
результате экспериментов, имеет следующий вид:
(2)
L = h(9 sin α + K )
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Здесь: L - горизонтальная составляющая пути обломка породы, h мощность слоя, удаленного эрозией, α - крутизна склона в градусах, K коэффициент, зависящий от формы склона.
Величина последнего для прямолинейных склонов в среднем
равнялась 0,5, а для вогнутых склонов 0,3.
о
Зависимость (2) действительна для значений от 3 до 2 . При
о
крутизне склона более 2 имели место гравитационные деформации грунта
и аблювиальный эффект становился второстепенным фактором
о
перемещения обломков. При α<3 зависимость получила следующий вид:
(3)
L = 14.5h sin α .
Перемещение крупных обломков пород на значительные
расстояния в результате аблювиального эффекта требует в большинстве
природных процессов геологических периодов времени. Тем не менее этот
эффект представляет не только теоретический, но и практический интерес.
Его нужно, например, учитывать при поисках коренного источника
россыпи полезных минералов (пьезокварца, золота, алмазов и др.). При
определении границ древних оледенений по валунным полям в горных
областях без введения поправок на аблювиальный эффект возможны
значительные ошибки. Так, на горных склонах Кавказа, средняя крутизна
о
которых 15 - 20 , при мощности эрозионного среза за четвертичный период
порядка сотен метров, крупные валуны могли сместиться на несколько
километров от того места, где их оставил ледник. Под влиянием
аблювиального
эффекта
крупнообломочный
материал
может
перемещаться также в оврагах и реках, если их русло врезается.
Выводы
В мелких потоках с бурным течением крупные частицы аллювия
перемещаются в результате совместного воздействия скоростного и
гидростатического напоров. Поэтому в таких потоках с возрастанием
глубины до некоторого предела увеличивается критический вес частиц,
приходящих в движение. При увеличении глубины свыше трехкратной
высоты частицы роль глубины в процессе эрозии изменяется: она
становится фактором, сдерживающим эрозию.
В процессе перемещения крупнообломочного материала с
водораздельных
пространств
к
тальвегам
логов,
наряду
с
гравитационными процессами значительную роль играет аблювиальный
эффект, заключающийся в том, что обломки пород съезжают вниз по
склону в результате смыва вокруг них грунта. Путь, который проходят
обломки, находится в прямой зависимости от крутизны склона и средней
мощности слоя грунта, удаленного эрозией с его поверхности. Вес и размер
обломков на длину пути и среднюю скорость перемещения заметного
влияния не оказывают.
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О НАУЧНЫХ ОСНОВАХ МЕТОДИКИ БОРЬБЫ С ЭРОЗИЕЙ *
а14
Обоснование методики борьбы с эрозией встречается с комплексом
сложных вопросов, для многих из которых ответа пока не найдено. Всю
проблемы можно разделить на четыре составляющие: 1) механизм эрозии;
2) условия, определяющие интенсивность и формы проявления эрозии; 3)
техническая целесообразность и экономическая оправданность различных
методов борьбы с эрозией; 4) механизмы для обработки почвы, которые
следует применять для ослабления эрозии. Чтобы успешно осуществлять
борьбу с эрозией, этим четырем сторонам единой проблемы нужно уделять
равное внимание. В настоящей статье рассматриваются лишь отдельные
вопросы из трех первых выделенных выше групп.
Процессы взаимодействия текущей воды и грунта, определяющие
механизм эрозии, относительно лучше изучены в области тех
закономерностей, которые прослеживаются в больших русловых потоках с
турбулентным характером течения. Совместной работы ученых и
инженеров получено много данных, позволяющих с некоторым
приближением определять критические скорости потока, нужные для
начала размыва различных грунтов, а также устанавливать примерное
количество материала, которое может транспортировать водный поток.
Интенсивность денудационной работы (эрозии и транспорта ее продуктов)
турбулентных русловых потоков находится в прямой зависимости от
объема стока и степени его неравномерности, величины уклона земной
поверхности, податливости горных пород и почв размыву и
выветриванию. Характерны следующие особенности процесса.
1. При увеличении стока размывающая и транспортирующая
способность русловых потоков растут в большей степени, чем
увеличивается расход воды. Отсюда принципиальная возможность
снижения интенсивности эрозии посредством рассредоточивания путей
стока. Искусственно увеличивая число ложбин стока, можно в ряде
случаев практически полностью погасить русловую эрозию.
2. Вследствие нелинейной формы связи жидкого и твердого расхода
руслового потока одно и то же количество годового стока может
выполнять различную эрозионную работу в зависимости от степени его
неравномерности. Поскольку с увеличением засушливости климата
неравномерность стока обычно возрастает, то в аридных зонах
денудационная работа водных потоков, приходящаяся на единицу объема
стока, больше, чем в гумидных зонах. Снижением неравномерности стока
во времени можно также гасить эрозию как и рассредоточиванием потока
в пространстве, причем в ряде случаев заметный эффект получается путем
использования водорегулирующих свойств растительности (особенно леса).
3. Критические размеры твердых частиц, которые начинают
приходить в движение при воздействии на них потока, приблизительно
пропорциональные его уклону. Отсюда - большая эффективность мер
борьбы с эрозией посредством уменьшения уклона. Последнее достигается
*
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удлинением пути стока (поперечные и диагональные борозды на склонах,
крутые извилины и т.п.).
4. Скорость турбулентного потока в значительной мере зависит от
шероховатости его ложа. Увеличение шероховатости может быть также
эффективным приемом борьбы с эрозией. Однако турбулирующее
воздействие на поток крупных уступов шероховатости в некоторых
случаях приводит к противоположному эффекту - увеличению
интенсивности местных размывов.
5. Транспортирующая способность потоков зависит не только от их
гидравлических характеристик, но и от гранулометрического состава
поступающего в них твердого материала. Чем мельче раздроблен
попадающий в русло материал, тем больше его поток может перенести при
прочих равных условиях. Введение крупного материала в поток может
резко уменьшить его способность к эрозии из-за образования
аллювиальной отмостки на поверхности ложа. В противоположность этому
добавление некоторого количества мелкого материала стимулирует
движение более крупных частиц, которые до этого поток не передвигал.
Знание
перечисленных
выше
особенностей
процесса
взаимодействия воды и грунта в турбулентном русловом потоке позволило
разработать целый ассортимент средств для гашения эрозии, из которых в
любом конкретном случае можно выбирать наиболее целесообразные и
рентабельные по своим техническим и экономическим показателям для
данных условий. Следует, впрочем, заметить, что существующие методы
инженерного расчета еще далеки от необходимой точности. Работа по
созданию точных расчетных зависимостей пока еще продвигается гораздо
медленнее, чем растут потребности практики в инженерных формулах.
В отношении исследования денудационной работы нерусловых
потоков малых глубин сделано относительно гораздо меньше. Между тем
эти потоки покрывают сплошной пеленой или сетью струй поверхности
водоразделов и склонов во время дождей и снеготаяния, производя смыв
почвы и нанося колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Пока не будет
раскрыт механизм эрозии, которую производят эти потоки, нельзя
построить сколько-нибудь обоснованной методики защиты почв от смыва.
С другой стороны, познание законов, управляющих этим механизмом,
несомненно, позволит предложить принципиально новые и, может быть,
высокоэффективные способы защиты почв.
Нерусловые потоки малых глубин, возникающие на поверхности
склонов, чаще всего ламинарные (число Рейнольдса обычно не превышает
нескольких десятков) и высоко кинетичные (число Фруда почти всегда
больше единицы, что гарантирует бурный гидравлический режим
течения). Гидравлика таких потоков настолько плохо исследована, чтоб об
их свойствах можно судить лишь на основании общих теоретических
соображений и отрывочных экспериментальных данных.
Интенсивность
смыва
склоновыми
потоками
обычно
увеличивается при повышении температуры воды. По-видимому,
причиной этого является снижение вязкостного сопротивления движению
воды и, следовательно, увеличение скорости течения. Наряду с этим
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скорость ламинарного потока не зависит от шероховатости его ложа, но
более чутко реагирует на изменение уклона, чем в турбулентном потоке.
Борьба с эрозией посредством удлинения путей стока для случая
ламинарного течения особенно эффективна.
Сильным
стимулятором
плоскостной
эрозии
является
бомбардировка потока и поверхности почвы дождевыми каплями. Удары
капель возбуждают в потоке "вынужденную турбулентность" орбитальные движения частиц воды, интенсифицирующие эрозию и
содействующие сильному насыщению потока взвешенным материалом.
Максимальная интенсивность эрозии имеет место при определенных
соотношениях между размерами капель, интенсивностью дождя и
толщиной водного слоя, точные значения которых еще не определены.
Сомкнутый травостой является вполне надежным амортизатором ударов
капель и поэтому вынужденная турбулентность является причиной
сильного смыва почвы лишь в тех случаях, когда растительный покров
отсутствует или сильно разрежен. Характерно, что осаждение наносов
происходит почти моментально после прекращения капельной
бомбардировки. Поэтому чересполосное залужение, по-видимому, может
полностью
локализовать
влияние
потоков
с
вынужденной
турбулентностью.
В потоках с малой глубинной и высокой кинетичностью, как
показывают экспериментальные данные, удельная энергия течения
используется при перемещении наносов более полно, чем в глубоких
потоках малой кинетичности. Перемещаемая потоком крупная твердая
частица подпруживает его и представляет собой как бы подвижную
плотину, воспринимающую не только скоростной напор, но и
одностороннее гидростатическое давление. Поэтому мелкие потоки могут
перемещать довольно крупные частицы, поперечник которых в 2 - 3 раза
превосходит толщину слоя воды. Еще более крупные частицы могут
смещаться по склону в результате так называемого "аблювиального"
эффекта - потери равновесия в результате смыва соседних более мелких
частиц. Вследствие деятельности этих процессов образование защитных
корок из крупных частиц (кор селективной эрозии) на склонах обычно не
происходит (в отличие от ложа глубоких русловых потоков) и это
обстоятельство сильно затрудняет борьбу с плоскостной эрозией.
Совершенно не изучена флотация песчаных частиц, наблюдающаяся при
ливнях в случае резкого начального нарастания их интенсивности, и ряд
других процессов, связанных с воздействием пленки поверхностного
натяжения.
Механизм эрозии связных почв и грунтов сильно усложнен
влиянием различных физико-химических процессов, протекающих при
взаимодействии воды и твердого вещества, оказывающих в ряде случаев
на интенсивность смыва большее воздействие, чем гидродинамика потока.
Так, на противоэрозионные свойства почв большее влияние оказывает
характер коллоидного комплекса, определяющего прочность и форму
почвенной структуры. Особенно отчетливо влияние этого фактора
проявляется при кратковременных дождях, так как в периоды
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длительного увлажнения противоэрозионные свойства почв, имеющих
различную структуру, в значительной мере выравниваются, и на первое
место выступает влияние механического состава. Физико-химические
методы повышения прочности структуры почвы, несомненно, имеют
большое будущее.
Хотя повышение влажности глины снижает силу сцепления ее
частиц, тем не менее предварительное увлажнение глинистого грунта
повышает его противоэрозионную стойкость. Таким образом, защита
почвы от пересушивания является одновременно и противоэрозионным
мероприятием. Другим своеобразным свойством связных почв и грунтов,
содержащих илистые и глинистые частицы, является резкое снижение их
противоэрозионной устойчивости в момент оттаивания. Почвенные
агрегаты при этом сильно гидратируются; поверхностный слой грунта
превращается в киселеобразную массу, получающую свойство текучести,
легко эродируемую и перемещающуюся вниз по склону даже при
незначительных скоростях течения склонового потока. В связи с этим
частота случаев изменений температуры поверхностного слоя почвы,
вызывающих фазовые превращения воды, является очень существенным
фактором эрозии. Это особенно отчетливо проявляется в горах, где
высотная зона, характеризующаяся наибольшим в течение года числом
случаев перехода температуры почвы через нуль, является зоной очень
интенсивного смыва почв. Стимулирующее влияние на эрозию оказывает
также образование трещин при высыхании и при замерзании грунта.
Таким образом, воздействие на тепловой режим почвы оказывает
существенное влияние на эрозионные процессы.
Условия среды, влияющие на интенсивность эрозии и формы ее
проявления, весьма разнообразны. Почвы и материнские породы; рельеф,
климат, растительность, деятельность животных, характер использования
территории человеком - факторы, роль которых в различной обстановке
может значительно изменяться и характер их влияния на эрозию далеко не
везде одинаковый.
При
исследовании
плоскостной
(нерусловой)
эрозии
сталкиваешься в первую очередь с тем обстоятельством, что на
поверхности склонов образуется "поток" делювия. Твердый материал
постепенно перемещается от вершины к подошве склона (исключая лишь
те случаи, когда направление движения нарушается деятельностью ветра).
На состояние почв каждого участка склоновой поверхности сказывается
баланс материала, складывающийся из того количества его, которое
поступает с соседних участков, и количества удаляемого за пределы
рассматриваемой площади.
Когда этому не препятствуют эоловые процессы, отрицательный
баланс материала обязательно имеет место в верхней части склона. На
вершинах холмов поэтому почвы обычно в той или иной мере смыты, за
исключением тех случаев, когда холмы плосковершинные, а порядок
ширины ровного плоского пространства у водораздела определяется
сотнями метров и более. На остальных участках склона значения баланса
могут быть различными. Если баланс нулевой или положительный, то
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гумусовый горизонт почвы сохраняет нормальную мощность или
несколько увеличен, несмотря на значительную крутизну склона и
местную концентрацию стока, что должно было бы, на первый взгляд,
привести к усиленному смыву.
Многие авторы считают, что "рассеивающие" склоны (т.е. пологие
гряды второго порядка, продольная ось которых нормальна к
водораздельному гребню главного холма) менее опасны в отношении
развития эрозии почв, чем "собирающие" склоны (т.е. пологие ложбины,
разделяющие вышеупомянутые гряды), так как последние концентрируют
склоновый сток. Однако в действительности нередко на участках
"собирающих" склонов гумусовый горизонт почвы менее смыт, чем на
соседних "рассеивающих", так как продукты эрозии последних
перемещаются не только вниз по склону, но и в прилежащие
"собирающие" участки склона.
Местные неровности профиля склона могут вызвать существенные
изменения баланса материала. Нередко приходится наблюдать, что ниже
напашной терраски, расположенной на границе полей, степень смытости
почвы резко возрастает; задержка терраской делювиального материала,
поступавшего ранее с вышележащей части склона, немедленно приводит к
установлению отрицательного баланса вещества на прилегающей снизу
части склона с вытекающими отсюда последствиями. Аналогичные
явления можно наблюдать, если делювий перехвачен кюветами дороги,
лесной полосой и другими препятствиями. Таким образом, локализация
делювиального потока поставленными на его пути преградами приводит к
пестроте почвенного покрова. Учитывая это обстоятельство, можно
полагать, что чересполосное залужение с постепенным смещением
залуженных участков при защите от нерусловой эрозии более эффективно
чем стационарные лесные полосы. Напомним, что все сказанное выше
относится к нерусловой эрозии, механизм которой иной, чем эрозии
русловой.
Как отмечалось выше, на плоскостную эрозию оказывает влияние
большое число факторов, значение которых установлено в основном путем
лабораторного эксперимента. Что же касается наблюдений в натуре, то они
очень ограничены и не позволяют хотя бы схематично выявить основные
закономерности. Поэтому приходится ограничиваться постановкой
вопросов, которые можно считать первоочередными.
На величину склонового стока, например, большое влияние
оказывает ветер, дующий во время выпадения осадков. Разница в
количестве выпавшего дождя или снега на подветренном и наветренном
склонах нередко получается весьма значительной. Разные режимы
снеготаяния, влажности и температуры почвы на склонах различной
экспозиции оказывают кроме прямого воздействия на интенсивность
эрозии еще и большое косвенное влияние, так как от них зависит состояние
растительного покрова и характер почв. Очень мало изучен
гидрогеологический режим склонов: интенсивность фильтрации,
поведение верховодки и слоя промачивания, состав растворенных веществ,
удаляемых со склона в весенний период и во время дождей различного
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характера. Все это нужно связать с балансом питательных веществ в почве.
Известно, что на равнинах количество вещества удаляемого водой
в виде химических и коллоидальных растворов превосходит количество
вещества, удаляемого в твердом состоянии, т.е. в виде влекомых и
взвешенных наносов. Пока еще трудно установить, где и в какой мере
полезна такая "промывка" почв. Между тем современная методика
борьбы с плоскостной эрозией основана главным образом на задержании
стока на полях. Ослабляя поверхностный сток, мы увеличиваем сток
подземный и увеличиваем вынос из почвы растворенного материала. Если
в условиях аридных зон целесообразность применения такой методики не
возбуждает больших сомнений, то можно ли ее применять в гумидных
условиях?
Симптоматично то обстоятельство, что в зонах подзолистых почв
северной половины Союза, а также в области распространения
красноземов влажных субтропиков наилучшие урожаи наблюдаются на
склонах со слабосмытыми почвами, где создается относительно
оптимальный режим влаги и питательных веществ для культурных
растений. Это не означает, что бороться с эрозией таких почв не следует, а
показывает на необходимость поисков других методов, отличных от тех,
которые основаны только на задержании стока и оправдываются в
условиях недостаточного увлажнения.
Закономерности развития русловой (линейной) эрозии лучше
исследованы, чем эрозия плоскостной. Выявлены основные факторы,
стимулирующие развитие оврагов: интенсивные ливневые осадки,
наличие покрова рыхлых пород достаточной мощности, близость и
глубина местных базисов эрозии, наличие "собирающих" сток участков
склонов, отсутствие леса. Установлено, что овраги могут быстро
развиваться при нерациональном использовании территории не только в
условиях лесостепи и степи, но также в пустынях и в тундре. В последнем
случае на оврагообразование оказывает большое влияние вечная мерзлота
и некоторые другие явления, специфичные для условий холодного
климата.
Однако некоторые вопросы, очень важные для практики борьбы с
оврагообразованием, еще ждут ответа. Например, пока еще совершенно
неясно относительное значение роли дождевых и талых вод в
оврагообразующем процессе в различных условиях, а от точного ответа на
этот вопрос зависит характер мер, которые должны быть предприняты для
предотвращения образования оврагов и задержки их роста.
Очень существенным является вопрос о закономерностях и
условиях перехода эрозии от нерусловой к русловой форме. Многие
исследователи утверждают, что должны существовать "пояса отсутствия
эрозии" возле водоразделов, так как здесь объем стока слишком мал для
образования руслового потока. Действительно, возле большинства
равнинных водоразделов наблюдаются полосы с выровненной почти
нерасчлененной поверхностью. Наряду с этим существующие овраги в
большинстве случаев удлиняются в своих верховьях и ширина
нерасчлененной приводораздельной зоны сокращается буквально на
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наших глазах. Вполне возможно, что современное оврагообразование,
вызванное в основном неудачным хозяйственным использованием
территории, в ряде мест приведет в конечном счете к расчленению
приводораздельных пространств (если не будет принято достаточно
эффективных мер). Следует иметь в виду, что раз начавшееся
оврагообразование представляет собой "самовозбуждающийся" процесс,
так как переход потока из нерусловой в русловую форму сопровождается
значительным увеличением скорости течения и его эрозионной
способности. Вследствие этого развитие оврага может идти при
относительно небольшом расходе воды. Во всяком случае многие балки,
которые образовались в результате деятельности древних оврагов, нередко
прорезают водоразделы так, что вершины балок с противоположных
склонов заходят друг за друга, придавая линии гидрографического
водораздела извилистую "пальцевидную" форму. Принципиальную
возможность развития русловых форм при ничтожных площадях
водосбора доказывает наличие "бедленда".
Разработка методов борьбы с оврагами сильно усложнена еще тем
обстоятельством, что в развитии овражных форм, кроме водного потока
принимают участие и другие факторы, как-то: гравитационные (оползни,
осыпи и т.п.), суффозионно-карстовые, мерзлотные, эоловые и другие.
Поскольку эти факторы в ряде случаев оказывают на расширение и
удлинение оврагов не меньшее влияние, чем водный поток, требуется
значительная дифференциация методов противоовражных работ.
Экономические исследования в области рассматриваемой
проблемы в основном ограничивались определением ущерба, приносимого
эрозией. Их результаты показали значение данной проблемы для
народного хозяйства и содействовали привлечению к ней общественного
внимания. Дальнейшие задачи экономических исследований весьма
ответственны и неотложны.
Сейчас, когда начались систематические вложения довольно
крупных средств в производство противоэрозионных мероприятий,
безотлагательно нужно разработать критерии, позволяющие направить эти
средства, туда, где они дадут максимальный эффект и где капитальные
вложения скорее всего окупятся. Пока еще в этом вопросе нет необходимой
ясности. Высказываются, например, мнения о том, что в первую очередь
нужно заняться относительно хорошими почвами, во-первых, потому что
они особенно заслуживают защиты как наиболее ценные земельные фонды
страны, а во-вторых, из-за того, что на хороших почвах можно ожидать
наиболее высокой абсолютной величины прибавки урожая. Согласно
противоположным мнениям, считается, что противоэрозионными
мероприятиями должны быть преимущественно охвачены такие земли, где
следует ожидать наибольшей относительной прибавки урожая, т.е.
сравнительно бедные земли, сельскохозяйственное производство на
которых нужно сделать рентабельным. Решение, очевидно, не может быть
однозначным, а сугубо конкретно для каждой территории, причем нужно
учитывать,
помимо
дифференциальной
ренты
земель,
также
необходимость обеспечения развития ведущей для данной местности
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отрасли сельского хозяйства.
Вообще дело противоэрозионной защиты сельскохозяйственных
угодий только тогда получит для себя совершенно надежное основание,
когда будут разработаны и внедрены системы использования земель,
автоматически исключающие возможность широкого развития эрозии.
Массовое освоение целинных и залежных земель под зерновые культуры,
выполненное в основном в начале прошлого десятилетия, привело к
распашке значительных площадей в сухих степях и на крутых склонах.
Это позволило увеличить валовой сбор зерна, но неблагоприятно сказалось
на средней урожайности, а также себестоимости зерновой продукции.
Вместе с тем сильно расширилась сфера деятельности эоловой и водной
эрозии, что местами привело к уничтожению гумусового горизонта почв
полностью и потере ценности земель даже в качестве пастбищного угодья.
Сохранение существующей площади распахиваемых земель,
очевидно, невозможно без выполнения некоторого объема мелиоративных
работ, т.е. добавочных капиталовложений. Окупаемость последних
представляет собой сложную проблему. При современных ценах на
продукцию сельского хозяйства сравнительно быстро окупаются даже
затраты на такое радикальное средство предотвращения эрозии, как
сплошное террасирование склонов, если террасы используются под сады,
виноградники и некоторые технические культуры. Таким образом,
склоновые земли могут быть вовлечены в сферу интенсивного
сельскохозяйственного использования без опасения потерять их
плодородие. Однако переход к широкому интенсивному использованию
склоновых земель в указанном направлении вызывает существенное
изменение структуры сельскохозяйственного производства и связанных с
ним отраслей промышленности, прогноз этих изменений требует глубокого
экономического обоснования.
Еще одной, очень обширной, сферой экономических исследований
является работа по выявлению относительной выгодности различных
средств по борьбе с эрозией. Таких средств рекомендовано очень много и
нужно отобрать из них наиболее эффективные для различных условий и
уровней сельскохозяйственного производства.
Таким образом, по всем трем рассмотренным выше направлениям
проблемы выявляется много серьезных вопросов, ответы на которые
необходимо получить как можно скорее, так как эрозия продолжает
наступать на наши поля и в битве с ней мы пока проигрываем.
Многогранность проблемы требует комплексного подхода к исследованиям
с привлечением специалистов не только сельскохозяйственного профиля,
но и гидромехаников, физиков, химиков, географов, геологов, экономистов
и других. Несомненно, что по мере раскрытия законов эрозии выявятся и
новые методы борьбы с ней, позволяющие значительно уменьшить
оврагообразование и смыв почв на сельскохозяйственных угодьях.
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РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В РЕЛЬЕФЕ *
а15
В течение последних лет учение о русловых процессах развивается
быстрыми темпами. Особенно заметно продвинулась разработка таких
проблем, как механизм эрозии (В.Н. Гончаров, В.С. Кнороз, И.И. Леви, Г.В.
Лопатин, Ц.Е. Мирцхулова, Г.И. Шамов и др.), механизм зарождения
донных гряд (К.В. Гришанин, Н.С. Знаменская, Н.А. Михайлова и др.),
закономерности строения аллювиальных толщ (Г.И. Горецкий, Ю.А.
Лаврушин, А.А. Лазаренко, Е.В. Шанцер), классификация форм руслового
рельефа (С.И. Пиньковский, И.В. Попов, Р.С. Чалов и др.), образование
верхних звеньев русловой сети (А.А. Вирский, М.Н. Заславский, А.С.
Козменко, Б.Ф. Косов, С.С. Соболев и др.).
Исследовательские работы стимулировались необходимостью
ответить на неотложные вопросы, поставленные различными отраслями
народного хозяйства, например вызванные развитием гидроэнергетики,
водного транспорта, сельскохозяйственной мелиорации, поисков
россыпных месторождений полезных ископаемых (в частности, поисками
самого аллювия как ценного для строительства материала). В связи с этим
в методику русловых исследований все глубже внедряются точный
эксперимент и математика, а некоторые разделы учения о русле заняли
прочное место в технических дисциплинах (гидротехнике).
Наряду с очевидным прогрессом в разработке отдельных частных
проблем получилось так, что остались в тени вопросы, связанные с общей
теорией развития флювиального рельефа, в частности вопросы,
относящиеся к проблеме взаимодействия эндогенных и экзогенных
факторов рельефообразования - коренной проблеме геоморфологии.
Интенсивность эрозии находится в прямой зависимости от объема
стока и степени его неравномерности, от уклона земной поверхности, от
податливости покровных пород выветриванию и размыву. Флювиальная
денудация характеризуется еще несколькими особенностями.
1. При увеличении стока эрозионная и транспортирующая
способность русловых потоков растет в большей степени, чем расход
протекающей по руслу воды. Эта особенность механизма эрозии оказывает
огромное влияние на характер развития флювиального рельефа и его
общий облик. Например, ей обязан своим преобладанием в формах земной
поверхности перистый рисунок ложбин гидрографической сети. Схождение
русловых потоков обусловливает настолько существенный выигрыш в их
эрозионной способности, что расхождение образованных ими долин может
происходить в гораздо более редких случаях, наблюдавшихся в основном
только в областях обильной и длительной аккумуляции. Образование
вогнутого продольного профиля рек, бурный рост оврагов и ряд других
различных особенностей развития флювиальных форм также связаны с
нелинейным соотношением жидкого и твердого стока.
2. При увеличении неравномерности стока, как уже упоминалось
суммарная (в многолетнем разрезе) эрозионная и транспортирующая
*

Современные экзогенные процессы рельефообразования. М.: Наука. 1970. С. 96-102.
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способность потоков растет. Эта закономерность также является
следствием закона нелинейности связи между расходом воды и расходом
наносов.
Поскольку
с
повышением
засушливости
климата
неравномерность стока обычно увеличивается, то в аридных зонах
денудационная работа потоков (эрозия и перенос твердого вещества),
приходящаяся в среднем на единицу объема стока, как правило, больше,
чем в гумидной зоне.
3. Транспортирующая способность потоков зависит не только от их
гидравлических характеристик, но и от гранулометрического состава
материала, поступающего с междуречных пространств. Чем мельче
поступающий в русло делювий, тем больше его может перенести поток при
заданном уклоне и скорости течения. Характерно, что добавка (до
некоторого предела) мелкого материала повышает способность потока
переносить крупные частицы аллювия. Таким образом, работа реки по
перемещению твердого материала в значительной степени зависит от
характера выветривания и делювиальных процессов на ее водосборе.
Большое значение имеет растительность, оказывающая огромное влияние
как на выветривание, так и на делювиальную денудацию. Как правило,
разрежение и угнетение растительного покрова способствует увеличению
поступления в реку твердого материала с водосбора. В этом заключается
существенная причина того, что воды русловых потоков в аридной зоне
обычно более насыщены наносами, чем в гумидной.
Механизм эрозии, транспорта и аккумуляции наносов неодинаков
в различных звеньях русловой сети. Например, для потоков, имеющих
малую глубину, вид формул, определяющих критическую скорость,
необходимую для начала размыва, совершенно иной, чем для относительно
глубоких потоков. Крупные частицы аллювия в мелких потоках играют
роль плотин и сдвигаются в результате одновременного воздействия
потенциальной и кинетической энергии живого сечения потока. В
глубоких потоках основное влияние на сдвиг частиц оказывает только
кинетическая энергия придонных струй. К тому же в мелких потоках на
интенсивности перемещения крупных наносов сильно сказывается
волновой характер паводков, тогда как роль этого фактора в крупных
реках мало заметна. Большое значение имеют также перерывы течения
малых временных водотоков, так как податливость эрозии различных
пород и отложившихся в русле наносов различного гранулометрического
состава неодинакова в условиях переменного (пересыхающего) или
постоянного течения. Например, мелкий илистый нанос в постоянном
потоке может отлагаться только при очень малых скоростях течения
(порядка всего нескольких сантиметров на секунды). Но если течение
прерывается, оставляя в фазу своего убывания илистый осадок, и
последний успевает затвердеть до следующего появления потока, то для его
размыва требуются скорости течения свыше 1 м/сек. Поэтому возможно
накопление илистых отложений в балках, хотя во время паводков скорости
течения протекающих по ним временных потоков довольно значительные.
Мелкие потоки периодического действия, благодаря волновому характеру
паводков и большему уклону дна, могут переносить обломки пород, вес
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которых нередко в десятки раз превышает критический вес частиц
аллювия крупных рек при одинаковых скоростях течения.
Чем меньше площадь водосбора руслового потока, тем более чутко
и значительнее режим и характер его денудационной работы реагируют на
изменения климата, а также на перемены остальных элементов
ландшафта. Например, с увеличением засушливости климата быстро
растет критическая величина площади водосбора, при которой невозможно
постоянное течение, т.е. при которой река превращается во временный
поток; речная сеть становится редкой за счет увеличения густоты балок.
Если денудационная работа верхних звеньев гидрографической
сети находится в очень тесной зависимости от климата, то работа крупных
потоков, составляющих нижние звенья сети, сильно зависит от характера
тектонических движений и эвстатических изменений базиса эрозии.
Приближенным показателем энергии потока может служить произведение
расхода воды (Q) на уклон (I). В потоках с выработанным продольным
профилем произведение QI стремится к некоторой постоянной величине,
одинаковой по длине реки от истока до устья. В верхних звеньях сети
уклоны продольного профиля относительно велики, но расходы воды
малы, а в нижних - наблюдается обратное соотношение. Если происходит
перекос земной поверхности, вызванный эндогенными причинами, причем
абсолютная величина изменения уклона на всем протяжении бассейна
данной русловой системы одинаковая, то убыль или приращение
относительной величины уклона (а следовательно, и энергии потока) будет
гораздо больше в нижних звеньях сети, чем в верхних. Поэтому
интенсивность эрозии в нижних звеньях изменится гораздо значительней,
чем в верхних. Еще более чувствительно воздействуют на нижние звенья
сети изменения уклона, вызванные колебаниями базиса эрозии, так как в
этом случае источник стимулирования эрозии действует со стороны устьев
рек.
Климат и тектоника в неодинаковой степени влияют на
флювиальную денудацию в различных звеньях гидрографической сети и
поэтому (в зависимости от сочетания тенденций изменения этих факторов)
могут одновременно развиваться противоположные рельефообразующие
процессы в пределах одного и того же бассейна реки. В логах и балках
может, например, происходить аккумуляция при развитии глубинной
эрозии в главных долинах и, наоборот, на водосборах могут интенсивно
врезаться овраги в днища балок, в то время как в главной реке происходит
аккумуляция.
Глубинная эрозия и аккумуляция могут распространяться по
русловым системам регрессивно (вверх по реке), трансгрессивно (вниз по
реке) или проявляться сразу по всей длине реки в зависимости от
вызывающих их причин. Регрессивные деформации продольного профиля
обычно характерны для тех случаев, когда происходит изменение базиса
эрозии, трансгрессивные - для изменений, вызванных климатическими
факторами; синхронно по всей длине реки эрозия или аккумуляция
проявляются при некоторых видах тектонических движений.
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Развитие глубинной эрозии, вызываемое тектоническими
движениями или колебаниями климата, сопровождается одновременным
ростом интенсивности боковой эрозии. Однако полной идентичности в ходе
развития обоих типов эрозии не наблюдается. Боковая эрозия проявляется
также и в случае аккумуляции в долине и не прекращается в случае
стабильного состояния продольного профиля реки, так как она связана не
только с работою водного потока, но и со склоновыми процессами на
бортах долины. Кроме того, боковая эрозия проявляется в процессе
образования различных форм руслового рельефа (меандр, рукавов,
перекатов), существование которых мало связано с фазами развития
продольного профиля. Боковой эрозии также способствует деятельность
ветра, ледовые явления, отклоняющее действие вращения земли,
тектонические поперечные перекосы дна долины. Наряду с расширением
долины боковая эрозия нередко приводит к смещению ее тальвега в одну
из сторон, иногда довольно быстрому. Некоторые долины больших
равнинных рек испытали боковое смещение за четвертичный период до
нескольких десятков километров.
Образование террас в долинах связано с тремя группами
равнозначных причин, которые могут вызвать резкие и существенные
трансформации продольного профиля реки: а) изменениями базиса эрозии,
б) перекосами земной поверхности (вызванными эндогенными факторами)
и в) колебаниями климата.
При колебаниях базиса эрозии врезание или аккумуляция русловой
системы возникают вследствие изменения уклона реки, так как
осушающаяся при регрессии базисного бассейна часть шельфа может
иметь другой уклон, чем прилегающий участок дна речной долины. Если в
результате регрессии приемного бассейна происходит приращение уклона,
то река врезается так, что полученное приращение рассредоточивается по
ее длине. Поэтому глубина и скорость врезания постепенно убывают по
мере удаления от устья. Образуется терраса, относительная высота
которой убывает вверх по реке. На глубину и скорость врезания оказывает
также влияние приращение объема стока, происходящее вследствие
увеличения площади водосбора при отступании моря, и создающиеся на
приустьевом взморье условия для образования дельты.
Если приращения уклона при отступании моря не получается (изза того, что шельф слишком отлогий), то врезания не происходит, и в
низовьях реки может даже возникнуть аккумуляция.
В случае поднятия базиса эрозии, возникающие в устьевом участке
реки отложения, постепенно заполняют вершину эстуария и вместе с тем
постепенно распространяются вверх по реке. Регрессивная аккумуляция
никогда не может распространиться вплоть до истока реки (если этому не
будут способствовать также еще климатические факторы или опускание
верховий реки). Мощность отложившегося слоя достигает максимальных
значений в области переднего (морского) края дельты и постепенно
убывает вверх по реке приблизительно по линейному закону. На скорость
продвижения
регрессивной
аккумуляции
оказывает
влияние
относительная емкость образующегося при трансгрессии эстуария и
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гидрологические
условия,
создающиеся
в
устьевом
участке,
способствующие или препятствующие образованию бара и дельты. Если
наносы в устье не накопляются, то регрессивная аккумуляция может не
проявиться.
Тектонические движения, вызывающие изменения уклонов земной
поверхности, приводят к образованию террас различных типов. Когда
верховья речного бассейна поднимаются более интенсивно, чем низовье,
максимум врезания наблюдается в среднем течении главной реки.
Образуются террасы хордового типа, относительная высота которых от
устья вверх по реке увеличивается до некоторого пункта в среднем
течении и, достигнув здесь максимума, выше по реке к истоку убывает.
Наиболее крупный аллювий слагает террасы нижних уровней, а верхние
(наиболее древние) террасы сложены относительно мелким аллювием.
Если максимум интенсивности поднятия приходится на низовье
рек, то в пределах антецедентной долины наблюдается расхождение
уровней террас вниз по течению, причем даже абсолютная высота их
поверхности может возрастать в сторону устья. Рост локальных структур
вызывает
сводообразные
поднятия
поверхности
террас,
прослеживающиеся в пределах антецедентных участков долин.
В местах сопряжения поднимающихся участков территории со
стабильными или опускающимися участками образуются "ножницы";
относительно древние пачки аллювиальных отложений перекрываются
более молодыми наносами. Происходит как бы пересечение уровней
террас. Отдельные горизонты аллювиальных отложений в пределах
нижней половины "ножниц" могут выпадать из разреза, так как в области
формирования аккумулятивных толщ река сильно блуждает и в отдельные
периоды нередко оставляет основную долину, уходя далеко в сторону. Для
гранулометрического состава отложений в нижней половине "ножниц"
характерно убывание крупности аллювия вниз по разрезу.
Формы террас, образующихся в результате изменений климата,
также разнообразны. На движения ледника влияют различные формы
аккумуляции в зависимости от того, в какую часть речного бассейна
(верхнюю, нижнюю, среднюю) он проник. Вообще ледники обладают
способностью переносить гораздо более крупный материал, чем реки при
равных значениях уклонов земной поверхности. Благодаря этому
приближение края ледника к речной долине в конечном счете вызывает
заполнение последней наносами. Выше этих мест по реке могут возникать
подпрудные озера. Если же ледник надвигается с верховий реки, то
происходит трансгрессивная аккумуляция, постепенно продвигающаяся
вниз по течению.
Увеличение водности реки вызывает ее врезание преимущественно
в среднем течении. Образуются террасы хордового типа, т.е. такие же, как
и при косом поднятии водосбора (в случае, когда верховья поднимаются
скорее, чем низовье). При очень большом изменении климата в сторону
аридности происходит распадение гидрографических систем; притоки
теряют соединение с главной рекою, образуя внутренние дельты у бровки
главной долины или на ее террасах.
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Местные базисы эрозии нередко оказывают существенное влияние
на характер террас. Например, в ряде случаев регрессивная эрозия или
аккумуляция не могут распространяться вверх по реке дальше крупного
порога или водопада, и последние образуют границу, выше которой не
распространяется влияние эвстатических колебаний базиса эрозии на
формирование террас. Относительная высота климатических террас на
водопадно-порожистых участках нередко снижается, поскольку из-за
больших скоростей течения на таких участках транспортирующая
способность потока настолько велика, что не позволяет аккумулироваться
даже ледниковым отложениям. Наличие крупного проточного озера может
быть причиной ограниченности распространения климатических террас,
так как все приносимые с верхней части водосбора наносы отлагаются в
озере. В случае распадения речной системы, вызванном значительным
изменением климата в сторону аридности, снижение уровня ранее
проточного озера способствует местному врезанию реки (так, понижение
уровня Мертвого моря вызвало врезание р. Иордан).
Пойма представляет собой форму флювиального рельефа, которая,
в отличие от террас, находится под непосредственным воздействием
речного потока. Происходит непрерывный обмен материала между поймой
и руслом. В межень идет размыв пойменных яров и одновременно причленение к пойме отмелей, зарастающих и образующих новые участки
поймы. В половодье к этому добавляются размывы потоком поверхности
поймы или аккумуляция на ней наносов. За исключением тех мест, где
русло сжато ущельем, а также порожисто-водопадных участков, пойма
развита на всем протяжении горных и равнинных рек, если уровень воды
переменный, а грунтовые и климатические условия позволяют
развиваться растительности на дне долины. Относительная высота поймы
находится в прямой зависимости от сезонной амплитуды уровней воды.
Современные тектонические движения влияют на высоту поймы только
косвенно, влияя на ширину дна долины. В сужениях высота половодья
обычно возрастает. Поэтому антецедентные участки долины, где долина
обычно сужается, характеризуются относительно повышенной поймой.
Переход между поймой и надпойменной террасой нередко
настолько постепенный, что только по почвенному покрову и
растительности можно установить приблизительную границу. На
некоторых реках в области тылового шва поймы обнаруживается
перекрытие почв, сформировавшихся на террасе, пойменным наилком.
Эта так называемые "наложенные" поймы, являющиеся признаком того,
что уровень половодья повысился. Повышение может произойти или в
результате аккумуляции, поднявшей отметку дна русла, или из-за
трансформации режима стока. Современное врезание реки обычно
отмечается развитием "псевдоостанцовой" поймы; большие участки
пойменной поверхности, в первую очередь в прирусловой ее части,
становятся выше уровня разлива, но они отделяются от коренного берега
затопленными
в
половодье
понижениями,
соответствующими
притеррасной части поймы.
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Меандры особенно характерны для рек с относительно
устойчивым руслом и стабильным продольным профилем. Однако они
довольно хорошо развиты и на реках, проходящих стадию врезанию или
слабой аккумуляции. Размеры меандр (шаг, радиус изгиба, ширина пояса
меандрирования) находятся в прямой зависимости от величины расхода
воды, формирующего русло, и в обратном - от степени устойчивости русла.
Без учета изменения устойчивости русла определение стока палеорек по
относительной величине их меандр может привести к значительным
ошибкам. Так, Дюри, определяя по следам древних меандр изменения
стока рек за четвертичный период, совершает ошибку на два порядка
величины. Характерно, что у многих рек ширина пояса меандр меньше
ширины современной поймы. По-видимому, это связано с современным
врезанием реки.
Скорость смещения меандр по дну долины зависит от устойчивости
русла, величины формирующего расхода воды и высоты берегов. При
прочих равных условиях, с увеличением высоты берегов скорость
смещения меандр прогрессивно убывает. В случае интенсивной глубинной
эрозии создается возможность образования врезанных меандр. Участок со
врезанными меандрами на реке - хороший индикатор локальной
поднимающейся структуры. Меандры образуются преимущественно на
участке верхнего (считая по течению) крыла антиклинали, а в пределах
нижнего крыла развивается фуркация русла (деление на рукава). По
формам шпор меандр можно судить об относительной скорости врезания
реки. При медленном врезании образуются сильно асимметричные шпоры,
к низовой (по течению) стороне их причленены фрагменты террас.
Фуркация особенно характерна для рек с малоустойчивым и
неустойчивым руслом; наряду с этим она развивается на участках
аккумуляции речных наносов (дельты, места выхода горных рек на
равнину, участки отрицательных локальных структур). Там, где
аккумуляция интенсивная, наблюдается регрессивное (вверх по течению)
наращивание островов. Врезанные рукава - явление гораздо более редкое,
чем врезанные меандры. Образование таких рукавов наблюдается при
врезании рек, имеющих сложное строение коренного дна с преобладанием
скальных пород. В реках, вытекающих из озер, существование таких
рукавов поддерживается специфическими условиями, создающимися для
ледового режима (массовое шугообразование, заставляющее течение
прокладывать и поддерживать обходные пути).
Аллювиальные гряды различных относительных размеров
(побочни перекатов, заструги, рябь) представляют собою одну из форм
коллективного движения донных наносов и присутствуют как на участках
аккумуляции, так и на участках врезания реки. Их нет лишь на участках с
очень крутым падением. В бурных потоках профиль гряд (по направлению
течения) отличается большей симметричностью, чем у гряд в спокойных
потоках, где обращенный вниз по течению склон всегда крутой. Скорость
смещения гряд по длине реки находится в прямой зависимости от
формирующего расхода воды и в обратной - от степени устойчивости русла
и размера гряды. Крупная гряда, смещаясь вдоль одного из берегов,
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обычно вызывает его наращивание и размыв противоположного берега.
Если русло проходит в пойменных берегах, то его положение в результате
передвижения крупных гряд периодически смещается (вправо или влево).
Период подобных смещений у равнинных рек со слабо устойчивым руслом
составляет несколько десятков лет, а амплитуда смещений - несколько
десятков или даже сотен метров. Периодические осцилляции положения
русла в значительной степени сказываются на строении молодой
прилегающей к руслу части поймы.
В узлах слияния рек часто наблюдаются перегибы продольного
профиля и переуглубление русла одной реки по отношению к другой. В
большинстве случаев эти явления связаны с различием гидрологического
режима сливающихся рек. Неодниковая высота и водность половодья, а
также различные сроки его прохождения, неодинаковая насыщенность
потоков наносами, заторы во время ледохода - все эти причины могут
вызвать значительную несогласованность продольных профилей
сливающихся рек. Большое влияние на развитие глубинной эрозии или,
наоборот, аккумуляции в притоках оказывает боковое смещение русла
главной реки. Например, при смещении долины средней и нижней Волги
на запад (величина которого за четвертичный период порядка 80 км)
правые притоки получили более благоприятные условия для углубления
своих долин, чем левые.
К наименее изученным областям учения о русловых процессах
относится проблема первичного образования русловой сети, разработка
которой со времен В.В.Докучаева почти не продвинулась. Можно выделить
три основных случая: 1) образование рек на оставленной морем
территории, 2) развитие речной сети после континентального оледенения,
3) образование рек в ранее аридной территории вследствие повышения
влажности климата.
Первый из этих случаев является наиболее общим. Верховья
большинства равнинных рек образовались на участках суши, первыми
поднявшимися над уровнем моря, т.е. положение их истоков определялось
первичным строением рельефа, обусловленным тектоникой. По мере
причленения новых участков суши их осваивали уже создавшиеся речные
артерии и каждый участок образовавшейся таким способом долины
последовательно был устьевой областью реки. На этот процесс оказала
влияние динамика береговой зоны. На участках аккумулятивного
морского берега происходило блокирование устьев небольших рек,
образование лиманов. Дельты и устья рек смещались под влиянием
вдольбереговых потоков. Все это должно было оставить свой след в
структуре речной сети.
Во втором и третьем случаях гидрографическая сеть, по-видимому,
должна была пройти озерную стадию. Слабо врезанные долины на первом
этапе развития сети не обеспечивали дренажа территории. Лишь затем
произошел спуск цепочек озер и образование сплошной сети долин.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДНА ДОЛИН БОЛЬШИХ РЕК,
СВЯЗАННЫЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
НОРМЫ СТОКА *
а16
Соавтор - Р.С.Чалов
Давно уже доказано, что между гидрологическим и русловым
режимами реки существует тесная взаимная связь, причем морфология
русла и поймы реки отражает результат взаимодействия этих режимов. В
исследованиях последних лет (Маккавеев, 1955; Попов, 1965; Luna и др.,
1965; Чалов, 1966) уделялось много внимания раскрытию закономерностей
взаимодействия руслового и гидрологического режимов в различных
природных условиях. Однако остался пока еще почти незатронутым
вопрос о влиянии периодических колебаний нормы стока на облик поймы
и направленность русловых процессов.
При исследованиях в долине р. Оби нам пришлось встретиться с
явлениями и процессами, которые нельзя связать не с чем иным, как
только с осцилляциями нормы стока, шаг которых во времени примерно
укладывается в рамки 1850-летнего периода изменений влажности
климата, выявленного А.В.Шнитниковым (1957).
Комплекс отчетливо проявляющихся процессов, связанных с
периодическими изменениями климата и влияющих на морфологию дна
долины, можно представить в виде следующей схемы.
В периоды, когда норма стока относительно низкая, значительная
часть твердого материала, приносимого водами р. Оби с горной части ее
водосбора, аккумулируется в пределах зоны (назовем ее первой зоной),
начало которой привязано непосредственно к месту выхода реки с гор на
равнину. Здесь образуется внутренняя дельта реки, имеющая сравнительно
небольшое протяжение.
При последующем увеличении нормы стока речной поток, став
более мощным, прорезает внутреннюю дельту; в пределах первой зоны
развивается глубинная эрозия. Продукты размыва внутренней дельты и
принесенные с гор наносы аккумулируются в пределах второй зоны,
которая расположена ниже по течению и более растянута по длине реки,
чем первая зона. Вследствие растянутости второй зоны здесь не образуется
отчетливо выраженной внутренней дельты, но в результате повышения
уровня полых вод затопляется часть надпойменной террасы и
формируется наложенная пойма.
Когда наступает очередная фаза следующего цикла изменений
климата, в течение которой водность реки убывает, в пределах первой
зоны глубинная эрозия сменяется аккумуляцией, и река снова строит свою
внутреннюю дельту; в пределах второй зоны, вследствие снижения высоты
разливов, границы поймы отступают ближе к руслу реки.
Как уже было сказано, зона, где в настоящее время происходит
аккумуляция, характеризуется распространением наложенной поймы.
*

Вопросы географии. Сб. 79. Ритмы и цикличность в природе. М.: Мысль. 1970. С. 156-167.
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Последняя в основном сложена аллювием первой надпойменной террасы,
перекрытым слоем пойменного наилка. Маркирующим горизонтом
является погребенная почва зонального типа. На поверхности
перекрывающего ее наилка образуется молодая луговая почва, имеющая
обычно слоистый профиль, явно свидетельствующий о недавнем
аллювиальном происхождении субстрата. В зоне, где в настоящее время
развивается глубинная эрозия, луговые почвы на основной площади
поймы имеют хорошо сформировавшийся профиль. По мере удаления от
реки наблюдается очень постепенный переход от луговой к типичной
зональной почве (в данном районе - к черноземам обыкновенным),
сопровождаемый появлением остепненных лугов, которые совершенно не
встречаются в зоне аккумуляции. Появление же зональных элементов в
почвенно-растительном покрове поймы еще Р.А.Еленевским (1928)
рассматривалось как признак постепенного выхода поймы из сферы
затопления.
Для русловых процессов в зоне аккумуляции характерно
постепенное увеличение количества и среднего размера островов,
преобладание процессов отмирания меандр над процессами их развития,
своеобразное регрессивное (против течения реки) перемещение отдельных
элементов рельефа русла. Для зон развития глубинной эрозии присущи
обратные, по сравнению с отмеченными выше, тенденции русловых
процессов - все формы руслового рельефа смещаются вниз по течению,
количество островов убывает за счет их объединения и т.п.
Установить точно границы современных зон аккумуляции и
глубинной эрозии по длине исследованной нами р. Оби очень трудно, тем
более что Новосибирская ГЭС заметно нарушила ход естественных
процессов. Однако разница в особенностях русловых процессов и
поймообразования достаточно отчетливо проявляется, если сравнить два
характерных участка Оби. Первый участок - от слияния Бии и Катуни до
Барнаула длиной около 250 км - мы назовем верхней Обью, второй - от
Новосибирска до впадения р. Томи длиной около 300 км - назовем средней
Обью.
Верхняя Обь пересекает обширную степную равнину Предалтайское (или Степное) плато. Долина Оби здесь врезана на глубину
до 110 м; ее левый борт крутой, местами обрывистый, сложен
четвертичной слоистой толщей алевритов, лессовидных суглинков и
супесей. По правому борту долины развиты песчаные боровые террасы,
ширина которых достигает нескольких десятков километров. Пойма имеет
ширину порядка 5 - 6 км. Современный аллювий гравийно-песчаный и
песчаный. Его средняя крупность постепенно убывает вниз по течению,
причем параллельно с этим убывает и уклон реки. Показатель
устойчивости русла очень низкий; в среднем число Лохтина составляет
около 2,5. Ширина русла обычно находится в обратной зависимости от
числа Лохтина (Маккавеев и др., 1967), и поэтому меженное русло Оби
здесь относительно расширено - до 3,1 км (в среднем 2 км). Вторая
примечательная особенность русла - обилие низких песчаных островов и
осередков, делящих его на рукава (рис. 1). Число последних в отдельных
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створах достигает 10. Недаром этот участок Оби называют ее внутренней
дельтой. Сильная разветвленность русла и большая его суммарная ширина
вполне оправдывают это название. Тем более что ближе к Барнаулу и далее

в среднем течении Оби ее русло, несмотря на увеличение водности реки,
сужается почти вдвое и количество островов значительно убывает.
Рис. 1. Участок русла в области "внутренней дельты Оби".
На первый взгляд такая морфология русла не свидетельствует о
процессе глубинной эрозии, протекающем в настоящее время. Однако
результаты анализа ряда данных позволяют утверждать, что на этом
участке река врезается энергично (в геологическом масштабе времени), что
вызывает постепенное снижение уровня воды как в межень, так и в период
разлива (Маккавеев, Чалов, 1964). Об этом в первую очередь можно судить
по балансу наносов на данном участке реки. Среднегодовой расход наносов
в створе, расположенном в верховье участка (с.Фоминское), составляет 160
кг/сек, а в нижнем, замыкающем створе (г. Барнаул) - 276 кг/сек. Принос
твердого материала оврагами и притоками на участке между этими
створами эквивалентен среднегодовому расходу - 76 кг/сек. Следовательно,
около 40 кг/сек твердого расхода Оби на этом участке формируется за счет
размыва речного ложа, что соответствует ежегодному объему выноса за
пределы участка 800000 м3 или среднему эрозионному срезу на площади
русла 0,8 мм/год. При этом не учитывается деятельность ветровой эрозии,
в результате которой с поверхности прирусловых отмелей, песчаных
островов и береговых откосов, не закрепленных растительностью,
ежегодно удаляются большие объемы материала и переносятся на пойму и
надпойменные террасы. Количественные данные об этой работе ветра
получить трудно, и можно лишь утверждать, что вычисленная на
основании баланса твердого стока величина ежегодного эрозионного среза
(0,8 мм) не завышена, а несколько занижена.
Качественными признаками протекающего в настоящее время
процесса глубинной эрозии являются:
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а) Постепенное уменьшение количества рукавов русла.
Сопоставляя лоцманские карты, изданные 60 лет назад, с современными,
можно видеть, что количество островов за это время уменьшилось в
результате их причленения к берегам или объединения с соседними
островами. Так, на участке от 15 до 85 км (считая от слияния Бии и
Катуни) число островов (а соответственно, и число рукавов) уменьшилось
на 14%. Характерно, что параллельно с тенденцией к сбору реки в одно
русло прослеживается и тенденция к уменьшению суммарной ширины
реки.
б) Трансгрессивный характер смещения форм руслового рельефа перекатов, островов, излучин. Как показали исследования лаборатории
экспериментальной геоморфологии (Маккавеев, Хмелева и др., 1961),
трансгрессивное (вниз по течению) смещение островов и перекатов
является одним из признаков того, что аккумуляция в русле не
происходит.
в) Характер почвенного покрова поймы. На центральной пойме
развиты хорошо сформировавшиеся луговые почвы, которые в области
тылового шва поймы очень постепенно переходят в типичные черноземы,
покрывающие поверхность первой надпойменной террасы. Плавность
перехода к зональному типу почвы показывает, что уровни разливов реки
очень постепенно снижаются, в связи с чем относительно повышенные
участки поймы становятся частью надпойменной террасы. Об этом же
свидетельствуют распространенные на пойменных грядах остепненные
луга, площадь которых вверх по течению возрастает.
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Рис. 2. Продольные профили верхней Оби в межень (а - а), в
половодье (б - б) и профиль центральной части поймы (в - в). Отметки
высот условные, расстояния указаны от пункта слияния Бии с Катунью.
г) Характер продольного профиля пойменной террасы. Поскольку
интенсивность глубинного врезания постепенно убывает вниз по течению,
то продольный профиль поверхности центральной поймы имеет более
крутой уклон, чем меженный уровень воды в реке, т.е. средняя
относительная высота поймы убывает вниз по реке (рис. 2). В верховьях
описываемого участка нередко встречаются значительные массивы
поймы, еще сохранившие луговые почвы, уже не заполняемые даже очень
высокими разливами. Так, в районе впадения в Обь рек Ануя и Песчаной
протянулся сплошной полосой массив поймы шириной до 4,5 км,
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преобладающие относительные отметки поверхности которого колеблются
в пределах 7 - 11 м. Здесь заметны признаки остепнения луговых почв:
потеря ореховатой структуры, появление белесого карбонатного горизонта.
С луговыми почвами их роднит только высокое содержание гумуса.
Рельеф поверхности вновь формирующейся надпойменной террасы
Оби
характеризуется
наличием
плосковершинных
повышений,
поперечник которых в направлении, нормальном к реке, обычно меньше,
чем поперечник, взятый по длине долины. Разделяющие их лощины имеют
относительную глубину от 2,5 до 5 м. Эти повышения представляют собой
бывшие острова, а лощины между ними - рукава, ставшие безводными в
результате снижения уровня воды в реке. Аккумуляция наносов в лощинах
(происходившая, когда они еще затоплялись полыми водами) и
деятельность ветра несколько нарушили первичные формы островов, но
все же их общие очертания прослеживаются вполне отчетливо на
аэрофотоснимках. Чем выше по реке, тем меньше средние размеры
повышений в плане, что соответствует наблюдаемому в современном русле
постепенному уменьшению размеров островов в сторону верховьев реки
(Попов, 1962; Чалов, 1966). Таким образом, первая надпойменная терраса
верхней Оби генетически тесно связана с внутренней дельтой.
Долина средней Оби врезана в плоское Приобское плато на 50 60м. Плато сложено неоген-четвертичными песчано-глинистыми
отложениями, перекрытыми толщей лессовидных суглинков. Местами
рыхлая осадочная толща прерывается выходами кристаллических пород,
которые нередко образуют скалистые гряды и выступы на дне долины.
Пойма имеет среднюю ширину 7 - 8 км (местами до 13,5 км) и
распространена преимущественно вдоль левого берега. Средняя
относительная высота центральной поймы 5 - 6 м. Почти на всем
протяжении участка русло реки разветвлено на рукава. Количество
островов (на единицу длины реки) меньше, чем на верхней Оби, но они в
среднем имеют большие размеры. Устойчивость русла здесь выше, чем на
верхней Оби. Среднее значение числа Лохтина - 4,5.
Имеющиеся данные о твердом стоке (Попов, 1962) свидетельствуют
о том, что на средней Оби, вплоть до времени постройки Новосибирской
ГЭС, происходила аккумуляция наносов. В створе Новосибирска годовой
объем твердого стока составляет 9 млн. куб. м, а в створе у с.Кожевникова
(23) км ниже Новосибирска) - 8,3 млн. куб.м; следовательно, на этом
отрезке долины ежегодно оседало около 700 тыс.куб.м наносов,
принесенных с верхнего участка водосбора, кроме того, здесь же оседало
ежегодно 250 - 300 тыс. куб.м наносов, принесенных оврагами и
небольшими притоками, впадающими в Обь между двумя названными
створами. Если распределить объем аккумулирующихся наносов
равномерно по площади дна (по руслу и пойме), которая составляет 1900
кв. км, то ежегодный слой осадка примерно составляет 0,53 мм.
Наличие процесса аккумуляции подтверждается несколькими
геоморфологическими признаками.
а) Увеличение числа островов. Сравнение лоцманских карт
(регулярно составляемых с 1899 г.) позволило установить, что общее
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количество островов на средней Оби увеличилось за 60-летний период на
6%, т.е. здесь прослеживается тенденция к развитию внутренней дельты
реки, тогда как верхняя Обь, наоборот, постепенно теряет свой
"дельтовый" облик, собираясь в одно русло.
б) Регрессивный рост островов. Возле приверхов большинства
островов регулярно образуются песчаные отмели, которые затем
закрепляются растительностью и присоединяются к головной части
острова или образуют самостоятельные острова, отделенные от основного
узким
протоком.
Опыты
в
лаборатории
экспериментальной
геоморфологии (Маккавеев, Хмелева и др., 1961) показали, что
выдвижение береговой линии аккумулятивного острова против течения
реки (регрессивно) является одним из надежных признаков современной
аккумуляции. Теоретическое обоснование этого положения было
выполнено Н.И.Маккавеевым (1948).
в) Погребенные почвы. Поднятие дна долины в результате
аккумуляции, а также рост нормы стока вызвали увеличение высоты
половодья и поэтому часть поверхности первой надпойменной террасы
попала в сферу весеннего разлива. На поверхность черноземной почвы
террасы лег слоистый пойменный наилок, и каждое высокое половодье
добавляло новый слой осадка. На участках, где боковая эрозия реки
привела к обнажению в уступе берега как пойменных, так и террасовых
отложений, отчетливо прослеживается постепенное "ныряние" хорошо
развитой и сохранившей все свои типичные особенности черноземной
почвы под молодую, со слоистым профилем, луговую почву, Например, у с.
Огурцова (район г. Новосибирска) хорошо видны все стадии погребения. В
обрыве подмываемого берега непосредственно у с. Огурцова разрез венчает
черноземная почва; несколько сот метров ниже по реке на поверхности
чернозема появляются слои наилка; вначале их суммарная мощность
составляет всего несколько сантиметров, а в 1,5 - 2,0 км ниже по течению
достигает 0,5 - 0,6 м.
г) Наложенная пойма. Термин "наложенная" предложен нами
(Маккавеев, Чалов, 1963-б) для обозначения такой поймы, строение
которой характеризуется наличием близко залегающего от дневной
поверхности цоколя, составленного отложениями недавно погребенной
террасы. Большие массивы наложенной поймы образовались на тех
участках долины, где была ранее широко развита низкая первая
надпойменная терраса, поверхность которой была слабо наклонена в
сторону речного русла. В ходе аккумуляции, вызвавшей повышение
уровней разливов, тыловой шов поймы все дальше отодвигался от русла;
пойма расширялась за счет "оккупации" территории первой
надпойменной террасы. Мощность слоя новейших отложений, слагающих с
поверхности наложенную пойму Оби, судя по обнажениям в уступах
подмываемых берегов, в среднем составляет около 50 см (рис. 3). В
пониженных
участках
наложенной
поймы
состав
отложений
мелкоилистый и глинистый; на повышенных участках преобладают
мелкозернистые иловатые пески. Молодой пойменный аллювий
непосредственно залегает на черноземной почве (мощностью 50 - 70 см)
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условные отметки, в метрах

супесчаного или легкосуглинистого состава, материнской породой которой
является древний аллювий - суглинки с прослоями более темно
окрашенных илистых супесей или мелкозернистые пески.
Рельеф поверхности террасы мало изменился в результате его
перекрытия плащом новейших пойменных осадков. Вместо обычных для
мезорельефа молодой поймы средней Оби серий плосковершинных гряд,
располагающихся параллельно реке, для наложенной поймы характерны
либо пологие узкие гряды и ложбины, чередующиеся в виде системы
концентрических дуг, либо петлеобразные озера и заболоченные
понижения, образованные вследствие блуждания небольших притоков
Оби, которые, стекая с Приобского плато, интенсивно меандрируют на дне
Обской долины. Благодаря такому облику мезорельефа, наложенная пойма
хорошо дешифрируется на аэрофотоснимках. Она занимает около 60%
площади дна долины, а ширина полосы разливов со времени начала ее
образования увеличилась приблизительно вдвое.

уровень половодья

ровень

Рис. 3. Схема строения наложенной поймы Средней Оби.
1 - пойменный наилок; 2 - чернозем; 3 - отложения террасы; 4 аллювий русла и прирусловых отмелей; 5 - кристаллические породы.
Как упоминалось выше, средняя мощность наилка, лежащего над
погребенным черноземом, составляет 50 см, а средняя величина слоя
аккумулирующихся за год на дне долины наносов равна 0,53 мм. Частное
от деления этих величин показывает, что аккумуляция продолжалась
около 900 лет, что близко соответствует половине 1850-летнего периода
колебания степени влажности климата северного полушария. Поскольку в
настоящее время относительно холодная и влажная фаза цикла уступает
место более теплой и сухой (Тушинский, 1966), то в недалеком будущем
процесс аккумуляции на средней Оби должен прерваться. Снижение
высоты половодий, которое будет вызвано, во-первых, уменьшением
167

величины стока, а во-вторых, некоторым врезанием русла вследствие
ослабления притока наносов с верхней Оби, вызовет обратный процесс наступление степи на луговую пойму, расширение площадей, занятых
первой надпойменной террасой, формирование черноземов в области
распространения современной наложенной поймы. Смена процессов
сопряженной аккумуляции и глубинной эрозии на верхней и средней Оби
должна несколько запаздывать по отношению к смене фаз климата, так
как она связана не только с изменением водности, но и с необходимостью
для реки переместить на расстояния порядка сотен километров огромное
количество руслообразующих (влекомых) наносов. Скорость перемещения
перекатов и песчаных осередков в русле Оби обычно не превышает 300 м в
год (Маккавеев, Чалов, 1963). Поэтому потребуется две-три, а может быть и
более сотни лет для того, чтобы установилось соответствие между
продольным профилем реки и изменившимся режимом стока.
Гораздо скорее и более чутко реагирует на смену климатических
условий деятельность ветра. Наши исследования на верхней Оби
(Маккавеев, Сахарова, Чалов, 1966) показали, что пойма и прирусловые
отмели реки являются ареной действия недавно развившейся и
прогрессирующей эоловой эрозии и аккумуляции, явно связанной с
современными изменениями климата. Активизация эоловых процессов в
фазу изменения климата в сторону сухости является причиной того, что на
верхней Оби не сохранилось сплошного горизонта погребенных почв,
образовавшихся в предыдущую фазу осцилляций климата. Может быть,
этому также способствовали значительные и быстрые блуждания русла
реки по дну долины, характерные для верхней Оби. Во всяком случае
погребенные почвы встречаются лишь в отдельных обнажениях, и
гумусированные слои здесь менее мощные, чем на средней Оби.
Возвращаясь к средней Оби, отметим, что в отложениях погребенной
террасы кроме горизонта, недавно перекрытых пойменных наилком
черноземов можно обнаружить еще два-три темных прослоя, которые,
возможно, представляют собой также черноземные почвы, погребенные в
предшествующие
климатические
циклы.
Это
предположение
подтверждается тем, что интервалы между гумусированными прослойками
почти равномерные - около 50 - 60 см, а их величина близка к мощности
современного наилка на поверхности наложенной поймы. Таким образом,
характер строения наложенной поймы средней Оби свидетельствует о
периодическом изменении величины стока реки с продолжительностью
отдельного цикла 1800 - 2000 лет. Имеются достаточно четкие признаки
существования не менее трех таких циклов. Общая схема изменений
продольного профиля реки и почвообразующих процессов на пойме
приведена в таблице.
Описанные в долине Оби особенности русловых процессов и
морфологии поймы, связанные с периодическими изменениями нормы
стока, характерны для большинства крупных равнинных рек. Н.П.Бахтин
(1957), например, установил аналогичное расположение зон врезания и
аккумуляции на Енисее: здесь от истока до устья Ангары происходит
постепенное увеличение стока взвешенных наносов, ниже по течению
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наблюдается уменьшение расхода наносов и уменьшение мутности.
Наложенная пойма была обнаружена нами в долине Северной Двины, а
зональные погребенные почвы рассматривались в литературе
неоднократно (Гроссет, 1937; Мирчинк, 1948; Шнитников, 1957, и др.). В
среднем течении р. Вычегды в связи с увеличением водности в последнюю
фазу увлажнения климата произошло значительное уменьшение (почти в
1,5 раза) кривизны излучин (рис. 4), а в низовьях меандрирование реки
сменилось разветвлением русла на рукава.
Рис. 4. Положение современного и древнего русел на одном из
участков среднего течения р. Вычегды.
1 - современное русло; 2 - древнее русло, реконструированное по
характеру мезорельефа русла; 3 - уступы надпойменных террас.
Таблица
Периодические сопряженные процессы в долине р. Оби, связанные с 1850летнием ритмом увлажненности материков северного полушария
Фазы
ритма

Сопряженные процессы, связанные с циклическими
изменениями климата
Верхняя Обь
Средняя Обь
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Повышение уровня разливов, Снижение
уровня
разливов
вызванное наращиванием дна вследствие убыли стока и
долины
в
результате слабого врезания реки. Сужение
Сухая
интенсивной
аккумуляции. поймы. Остепнение лугов на
частях
поймы
и
Расширение
поймы. высоких
Блуждание реки. Сильное образование чернозема.
развитие эоловых процессов.
Повышение уровня разливов Снижение уровня разливов в
в
результате
увеличения результате
интенсивной
стока и наращивания дна глубинной эрозии. Остепнение
долины
аккумуляцией луговых почв и образование
Влажная
наносов. Расширение поймы. чернозема на высоких участках
Погребение
черноземов. поймы. Ослабление эоловых
Образование
наложенной процессов.
поймы.
Процессы постепенного отмирания меандр за историческое время
отмечались многими исследователями как на реках СССР - Куре
(Пиньковский, 1954), Илиме (Зорин, Мурзаева, 1958), Иртыше (Фиалков,
1963), Дону (Маккавеев, Хмелева, 1965), так и Западной Европы (F.Wolt,
1958; H.Vogt, 1963). Все это позволяет утверждать, что явления,
наблюдаемые на Оби, не относятся к узкорегиональным.
Отсюда и причина, вызвавшая их, должна быть общей. Такой
общей причиной и являются климатические изменения и связанные с
ними колебания стока рек.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ЭРОЗИОННОГО
ПРОЦЕССА *

а17
При одних и тех же гидравлических характеристиках потока,
считающихся основными (расход воды, гидравлический уклон, скорость
течения), его способность захватывать и переносить твердые частицы
может быть, в зависимости от тех условий, в которых осуществляется
эрозионный процесс, далеко не одинаковой. Вообще интенсивность эрозии
зависит от ряда причин (характера рельефа и почвенно-растительного
покрова, состава покровных пород, количества и вида осадков, величины и
режима стока, интенсивности различных видов выветривания, магнитных
и электрических явлений в системе жидкость - твердое тело при их
взаимном перемещении и других), но тема настоящей статьи
ограничивается только рассмотрением нескольких гидравлических
особенностей водного потока, которые можно расценивать как факторы,
влияющие на размыв и перенос твердого материала. Недостаточный учет
этих факторов может привести к значительным ошибкам и оценке
физических особенностей эрозионных явлений и неточностям в способах
расчетов интенсивности эрозии.
В числе гидравлических особенностей, от которых зависит при
наличии тех или иных условий интенсивность эрозионного процесса,
можно назвать следующие: 1) величину соотношения между размерами
поперечника твердых частиц и сечения потока, определяющую роль в
эрозионном процессе потенциальной и кинетической энергии потока; 2)
непосредственное воздействие на частицы аллювия тангенциальной
составляющей силы тяжести; 3) наличие активных (увеличивающих
энергию потока) и пассивных (влияющих на процесс за счет энергии
самого потока) побудителей эрозии; 4) проявление особых свойств потока,
связанных или с физическими свойствами самой воды (например,
поверхностное натяжение) или со свойствами двухфазных систем
(структурные потоки).
Подавляющее большинство исследователей механизма эрозионного
процесса сходятся во мнении в отношении роли турбулентности течения,
которая является фактором, повышающим интенсивность эрозии. Как
известно, возможность возникновения турбулентности определяется
значением числа Рейнольдса:
Re =

vH ,

ν

(1)

здесь v - скорость течения, H - глубина (или гидравлический радиус)
потока; ν - кинематический коэффициент вязкости воды. Вместе с тем, как
свидетельствуют все экспериментальные данные, на эрозию оказывает
влияние энергия потока. Удельная энергия сечения потока определяется
следующим выражением:

*

Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 3. М.: изд-во МГУ. 1973. С. 65-77.
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Э=H

v2 ,
2п

(2)

где g - ускорение силы тяжести. В уравнении (2) глубина Н служит мерой
потенциальной энергии, а второй член правой части - мерой кинетической
энергии. Хотя обе составляющие энергии в соответствии с критерием
Рейнольдса (1) находятся в прямой связи со степенью турбулентности, тем
не менее роль их в эрозионном процессе изменяется в зависимости от
величины отношения миделева сечения частицы к живому сечению самого
потока.
Рассмотрим два крайних случая. Один из них характеризуется
исчезающе малым значением отношения площади миделя твердой
частицы к площади живого сечения потока, а второй - такой величиной
миделя частицы, которая имеет одинаковый порядок с величиной живого
сечения. В дальнейшем ради простоты преобразований примем, что
отношение площадей миделя частицы и живого сечения потока может
быть с некоторой степенью приближения заменено отношением среднего
поперечника частицы (d) к средней глубине потока (Н).
d

Условия, для которых характерен первый случай  → 0 ,
H

типичны для равнинных рек с мелкозернистым аллювием и малым
продольным уклоном. Если величина последнего достаточно мала, то
непосредственным воздействием тангенциальной составляющей силы
тяжести на частицы аллювия можно пренебречь. При этом условии
критическая скорость (vк), необходимая для приведения в движение
частицы аллювия, определяется в основном путем сравнения скоростного
напора (кинетической энергии) потока и силы веса частицы, что приводит
к выражению
γ −γ
(3)
vk = K gd 1
+ Kc

γ
где γ1 и γ - объемные веса аллювия и воды, а коэффициент Кc зависит от
усилия, которое надо приложить, чтобы оторвать частицу от дна, если она
связана с соседними частицами силами сцепления или заклинилась между
ними.
В рассматриваемом случае потенциальная энергия оказывает
сравнительно небольшое влияние на величину критической скорости
размыва. Последняя, согласно данным большинства экспериментаторов,
находится в следующей зависимости от глубины:
(4)
vk = f H n ,

( )

где величина показателя степени n находится в пределах от 0,15 до 0,35.
Таким образом, потенциальная энергия как бы затормаживает эрозионный
процесс; чем больше глубина, тем выше значение критической скорости,
необходимой для приведения частицы аллювия в состояние движения.
Физическая сущность этого явления пока неясна, и мнения различных
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исследователей по поводу причины затормаживающего влияния глубины
существенно расходятся.
Второй случай (поперечник частицы аллювия и глубина потока величины одного порядка) характерен для небольших горных рек, а также
временных потоков в оврагах и балках. Благодаря крутому уклону дна
нередко такие потоки перемещают глыбы, валуны, гальку или почвенные
агрегаты, поперечник которых превосходит глубину потока. Как показали
лабораторные опыты и наблюдения в натуре, приведение в состояние
движения крупных частиц в таких случаях происходит не только в
результате воздействия скоростного напора (кинетической энергии), но и
гидростатического напора (потенциальной энергии). Каждая крупная
частица вызывает резко выраженную деформацию водной поверхности подъем уровня с верховой стороны и депрессию уровня с низовой стороны,
считая по направлению течения.
Поскольку крупная частица движется со скоростью меньшей, чем
скорость водных струй, то она является как бы передвижной плотиной
непрерывно воспринимающей и скоростной, и гидростатический напоры.
Последний (если поперечник частицы больше глубины потока)
приблизительно пропорционален квадрату глубины. По данным
лаборатории экспериментальной геоморфологии МГУ, выражение для
определения критической скорости в данном случае имеет вид
1

 γ −γ  2 3
−1
(5)
vk = K  g 1
 d 2 H + Kc .
γ 

Величина коэффициента К здесь переменная, зависящая от
крутизны склона. Расшифровка этой зависимости дается ниже. Сравнение
выражений (4) и (5) показывает, что роль глубины в обоих
рассматриваемых случаях противоположная. Во втором случае суммарная
энергия потока используется для выполнения эрозионной работы гораздо
полнее, чем в первом. Благодаря этой особенности процесса нередко
приходится наблюдать, что небольшие реки и временные ручьи талой или
дождевой воды, впадая в большую реку, образуют в ее русле конусы
выноса. Крупнообломочный материал этих конусов не размывается
потоком главной реки, хотя его скорость больше, чем скорость течения
притока, сформировавшего конус.
В критериальной форме зависимость критической скорости от
диаметра частиц аллювия и глубины может быть выражена следующим
образом:
v2
v2
(6)
π1 = k ; π 2 = k .

gd

gH

Из вышеизложенного следует, что связь между обоими критериями
(π1 и π2) может быть различной в зависимости от условий, которые
оказывают влияние на характер использования удельной энергии сечения
потока.
Тангенциальная составляющая силы тяжести, воздействующая на
частицы аллювия, при крутом уклоне дна значительно изменяет
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результаты определений vк по формулам (3) и (5). Чем больше скат дна, тем
меньше величина составляющей силы веса, направленной нормально к
поверхности ложа потока, и тем меньше усилие, которое требуется для
приведения частицы в состояние движения. В частности, уравнение (3)
принимает в данном случае следующий вид:
γ −γ
(7)
vk = K gd 1
(KT cos α − sin α ) + K c ,

γ
где α - угол, составленный плоскостью дна потока с горизонтальной
плоскостью; Кт - коэффициент трения; с введением этого коэффициента
значения К и Кс несколько иные, чем в уравнении (3). При α уравнение (7)
приводится к уравнению (3).
Приняв коэффициент Кт для подводных условий равным 0,55,
произведем расчет для несвязного песчаного грунта (Кс), средний
поперечник частиц которого 0,5 мм. Для такого грунта при равно 50 см/с,
o
o
o
при α=10 vк=41 см/с, при α=20 vк =28 см/с, при α=30 v k → 0 . Практически
o

величина Кс обычно не равна нулю, и поэтому при α=30 песчаный откос
под водой еще держится, но для приведения частицы в движение требуется
очень небольшая скорость течения, порядка нескольких см/с.
Г.А.Сафьянов и А.И.Штраух, статья которых "Эрозия в подводных
каньонах" помещена в настоящем сборнике, наблюдали перемещение
o
песка в тальвегах подводных каньонов крутизной 20 - 30 при очень
незначительных скоростях течения. При крутом уклоне ложа потоков
соответствующие усложнения необходимо вводить и в уравнение (5).
Перемещение очень крупных обломков породы, вес которых
значительно больше максимального веса частиц, которые может
переносить поток, на эродируемых склонах и в руслах, где развивается
глубинная эрозия, происходит в результате аблювиального эффекта. По
мере того как возле такого обломка смывается грунт, его положение
становится все менее устойчивым и для нарушения состояния равновесия
становится достаточным то усилие, которое оказывает поток. Обломок
породы перемещается на некоторое расстояние вниз по течению и затем
процесс обмыва его основания снова повторяется. Эксперименты
показали, что расстояние (L), на которое перемещаются обломки, зависит
от величины эрозионного среза (h) и крутизны склона. Полученная нами
эмпирическая формула имеет следующий вид:
(8)
L = h(9 sin α + K ) ,
где α - крутизна склона в градусах; К - коэффициент, величина которого
изменяется от 0,3 до 0,5 в зависимости от формы склона. В результате
аблювиального эффекта обломки породы независимо от их размера и веса
могут перемещаться на довольно значительные расстояния на
подвергающихся интенсивной эрозии склонах даже при малой крутизне
последних.
В ряду активных побудителей эрозионного процесса следует в
первую очередь назвать ветер. Воздушный поток передает часть своей
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энергии водному потоку, что содействует приращению скорости
(положительному или отрицательному в зависимости от соотношения
направлений обоих потоков). Одновременно с этим часть энергии
затрачивается на возбуждение волнения. Орбитальные движения в слое
воды глубиной около половины длины волны играют ту же роль в
эрозионном процессе, что и турбулентные составляющие скорости.
Особенно на участках мелководья, где волна существенно деформируется и
скорости колебательных движений у дна резко возрастают, перемещение и
взвешивание частиц грунта достигает значительной интенсивности.
Распределение зон аккумуляции и эрозии во вдольбереговых потоках
наносов, возникающих под воздействием ветра и волнения, определяется
не только изменениями скорости течения, но и изменением параметров
волны. Нередко в зонах ускорения течения, где в обычных турбулентных
потоках происходит эрозия, из-за уменьшения высоты волн имеет место
аккумуляция. С подобным явлением приходится, например, встречаться в
бухтах во время штормов. Если в глубине бухты высота волн уменьшается,
то в циркуляционном течении (обычно возникающем при шторме) в той
ветви, где оно направлено из главного водоема в бухту, происходит
аккумуляция наносов, а в выходной ветви - эрозия дна. Объясняется это
тем, что на протяжении входной ветви высота волн затухает, а на
протяжении выходной ветви высота волн увеличивается.
Вдольбереговые потоки наносов нередко оказывают весьма
существенное влияние на формирование берегов водоемов, несмотря на то
что действуют эти течения сравнительно небольшое время. Например, на
водохранилищах Нижневолжского каскада, вопреки действию постоянного
стокового течения, в зонах, где на дно может воздействовать волнение,
преобладает перемещение наносов против течения Волги.
Ветровое волнение оказывает существенное влияние на русловой
режим крупных рек с открытой долиной (например, Обь), на
формирование берегов водохранилищ и других крупных водоемов. На
интенсивность эрозии и особенности ее проявления в мелких потоках,
текущих по склонам во время дождя, весьма существенное влияние также
оказывают волны, но другого происхождения и размера. Во время ливня
на поверхность склона площадью 1 м2 падает в секунду сотни капель,
имеющих скорость до 10 м/с и поперечник до 5 - 6 мм.
Пластовые и струйчатые потоки, возникающие во время дождя на
пологом склоне на основной его площади, имеют глубину всего несколько
миллиметров, а скорость течения - несколько сантиметров в секунду.
Кинетическая энергия капель дождя нередко превышает удельную
кинетическую энергию, зависящую от скоростного напора самого потока.
Энергия капель в основном расходуется на образование волн, которые
кругами расходятся от каждой капли и, интерферируя, создают волновую
толчею. Волны относятся к типу капиллярных, так как их высота не
превосходит обычно нескольких миллиметров, благодаря чему на
микропляжах, создающихся на берегах миниатюрных водоемов, не
наблюдается типичного для больших ветровых волн опрокидывания на
пологих откосах и всплесков у крутых берегов.
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Наряду с этим орбитальные движения воды в придонном слое
очень энергичны, что способствует сильному насыщению наносами
склоновых потоков во время дождя вне зависимости от скорости их
течения. Толчея капиллярных волн оказывает наиболее энергичное
влияние на эрозию при определенной глубине склонового потока. Эта
глубина находится в прямой зависимости от интенсивности дождя и
колеблется в пределах нескольких миллиметров. При глубинах свыше 10 15 см капиллярные волны сколько-нибудь заметного влияния на эрозию не
оказывают, а при глубине потока менее 1 - 2 мм наряду с деятельностью
волн большое значение имеет разбрасывание частичек почвы "метеоритный" эффект. Капли, ударяясь о грунт, образуют
кратерообразную вмятину, а частицы грунта разбрасываются вверх и в
сторону на несколько дециметров. Хотя разбрасываются частицы грунта
во все стороны, но большая доля частиц все же направляется в сторону
подошвы склона. Если капли падают вертикально, то они приближаются к
поверхности склона под углом и в соответствии с законами отражения
преобладающая часть материала, выброшенного из воронки, направится
вниз по склону. Так как на траектории капель большое влияние оказывает
ветер, нередко значительно отклоняющий их от вертикали, то в ряде
случаев материал может перемещаться и вверх по склону. Влияние ударов
капель на эрозию быстро затухает с увеличением глубины потока и
поэтому сказывается преимущественно в верхней части склона. Если
поверхность почвы недостаточно защищена растительностью, то
результатом эрозионной работы нерусловых склоновых потоков дождевого
происхождения
обычно
является
сглаживание
рельефа
преимущественный смыв верхних частей склонов и аккумуляция в их
нижних частях.
Если ветровые волны влияют на эрозионную работу крупных
потоков, а капиллярные волны - на эрозию микропотоков, то имеется
третий вид волн, проявление которых в эрозионных процессах более
универсально. Это волны перемещения, которые наблюдаются и
оказывают стимулирующее влияние на эрозионные процессы как на
крупнейших реках мира, так и в струйчатых потоках на склонах. Волны
перемещения возникают в результате локального резкого изменения
удельной энергии сечения потока. Это изменение вызывает волну
своеобразного типа, перемещающуюся (в зависимости от ряда условий)
вниз по течению или против течения. Теория неустановившегося движения
различает несколько типов волн перемещения. Упомянем здесь только о
положительных прямых волнах, оказывающих наиболее ощутимое
влияние на эрозию и транспорт наносов.
Прямые положительные волны возникают обычно в случае
быстрого прибавления расхода воды в результате ливня, очень дружного
снеготаяния, прорыва затора льда и т.п. Типичные волны подобного типа
образуются в нижних бьефах ГЭС в результате быстрого увеличения
расхода воды через турбины. Передний фронт волны характеризуется
крутым уклоном водной поверхности. Скорость его распространения u
обычно довольно значительная:
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u = K1 g( H + K2 ) + v 0 ,

(9)

где К1 - коэффициент, зависящий от характера русла; К2 - коэффициент,
находящийся в прямой зависимости от высоты волны; v0 - скорость
течения до подхода волны.
Строение волны асимметричное; максимальные скорости
перемещения струй наблюдаются в переднем фронте волны и еще до
подхода вершины волны начинают падать, а в хвостовой части волны
уменьшаются до величин, близких к v0 или даже меньших. Наибольший
относительный прирост скорости струй при подходе переднего фронта
волны наблюдается в придонных слоях потока; величины скоростей
течения (эпюра по глубине) в поверхностных и придонных слоях
становятся почти одинаковыми. Волна перемещения (так же как и
остальные волны) имеет тенденцию распространяться по прямолинейной
траектории. Набегая на острова, мысы, повороты берега, передний фронт
волны образует всплеск. Таким образом, могут возникнуть типичные
абразионные формы берега под влиянием речного паводка. В результате
синхронного воздействия удара о препятствие и резкого увеличения
скорости в придонных слоях потока волна перемещения может сдвигать
относительно крупные частицы аллювия, вес которых в 2 - 3 раза и более
превосходит максимальный вес частиц переносимых потоком, имеющим
глубину и среднюю скорость течения такие же, как и волна перемещения
при прохождении ее гребня. Так как крупная частица аллювия
перемещается медленнее, чем движется передний фронт волны, то она
быстро попадает в зону тыловой части волны, где глубины еще
значительные, но донные скорости течения гораздо меньше, чем в зоне
переднего фронта. Движение частицы некоторое время продолжается в
результате инерции, но затем останавливается. Наблюдения в оврагах
Закавказья показали, что "шаг" перемещения частиц при прохождении
волны дождевого паводка очень разнообразный - от нескольких
сантиметров до нескольких сотен метров. Перемещение отличается
хаотичностью и нередко шаг перемещения относительно крупных частиц
аллювия длиннее, чем у более мелких частиц.
Особенно большое влияние на перенос твердого материала
оказывают волны перемещения, возникающие в струйчатых потоках на
склонах во время дождя. Здесь можно наблюдать часто следующие одна за
другой
волны
перемещения,
возникновение
которых
вызвано
неравномерностью интенсивности дождя, а также частым образованием и
прорывом миниатюрных плотинок из растительных остатков и почвенных
агрегатов. Подталкиваемые волнами нередко перемещаются крупные
земляные катыши, поперечник которых значительно больше средней
глубины потока.
К числу активных побудителей эрозионного процесса можно
отнести и тепловую энергию. Однако влияние этого фактора, по-видимому,
неоднозначное. Во всяком случае, в оценке этого фактора среди
исследователей обнаруживаются значительные разногласия. Среди
факторов, вызывающих затрату (диссипацию) механической энергии
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потока, различают вязкостное сопротивление. Этот вид гидравлических
сопротивлений играет особенно важную роль в диссипации энергии при
ламинарном режиме потока. Сила , необходимая для преодоления
вязкостного сопротивления, определяется формулой Ньютона:
dv
(10)
S,
τ =µ

dH

где S - площадь соприкосновения перемещающихся относительно друг
друга слоев жидкости, µ - физический коэффициент вязкости, величина
o
которого для чистой воды при изменении ее температуры от 0 до 100
меняется в пределах от 0,0179 до 0,0028 пуаз, т.е. почти на порядок.
Скорость потока при ламинарном режиме определяется формулой
Пуазейля:

ρH 2 gI
,
(11)
µ
где I - уклон; ρ - плотность воды. Последняя изменяется в указанном
диапазоне температуры сравнительно незначительно, всего на 4 - 5%.
Поэтому можно считать, что с увеличением температуры скорость (и
кинетическая энергия) потока сильно растет.
На большей части склона струйчатые потоки (особенно потоки
талой воды) сохраняют ламинарный режим или, во всяком случае,
значительный ламинарный подслой, так как число Рейнольдса для таких
потоков обычно небольшое. Поэтому при повышении температуры обычно
наблюдается заметное увеличение эрозионной и транспортной способности
склоновых потоков, что отражается на количестве перенесенного ими
материала.
В больших речных потоках влияние температуры на транспорт
наносов, вероятно, иное. Речные потоки, как правило, турбулентны, а при
таком гидравлическом режиме вязкостное сопротивление не сказывается
существенно на диссипации энергии. Поэтому увеличение температуры
воды может вызвать лишь небольшое возрастание скорости течения.
Наряду с этим речной поток переносит тем больше наносов (при прочих
равных условиях), чем меньше их гидравлическая крупность. Величина
гидравлической крупности W для частиц, имеющих поперечник менее 0,1 0,2 мм, зависит от вязкости
gd 2 γ 1 − γ
,
(12)
W =K
⋅
ν
γ
где ν - кинематический коэффициент вязкости. В равнинных реках,
аллювий которых представлен мелкими и тонкими песками, следует
ожидать понижения транспортирующей способности потока при
повышении температуры воды. А.В.Серебряков, по данным наблюдений
на р. Дон, утверждает, что повышение температуры воды этой реки
вызвало отложение наносов на перекатах.
Пассивными побудителями эрозионного процесса могут быть сами
формы русла, поскольку они могут влиять на гидравлические потери,
v=K
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скоростное поле потока, циркуляцию струй, степень турбулентности в
придонных слоях потока.
В первую очередь следует упомянуть о форме сечения русла. Чем
больше отношение площади живого сечения потока к его смоченному
периметру, тем меньше относительная величина потери энергии на
преодоление сопротивлений по контакту вода-грунт и тем большая доля
энергии может быть использована для эрозии и транспорта твердого
материала. Формы поперечных сечений, соответствующие минимуму
потерь энергии на преодоление сопротивлений в зоне контакта,
называются гидравлически наивыгоднейшими. Таким сечением является
полуокружность. Для естественных русел можно приближенно считать, что
их поперечное сечение приближается к гидравлически наивыгоднейшему,
если глубина русла равна половине ширины. Такое соотношение между
параметрами
поперечного
сечения
наблюдается
только
у
свежеобразовавшихся промоин и оврагов. Довольно быстро (через
несколько лет) русло обычно расширяется, форма его становится все менее
близкой к гидравлически наивыгоднейшей, что вызывает заметное
ослабление эрозионного процесса. Эту особенность развития флювиальных
форм отметил еще В.В.Докучаев.
Речные русла имеют ширину на одни-два, а иногда и три, порядка
большую, чем глубина. Поэтому уменьшение ширины русла при помощи
бун или других подобных сооружений, к которому часто прибегают для
решения разных практических задач, неизбежно вызывает на данном
участке реки увеличение интенсивности глубинной эрозии и транспорта
наносов, что в конечном счете приводит к врезанию реки, иногда довольно
значительному.
Плановые формы русла также могут являться стимуляторами
эрозионного процесса, но механизм их воздействия на поток иной.
Наиболее типичным и часто встречающимся стимулятором такого типа
является излучина русла. На повороте русла интенсивность эрозионной и
транспортной работы потока возрастает в результате двух причин: 1)
увеличение неравномерности скоростей течения и 2) возникновения
циркуляционных перемещений струй. Первый из указанных факторов
является более существенным. Если сравнивать два потока с одинаковой
средней скоростью течения, то при прочих равных условиях,
транспортирующая способность будет больше у того из них, по ширине
которого скорости струй менее равномерны. Это объясняется тем, что
между удельным расходом наносов q и скоростью потока в отдельных
секциях сечения зависимость имеет вид q = Kvn, причем n > 1. В результате
такого типа связи суммарный расход наносов возрастает с увеличением
степени неравномерности скоростей по живому сечению (при условии
постоянства средней скорости течения). Поворот русла всегда вызывает
значительное увеличение неравномерности скоростей течения, вследствие
чего кинетическая энергия потока возрастает здесь в 1,5 - 2,0 раза.
Циркуляционные течения на повороте русла возникают в
результате действия центробежной силы, а также перекоса свободной
поверхности потока, вызванного местными изменениями скоростей
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течения, неодинаковыми по ширине русла. Под совместным воздействием
обоих этих причин струи в придонном слое потока направляются под
острым углом к продольной оси русла в сторону выпуклого берега.
Непосредственно на дно оказывают воздействие водные массы, ранее
перемещавшиеся в более высоких слоях потока, имеющие большую
скорость, содержащие меньше наносов и поэтому сравнительно энергично
размывающие дно. Циркуляция нарушает "нормальную" структуру
распределения поступательных скоростей струй по глубине потока,
заставляя входить в непосредственный контакт с дном все новые группы
струй, способствуя таким образом более полному использованию для
осуществления эрозии всей толщи потока. Поэтому на участках изменения
знака кривизны и на участках прямолинейных вставок между излучинами,
где происходит локальное затухание циркуляции, обычно образуются мели
("перевальные" перекаты).
Следует подчеркнуть, что на формирование неравномерного поля
скоростей и образование циркуляции поток затрачивает некоторую
энергию. Этот вид диссипации механической энергии в гидравлике
получил название "местных гидравлических потерь на поворот русла".
Кроме того, развитие меандры увеличивает длину русла, следовательно, на
участке меандры возрастают суммарные гидравлические потери по длине
и убывает гидравлический уклон потока. В конечном счете те выгоды,
которые в отношении интенсивности эрозионного процесса получаются
при образовании излучины, компенсируются снижением средних скоростей
течения. Излучина достигает "зрелого" состояния и становится возможной
ее ликвидация путем образования спрямляющей протоки. В общем, как
подчеркивалось выше, излучина русла является побудителем эрозионного
процесса лишь постольку, поскольку за счет энергии самого потока при
этой форме флювиального рельефа может создаться более полное
локальное использование эрозионной и транспортной способности течения.
При этом никакой прибавки энергии извне поток не получает и действие
побудителя ограничивается только тем участком реки, на котором он
находится.
Еще более локальное воздействие на интенсивность эрозии
оказывают отдельные препятствия в русле, отклоняющие часть потока
под углом к берегу. Струи, подойдя к берегу, резко изгибаются и здесь
кроме неравномерности скоростей, связанной с поворотом потока,
происходит подъем уровня водной поверхности, вызывающий отток
донных слоев воды от берега и, помимо того, образование водоворотов
возле неровней дна и берега. Под совместным воздействием этих причин
берег интенсивно эродируется. Даже на таких реках со спокойным
течением, как Обь, Волга, Северная Двина, Днепр, пойменные берега
отступают при подобном натиске "сбойного" течения со скоростью
нескольких дециметров, а иногда и метров в сутки. Размыв и отступание
берега может принять катастрофический характер, если берега низкие,
сложены лессами или мелкими песками, а средние скорости течения
значительно выше критических, необходимых для начала размыва
отложений, образующих берега. Таковы условия, в которых развивается
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знаменитый амударьинский дейгиш (см. помещенную в настоящем
сборнике статью К.М.Берковича и других "Твердый сток и
закономерности русловых деформаций в верхнем течении Амударьи").
К пассивным побудителям эрозионного процесса можно отнести
также крупные уступы шероховатости дна. Вообще потери энергии
турбулентного потока находятся в прямой зависимости от относительной
величины уступов шероховатости. Вместе с тем возле крупных уступов
шероховатости создаются вихревые системы, способствующие увеличению
общей турбулентности в придонном слое потока, а следовательноинтенсифицирующие эрозию. На использовании этого явления основан
применявшийся с глубокой древности способ углубления мелей
посредством расположения на их поверхности в беспорядке крупных
камней или иных предметов.
Из особых физических свойств потока, оказывающих влияние на
эрозию, отметим кавитационный и флотационный эффекты, а также
влияние структурности жидкости.
Кавитация развивается на участках значительного и резкого
увеличения скорости течения. Согласно уравнению Бернулли, вследствие
быстрого уменьшения давления происходит холодное кипение воды,
разрушающее твердые горные породы. Кавитация стимулирует эрозию на
участках водопадов и порогов.
Флотационный эффект - перенос частиц песка и пыли пленкой
поверхностного натяжения - довольно частое явление, которое можно
наблюдать как в ручейках временных потоков, так и на больших реках.
Пересушенный и рыхлый поверхностный слой грунта в случае быстрого
затопления потоком не смачивается водой и плывет на ее поверхности.
Таким образом, песчаный верхний слой с поверхности отмели или склона
может быть иногда удален полностью и перенесен по реке на десятки
километров, а на склоне - вплоть до его подошвы.
Структурные свойства поток приобретает в случае достаточной
концентрации находящихся во взвеси илистых и глинистых частиц (свыше
6 - 7% по весу). Структурный поток обладает повышенной
транспортирующей способностью. Он переносит камни и валуны, вес
которых почти на порядок больше, чем может переносить обычный
водный поток, имеющий такую же скорость течения. Характерно
отсутствие сортировки материала в отложениях структурного потока. В
зонах ускорения течения структурный поток обладает большей эрозионной
способностью, причиной чего, вероятно, является карозийное действие
крупнообломочного материала, который он переносит.
Структурные потоки, получившие название грязевых и
грязекаменных селей, чаще формируются в руслах небольших горных рек
и горных оврагов. Впадая в русло более крупной реки, селевый поток
обычно в результате разбавления водой и снижения концентрации наносов
теряет структурные свойства. Структурные потоки, однако, могут
возникать и в крупных реках на равнинных территориях. Из-за сильного
переполнения наносами структурные свойства приобретают потоки даже
очень крупных рек во время землетрясений. Например, река Брахмапутра,
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по расходу воды не уступающая Волге, 15 августа 1950 г. представляла
собой типичный селевый поток с концентрацией твердого вещества 30%
по весу. Концентрация такого же порядка наблюдается довольно часто в
среднем течении р. Хуанхэ, где она пересекает лессовые плато. Селевые
потоки нередко наблюдаются в склоновых оврагах на равнине.
Основная схема изложенной в данной статье классификации
приведена в следующей таблице.

Гидравлическая типизация эрозионного процесса
Классификационный признак
Полнота
использования
удельной энергии сечения потока
и наличие непосредственного
воздействия
на
ал-лювий
гравитационной сос-тавляющей

Виды процессов

Наиболее типичные
проявления
Равнинные реки

На эрозию и транспорт
наносов
основное
воздействие
оказывает
кинетическая
энергия;
непосредственное влияние
тангенциональной
составляющей
силы
тяжести на подвижность
аллювия незначительное
Горные реки
То же, но влияние
гравитационной
Малые горные реки,
составляющей
временные
потоки
в
значительное
На эрозию и транспорт оврагах и балках
наносов
оказывает
влияние и кинетическая и
потенциальная
энергия;
влияние гравитационной
составляющей
значительное
Активные
побудители
Ветровые волны
Большие
реки
с
эрозионного процесса
открытой долиной
Капиллярные
волны,
Потоки дождевой воды
воз-никающие
в на склонах
результате уда-ров капель
дождя
Потоки всех типов (реки,
Волны перемещения
временные
русловые
потоки,
склоновые
нерусловые потоки)
Потоки талой воды на
склоне; равнинные реки
Изменения
температуры
Пассивные
побудители
Формы русла
Все русловые потоки
Крупные
уступы
эрозионного процесса
Потоки всех типов
шероховатости ложа
Побудители эрозии, зависящие
Кавитация
Участки водопадов и
от особых физических свойств
порогов
жидкости
Флотация
Дождевые
склоновые
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Структурные потоки
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по-токи и реки с песчаным
аллювием
Преимущественно
временные
русловые
потоки и малые горные
реки
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АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ЛОЖКОВЫХ РОССЫПЕЙ ПЬЕЗОКВАРЦА
ДЛЯ ПРОГНОЗА ИХ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ *
Соавторы - Н.В.Хмелева, А.М.Калинин

В течение нескольких лет на географическом факультете МГУ
разрабатываются основы анализа состава аллювиальных и делювиальных
толщ, содержащих россыпи, для обоснования методики поисков, коренных
источников, их питавших. Анализ включает изучение механизма
формирования россыпей и выявления роли отдельных факторов,
обусловивших перемещение обломочного материала со склонов к днищам
линейных эрозионных форм, транспорт и аккумуляцию частиц в
зависимости от гидравлических и режимных особенностей потоков.
Метод разрабатывался применительно к анализу вещественного
состава погребенных ложковых россыпей юго-восточного склона Урала.
Разработка
метода
производилась
двумя
основными
путями:
экспериментально-теоретических и натурных исследований. Последние
кроме проверки результатов лабораторных опытов имели целью
выявление
региональных
особенностей
режима
палеопотоков,
образовавших погребенные россыпи, и закономерностей формирования
рыхлой толщи, заполнившей древние лога.
Погребенные ложковые россыпи юго-восточного склона Урала
образовались в результате деятельности малых водотоков, протекавших по
древним ложбинам логов. Как правило, россыпи промышленного значения
располагаются в верхних и средних участках течения этих логов. Длина
россыпей колеблется от 1 до 2 - 3 км при ширине 200 – 400 м.
Продуктивная толща представлена обычно русловой фацией
ложкового аллювия и залегает на породах коренного ложа - древнего лога.
В механическом составе продуктивной толщи преобладает фация
разнозернистого песка с примесью до 20 - 40% обломков крупных размеров
вплоть до валунов весом в несколько десятков килограммов. Наличие в
составе
ложкового
аллювия
крупнообломочного
материала
свидетельствует о большой транспортирующей способности потоков, а
распространение наряду с окатанными обломками неокатанных - об
участии в питании ложкового аллювия материала со склонов.
Мощность продуктивной толщи непостоянная, от нескольких
десятков сантиметров до 1 - 1,5 м. Полезное ископаемое - обломки и
кристаллы горного хрусталя - распределено неравномерно, так же, как ему
сопутствующие обломки жильного кварца.
Продуктивная толща погребена под рыхлыми отложениями
глинистого и суглинистого состава. Их подразделяют на три, считая снизу
вверх, толщи: пестроцветную, красноцветную и бурую. По генезису
пестроцветная толща представляет собой продукты смыва с окружающих
пространств коры выветривания дочетвертичного возраста. Судя по
*
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характеру отложений, водность потоков после периода формирования
продуктивной толщи уменьшалась и режим ставился более
неравномерным. Пестроцветность отложений является одним из
признаков семиаридного климата.
Желто-бурые плейстоценовые глины и современный овражнобалочный пролювий завершают разрез рыхлых отложений. Суммарная
мощность отложений, заполняющих лога, колеблется от нескольких до 10 20 м и, следовательно, определяет глубину залегания погребенных россыпей.
В круг задач геоморфологического анализа входят история
развития рельефа, определение величины денудационного среза и
интенсивности новейших движений. Особый аспект исследований связан с
особенностями механизма, транспорта и концентрации полезного
компонента в россыпях (Маккавеев, Калинин, 1969).
Режим потоков, их мощность изменялись в зависимости от смены
климатических условий и от особенностей неотектонических движений,
совместно влиявших на интенсивность эрозии.
При поиске коренных источников на основании анализа
вещественного состава россыпей были приняты три предпосылки, а
именно:
а) продуктивная толща, вмещающая обломки горного хрусталя,
образовалась
в
результате
деятельности
русловых
потоков,
сформировавших в неогене густую гидрографическую сеть;
б) пополнение продуктивной толщи крупными обломками горного
хрусталя и жильного кварца происходило как непосредственным
размывом кварцевых жил, прорезанных логами, так и привносом в русло
материала, дезинтегрированного в результате выветривания жил,
расположенных на водосборах;
в) включенные в продуктивную толщу обломки жильного кварца и
горного хрусталя представляют собой руслообразующие наносы
палеопотоков,
формировавших
россыпи.
Параметры
обломков,
включенных в продуктивную толщу, закономерно изменяются по
продольному профилю логов в соответствии с изменениями
гидравлических характеристик древних водотоков.
Достоверность этих предпосылок устанавливалась расчетным и
лабораторным способами с последующей проверкой на натурных объектах.
Результаты исследований опубликованы (Маккавеев, Калинин и др., 1969).
Не останавливаясь на изложении приемов, с помощью которых они
были получены, перечислим итоги исследований. Режим потоков,
формировавших россыпи в древних логах, был паводочным, причем
расход воды превышал современный почти на порядок величины.
Крупность обломков, включенных в продуктивную толщу, оказалась
большей, чем рассчитанная по гидравлическим характеристикам
палеопотоков, руководствуясь обычными формулами, применяемыми для
определения крупности речных наносов. Это противоречие было раскрыто
в результате проведения серии опытов, воспроизводивших особенности
транспорта крупных обломков небольшими потоками с временным
режимом.
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На
основании
опытов
была
получена
формула
−4
2 2
P = (30 + 640I ) ⋅10 ρV H , отражающая связь между весом переносимых
потоком обломков и его транспортирующей способностью в тех случаях,
когда размеры обломков и глубина потока соразмерны. Здесь Р - вес
обломка в граммах, I - уклон дна, V - скорость течения в см/сек, H глубина потока в см, ρ - плотность смеси - вода плюс наносы. Кроме того,
было
выявлено
влияние
паводочной
волны
на
увеличение
транспортирующей способности потока, объясняющее аномальную
крупность обломков продуктивной толщи по сравнению с рассчитанной по
существующим формулам, справедливым для потоков с постоянным
режимом.
В опытах, имевших целью изучение механизма смещения обломков
на склонах, подвергающихся делювиальному смыву, было установлено,
что крупные обломки двигаются под влиянием аблювиального эффекта,
выражающегося в потере ими устойчивости в результате размыва грунта
вокруг них. Для делювиальных склонов крутизной от 3 до 25 градусов
была найдена зависимость, отражающая связь между путем, пройденным
обломком, мощностью смытого слоя и крутизной склона:

Z = kh sin α ,
где h - мощность смытого слоя, α - угол крутизны склона в градусах, k коэффициент, зависящий от формы склона.
Аблювиальный эффект влияет на перемещение обломков, размер
которых на несколько порядков величин превосходит размер частиц,
смываемых потоками дождя со склонов. При этом вес и форма обломков не
оказывают заметного влияния на среднее расстояние перемещения. Если
же размер обломков превосходит размер смываемых частиц только на 1 - 2
порядка, то они могут перемещаться, скользя по движущимся частицам. В
этом случае большее влияние на длину и скорость смещения оказывает
форма частиц. Особенно быстро смещаются частицы пластинчатой формы.
Проведенные в ходе опытов наблюдения показали, что частицы
смещаются по траекториям склоновых токов, в редких случаях с ними
пересекаясь. Таким образом, если хрусталеносные жилы располагаются
вблизи водораздела, то по направлению линии тока можно определить тот
участок россыпи, который питался обломками, поступающими из этих
жил.
Анализы полученных в экспериментах связей между крупностью
(весом) обломков и их распределением по длине потока в зависимости от
его скорости и глубины, дополненные наблюдениями над составом ряда
россыпей Южного Урала, позволили установить типичные комплексы
крупнообломочного аллювиального материала. Их можно считать
генетическими, так как образование их связано с особенностями русловых
процессов в зависимости от гидравлических характеристик потоков,
перемещавших обломочный материал. Выделенные четыре ти-па
генетических комплексов характеризуются следующими признаками.
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А. Комплекс зоны привноса. В пределах этой зоны в россыпь
поступает крупнообломочный материал либо за счет размыва жил в русле
лога, либо с его склонов. Характерно увеличение крупности обломков вниз
по течению, возрастание степени насыщенности рыхлой толщи
крупнообломочным материалом, появление неокатанных обломков. В тех
случаях, когда материал поступает с водосборов, наиболее крупные
обломки тяготеют к тому борту лога и той части днища, откуда шел
привнос. Таким образом, по характеру материала внутри границ
комплекса можно судить о положении коренного источника относительно
тальвега лога.
Б. Комплекс на участках транзита. Крупность частиц медленно
убывает вниз по течению, но в зависимости от ширины и уклона дна лога
местами варьирует. Крупные и изометричные обломки тяготеют к
тальвегу, их окатанность вниз по течению возрастает.
В. Комплекс на участках преимущественной аккумуляции.
Наблюдается сравнительно быстрое убывание частиц вниз по течению,
повышение степени насыщенности рыхлой толщи обломками, окатанность
и однородность формы частиц возрастают. Если в зоне аккумуляции нет
привноса свежего материала в россыпь, то размеры обломков становятся
небольшими и россыпь может терять промышленное значение. Наиболее
крупный материал рассредоточивается по всей ширине днища в местах
блуждания русла. Продольный профиль здесь относительно выположен, а
днище лога расширено.
Г. Комплекс, характерный для зон разубоживания. Наблюдается в
зонах глубинного размыва, вызванного распространением "волн"
регрессивной эрозии из главной долины. Продуктивная толща
переотложена. Типично неравномерное (гнездовое) распределение
обломков по длине лога при относительно хорошей окатанности аллювия.
Комплекс чаще всего встречается в низовьях лога. По продольному
профилю нередко наблюдаются эрозионные котлы, крутые уступы и
другие следы проявления регрессивной эрозии.
Знание описанных выше генетических комплексов аллювия
оказывает помощь при определении направления дальнейших разведок
россыпи. Если найден участок привноса полезного сырья в россыпь, то
можно приближенно указать местоположение коренного источника; при
этом используются вышеприведенные зависимости, обусловленные
аллювиальным эффектом, за счет которого происходило пополнение
обломков в русле. Чтобы воспользоваться этими зависимостями, требуется
восстановить характер древнего рельефа периода формирования россыпи
и знать мощность эрозионного среза.
Полученные
результаты
экспериментально-теоретических
исследований послужили основой методики анализа вещественного
состава россыпей, которая базируется на целенаправленном сборе данных.
При этом работы выполнялись по следующим разделам:
1) анализ геолого-геоморфологических особенностей территории и
реконструкция палеогеографических условий периода формирования
хрусталеносных россыпей; 2) анализ морфологии современных и древних
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логов, вмещающих погребенные россыпи; 3) анализ вещественного состава
тела россыпи; 4) выделение генетических комплексов аллювия россыпи и
составление прогнозных карт-схем вероятного местоположения коренных
источников.
Большое значение имеет также выявление локальных структур,
вызывавших местное переотложение продуктивной толщи.
Существенным разделом исследований является сравнительный
анализ морфологии и рисунка в плане сети древних и современных логов.
Поскольку состав ложкового аллювия определяется литологическим
составом пород, слагающих водосбор, очень важно установить его границы
для древнего лога, соответствующие провинции питания аллювиальных
отложений. Эта задача решается путем составления карты коренного
рельефа (крипторельефа). Последняя используется при морфологическом и
морфометрическом анализах древней ложковой сети и является основой
для создания карты линий тока древнего рельефа. Линии тока - нормали к
горизонталям - показывают наиболее вероятные пути поверхностного
стока, близко к направлению которых перемещался обломочный материал
с водосборов в гидросеть.
Не менее важный вопрос, который необходимо решить, - это
порядок величины эрозионного среза за период, прошедший с начала
формирования продуктивной толщи. Знание этой величины необходимо
для выяснения возможностей доставки под воздействием аблювиального
эффекта крупнообломочного материала в россыпь с приводораздельных
участков водосбора древнего лога. Если же выяснится, что такой
возможности не было, то крупнообломочный материал, очевидно,
руслового происхождения. Расчеты по приведенным выше формулам
показывают, что около 100 м и более мощности эрозионного среза
достаточно для того, чтобы крупные обломки могли сместиться от
водораздела до тальвега лога.
Анализ
вещественного
состава
россыпи
базируется
на
использовании
данных
опробования,
проводимого
в
процессе
поисковоразведочных работ. данные опробования дают сведения о границе
россыпи, весе и геометрических параметрах обломочного материала.
Поисково-разведочные работы при исследовании россыпных
месторождений Уральской хрусталеносной провинции включают ряд
стадий (Лузин, Евстронов, 1970). Каждой стадии отвечает определенный
комплекс требований, касающихся геологической изученности коренной и
россыпной хрусталеносности. От стадии к стадии возрастает плотность
разведочной сети. С ее возрастанием увеличивается объем информации о
россыпи и, следовательно, повышается степень достоверности определения
местоположения коренных источников.
Согласно разработанной нами методике, в случае плотной сети
горных выработок при анализе вещественного состава россыпи основное
внимание обращается на изучение обломков кристаллосырья. При более
редкой сети выработок для анализа привлекаются также данные,
относящиеся к обломкам жильного кварца.
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Те и другие данные обобщаются в виде серии карт и графиков.
Число карт зависит от изученности и разведанности месторождения. При

густой сети выработок составляются карты распространения крупности,
определяемой по длинной оси обломков, кристаллосырья и карта их
окатанности.
Проведенные
статистические
расчеты
показали
правомочность замены максимальных весов обломков размером длинной
оси. Такая замена значительно уменьшает трудоемкость анализа. Пример
такой карты представлен на рис. 1.
Рис. 1. Карта крупности максимальных по размеру длинной оси
обломков кристаллосырья.
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 1 - контур бровки древнего лога;
2 - тальвег древнего лога; 3 - номер разведочной линии. Крупность обломков
кристаллосырья по длине оси в сантиметрах: 4 - 0 -10; 5 - 11 -20; 6 - 21 - 30;7 - >30.
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С уменьшением густоты разведочной сети достоверность прямых
признаков хрусталеносности уменьшается и возникает необходимость
привлечения косвенных признаков и соответственно увеличивается число
карт.
Для россыпей, разведка которых находится в стадии поиска,
большое значение приобретает информация, которую можно получить в
результате анализа данных об обломках жильного кварца. Поскольку
последние имеют одинаковый удельный вес с кристаллосырьем, их
параметры могут быть использованы в качестве показателей
транспортирующей способности потока. Число обломков жильного кварца,
фиксируемое в выработках, больше, чем у кристаллосырья, поэтому
статистические показатели, рассчитанные по обломкам кварца, более
устойчивы.
Данные о линейных параметрах обломков жильного кварца, так же
как об их окатанности и степени насыщения ими рыхлой толщи, полезны
при определении направления сноса обломков из жильных полей.
Несомненно, что степень достоверности определения местоположения
коренных источников по данным о жильном кварце понижается, но
становится более определенным дальнейшее направление разведки, так
как полученная информация позволяет судить о вероятном
местоположении жильных полей. В некоторых случаях, особенно в
закрытой местности, дополнительным поисковым критерием коренного
источника может служить форма обломков жильного кварца. Их
геометрические параметры - коэффициенты удлинения, уплощения и
уширения - находятся в зависимости от характера трещиноватости
жильных тел, зернистости слагающего их кварца и пройденного
обломками пути. Появление в россыпи "чужеродных" по морфологии
обломков служит признаком появления нового источника ее питания.
Результаты опробования обрабатываются статистическими
методами и на основании этих данных строятся графики распределения
крупности кристаллосырья и жильного кварца, которые наносятся на
продольный профиль древнего лога. В случае если по россыпи произведен
подсчет запасов, эти сведения так же, как данные по сортности
кристаллосырья, привлекаются для суждения о наиболее богатых в
отношении кристаллосырья коренных источниках. Пример обобщения
подобных данных по одной из россыпей показан на рис. 2.
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Рис. 2. Продольный профиль лога № 18.

Условные
о б о з н а ч е н и я : 1 - поверхность современного
рельефа; 2 - тальвег древнего лога.

Обобщенные данные используются для составления карты
генетических комплексов, которые выделяются по вышеописанным
признакам. Эта карта представляет собой основу для составления
прогнозной карты вероятного местоположения коренного источника.
Выделение последнего производится на основании интерпретации всего
комплекса сведений, собранных в процессе поисково-разведочных работ на
месторождении. Выделение секторов вероятного местоположения
коренного источника является наиболее ответственным моментом при
составлении прогнозной карты. Главным основанием для определения
2
положения коренного источника служат выделяемые на карте
генетических комплексов зоны привноса и карта древнего рельефа с
нанесенными на ней линиями тока.

Рис. 3. График распределения обломков горного хрусталя по
разведочным линиям.

Рис. 4. График распределения максимальных по размеру длинной
оси (в) обломков жильного кварца по разведочным линиям.
Кварцевые и хрусталеносные жилы, питавшие зоны привноса,
могут располагаться как на водосборе древнего лога, так и в его долине.
Сектор вероятного местоположения коренного источника, расположенного
на водосборе, устанавливается по обратному направлению линий тока
коренного рельефа, проведенному от зон привноса в сторону водораздела
древнего лога.
Степень вероятности поступления обломков в россыпь
уменьшается по мере приближения к водоразделу, снижается
соответственно и точность проведения границ сектора.
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При окончательных выводах о местоположении коренного
источника по каждому сектору оцениваются геологические условия
проявления коренной хрусталеносности: состав вмещающих пород,
расположение жил и жильных полей относительно нарушений.
Учитываются сведения о жилах, расположенных в пределах сектора, их
морфология, ориентировочный состав слагающего кварца и другие
показатели, включая данные о геофизических аномалиях.

Рис. 5. Прогнозная карта.

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 1 - водораздел; 2 - контур бровки
древнего лога; 3 - тальвег древнего лога; 4 - горизонтали коренного рельефа; 5 - линии
тока древнего рельефа; 6 - разведочные линии и их номер; 7 - секторы
вероятностного привноса кристаллосырья и их номер; 8 - кварцевые жилы; 9 хрусталеносные гнезда; 10 - зоны делювиального привноса.

Для окончательного вывода о перспективности выделяемых
секторов вероятного местоположения коренного источника привлекаются
результаты проведенного анализа вещественного состава россыпей и
данные промышленной оценки по тем россыпям, по которым проведен
подсчет запасов кристаллосырья.
Прогноз местоположения коренного источника, питавшего
россыпь за счет размыва жил, расположенных непосредственно в пределах
долины древнего лога, дается на основании оценки геологических условий,
не способствующих проявлению коренной хрусталеносности на участке
водосбора, соответствующей данной зоне привноса.
193

Конкретные приемы и показатели, которые привлекаются для
анализа вещественного состава россыпей, помимо указанных выше
зависят от ряда обстоятельств, связанных, с одной стороны, с постановкой
поисково-разведочных работ на россыпи, а с другой - условиями
формирования россыпи.
В зависимости от стадии поисково-разведочных работ даются
различные типы прогноза. На этапе поисково-разведочных работ прогноз
может направлять дальнейший поиск путем рекомендации постановки
дополнительных выработок или локализации участков более детальных
геофизических работ, как например, по россыпи, показанной на рис. 5.
Или, в случае если хорошо изучен вещественный состав россыпи,
устанавливается участок более детальной разведки жильных полей в
пределах сектора, вероятно, положения коренного истока.
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ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РУССКОЙ РАВНИНЕ *

а19
При описании эрозионных процессов авторы обычно отмечают, что
эти процессы "многогранны", "многообразны", "многосторонни". Такие
определения не случайны. При анализе реальных особенностей эрозии на
той или иной территории всегда встречаешься с тремя группами причин
сильно усложняющих поиск количественных зависимостей. К ним
относятся: 1) с тру к ту рные особ е нн ос ти г и дрог ра фи ч еск ой с е ти;
2) боль шо е кол и че с тво фак торов , вл и яющи х на и н тен с и вно с ть
э ро зи и; 3) те с но е п ер еп ле те н и е де я те льно с ти во дн ых п о то ко в с
де яте льно стью дру гих фа к торо в де ну да ц ии .
Характерной особенностью сети водных потоков на поверхности
суши является ее "порядковая" структура. Начиная от элементарных
струек, возникающих на склонах при дожде или снеготаянии путем
постепенного слияния, образуются все более крупные потоки различного
порядка величины. Предельно упрощая схему структуры гидросети, можно
выделить три основных звена потоков: а) нерусловые потоки талых или
дождевых вод, текущие по поверхности склонов, производящие смыв
почвы, т.е. по геологической терминологии - плоскостную эрозию; б)
русловые временные потоки, текущие по оврагам и балкам, производящие
размыв покровных пород; в) реки - постоянные русловые потоки,
протекающие в долинах, нередко врезанных в коренные породы вплоть до
некоторого базисного уровня. Вместе с тем днища долин являются
базисным уровнем эрозии для временных русловых потоков.
Продукты эрозии перемещаются потоками первого (верхнего)
звена только в пределах длины склона, потоками второго звена - до
ближайшего местного базиса эрозии. Лишь реки могут переносить твердый
материал на большие расстояния, соизмеримые с поперечником всего
материка.
Между указанными звеньями потоков можно выделить и
промежуточные звенья. Так, промежуточной формой между нерусловыми
и русловыми потоками являются струйчатые потоки, образующие
небольшие рытвины и промоины. Вместе с тем в пределах каждого звена
обнаруживается целая цепочка различных порядков потоков. Крупные
реки, например, являются потоками двадцатого - тридцатого порядка, по
отношению к малым рекам, формирующим их потоки. Таким образом, при
переходе из системы порядков одного звена к системе другого звена
обеспечивается довольно постепенное изменение свойств, зависящих от
размеров потока. Тем не менее если сравнить типичные особенности
эрозионного процесса в потоках, принадлежащих различным звеньям, то
они оказываются весьма неодинаковыми. Например, для потоков,
имеющих малую глубину по сравнению с размером частиц аллювия, вид
формул, определяющих критическую скорость трогания частиц,
совершенно иной, чем для относительно глубоких потоков. Крупные
частицы аллювия в случае малой глубины живого сечения играют роль
*
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плотин и сдвигаются в результате одновременного воздействия
кинетической и потенциальной удельной энергии сечения потока. В
потоках, глубина которых значительно превосходит размер частицы
аллювия, основанное влияние на сдвиг частиц оказывают кинетическая
энергия придонных струй. К тому же в мелких потоках на сдвиг и перенос
частиц большое влияние оказывает волновой характер паводков
(Экспериментальная геоморфология, 1969), тогда как роль этого фактора в
крупных реках мало заметна. Большое влияние на эрозионный процесс
оказывает попеременное смачивание и высыхание ложа временно
действующих потоков, разрушительно влияющее на многие породы.
Во всяком случае, эрозионная деятельность потоков в пределах
всех порядков сети далеко не всегда согласована. Об этом свидетельствуют
довольно часто встречающиеся скопления продуктов эрозии в
пограничных зонах между звеньями потоков. Особенно заметной формой
"межзвеньевой" аккумуляции наносов являются конуса выноса оврагов и
балок, которые нередко оттесняют в сторону течения реки, принимающей
эти овраги и балки в свою долину.
Очень важно то обстоятельство, что изменение условий
географической среды, естественное или антропогенное, обычно вызывает
неодинаковую реакцию в отношении изменения интенсивности
эрозионных процессов, в различных звеньях сети потоков (Маккавеев,
1970). Может возникнуть даже разнонаправленность процессов. В логах и
балках, например, происходит нередко аккумуляция при развитии
глубинной эрозии в реках и, наоборот, интенсивное врезание оврагов в
днище балок обычно сопровождается аккумуляцией в речных долинах.
Поэтому нужно раздельно оценивать влияние каждого фактора на
эрозионную деятельность каждого звена сети потоков.
Проведя также предельно допустимую схематизацию зональных и
азональных естественных факторов эрозии, выделим среди них
следующие:
климатические
факторы
формирования
стока,
геоморфологическое строение и характер покровных пород территории,
почвенно-растительный покров, современные тектонические движения и
колебания отметок базисов эрозии.
Основной объем наносов (70 - 80%) выносится реками Русской
равнины в период половодья (Лопатин, 1952). Таким образом, главным,
зависящим от климата фактором, влияющим здесь на эрозию в системе
нижнего звена потоков, являются запас воды в снеге и дружность
снеготаяния. Среднегодовые значения запасов снега весной в пределах
лесной зоны колеблются от 85 до 135 мм, в лесостепной - 45 - 85 мм, в
степной - 25 - 45 мм, снижаясь местами до 16 - 20 мм. Эрозионная и
транспортная работа весеннего половодья убывает с севера к югу в
меньшей степени, чем запасы воды в снеге, так как в этом же направлении
увеличивается дружность снеготаяния. Во всяком случае, модули
максимального весеннего стока рек лесостепи не меньше, чем для рек
лесной зоны.
На развитие эрозии в овражно-балочной сети особо большое
влияние оказывают паводки, возникающие во время дождей и
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снеготаяния. Осредненные значения максимальных (1% обеспеченности)
модулей стока с малых водосборов для основных природных зон Русской
равнины приведены в табл. 1, составленной по результатам расчетов,
выполненных Е.Ф.Зориной и Ю.И.Павловым.
Таблица 1
Модули стока 1%-ной обеспеченности, м2/с/км2
Зона
Весеннее снеготаяние
Дожди
Тундра
0,5
3-4
Лесная
1-2
6-9
Лесостепь
1,5 - 3,0
6-9
Степь
0,5 - 1,0
5-6
По данным таблицы может создаться впечатление, что наибольшее
влияние на развитие оврагов оказывают жидкие осадки, так как модули
дождевого стока значительно больше модулей стока при снеготаянии. Это
не совсем так. Следует учитывать "полноту" паводков, которая при
весеннем стоке значительно превосходит полноту дождевых паводков.
Характерно, что максимальные модули стока талых вод имеют
место в лесостепи, где весенний запас воды в снеге меньше, чем в лесной
зоне. Причиной этого является более дружное снеготаяние в лесостепи.
Следует еще заметить, что относительная роль снеговых и дождевых
паводков меняется в зависимости от площади водосбора. Площадь
водосбора, с превышением которой снеговое половодье больше дождевого
паводка, составляет в лесной зоне около 10 - 20 км2, в лесостепи - 100км2, в
степной - до 1000 км2.
На эрозионные процессы в верхнем звене сети потоков
(внерусловом стоке) относительно большое воздействие оказывают
ливневые дожди. Они оказывают доминирующее влияние на смыв почвы,
вследствие гораздо большей интенсивности, чем интенсивность
снеготаяния, бурного турбулирования склонового потока ударами
дождевых капель и еще ряда причин. Характеристики ливней на большей
части Русской равнины довольно близки для различных природных зон.
Максимальное количество осадков в течение одного ливня достигает
обычно 30 - 40 мм, а максимальная интенсивность - 1,5 - 2,0 мм/мин. Эти
показатели несколько возрастают в лесостепи и особенно на юго-западе
равнины (Молдавия, Украина), где максимум количества осадков в
течение одного ливня увеличивается примерно вдвое, максимальная
интенсивность - в полтора раза.
Таким образом, роль жидких и твердых осадков в эрозионном
процессе при переходе от верхних к нижним звеньям гидросети меняется.
На эрозионную деятельность нерусловых потоков особенно сильное
влияние оказывают ливни, а на эрозионную работу рек - талые воды.
Русская равнина характеризуется одной очень своеобразной
особенностью геоморфологического строения. Главный водораздел между
бассейнами больших речных систем, текущих на север (Печора, Северная
Двина) и на юг (Волга, Дон, Днепр), значительно смещен к северу, так что
северные реки существенно короче южных. Благодаря этому значительная
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часть стока с лесной зоны направляется транзитом через лесостепь и степь
в южные моря. Транзитный сток - главная причина большой глубины
вреза долин Волги и Дона, а следовательно, большой глубины местных
базисов эрозии. Врезание Днепра более умеренное из-за наличия на его
пути кристаллического массива, образовавшего систему порогов. Это
вызвало значительное уменьшение глубины местных базисов эрозии в
бассейне Днепра. Реки с выработанным вогнутым продольным профилем
обычно наиболее глубоко врезаются (при условии равномерного наклона
поверхности водосбора в сторону моря) в средней части своего течения.
Поэтому область наиболее глубокого врезания крупных долин приходится
на лесостепь и северную часть степи.
С этим связано еще и то, что густота главных речных долин
практически одинакова во всех зонах. Зато густота долин небольших рек,
питающихся местным стоком, весьма неодинакова в различных зонах. В
табл. 2 приведены данные о густоте сети долин в зависимости от их длины l
, заимствованные из труда Р.А.Нежиховского (1971).
Таблица 2
Густота русловой сети на Русской равнине, км/км2
Длина долин l, км
Зоны
<10
от 10 до 100
>100
вся сеть

Тундра
Лесная
Лесостепная
Степи и полупустыни

0,35
0,40
0,25
0,12

0,10
0,10
0,07
0,05

0,06
0,06
0,06
0,06

0,51
0,56
0,38
0,24

Покровные отложения особенно существенно влияют на эрозию в
верхних порядках русловой сети (овраги, балки, малые реки). Косвенное
влияние они оказывают и на эрозию почв, поскольку механический состав
последних обычно зависит от механического состава материнской породы.
На севере равнины в зоне тундры преобладают мелкие пылеватые
пески и суглинки, часто имеющие лессовидный характер, которые при
оттаивании легко поддаются эрозии. Реже встречаются более устойчивые
против эрозии суглинистые или крупнопесчаные отложения, а также
щебнистый элювий кристаллических пород.
В пределах лесной зоны наиболее распространенными покровными
отложениями являются моренные суглинки и глины - относительно
устойчивые против эрозии. В южной части зоны большие площади
занимают песчаные отложения (пояс полесий). Хотя последние мало
устойчивы против размыва, но и эрозионные процессы в песчаных
массивах обычно развиваются слабо вследствие неблагоприятных условий
для образования поверхностного стока при высокой фильтрационной
способности подпочвы.
Большая часть лесостепной и степной зон характеризуется
преобладанием в составе покровных отложений лессов и лессовидных
суглинков, которые легко поддаются русловой эрозии с быстрым
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образованием рытвин и оврагов. На юго-востоке равнины, в
Прикаспийской низменности, лессовые породы сменяются песчаноглинистыми отложениями морских трансгрессий, которые несколько более
устойчивы против эрозии, чем лессы.
Наиболее устойчивыми против эрозии почвами считаются
черноземы, которые имеют сравнительно прочную структуру и
значительную водопроницаемость. Меньшей сопротивляемостью эрозии
обладают почвы подзолистого ряда, структура которых очень непрочная, а
водопроницаемость меньше, чем у черноземов. Каштановые почвы по
способности противостоять эрозии занимают промежуточное положение
между черноземами и почвами лесной зоны. Бросается в глаза то
обстоятельство, что зона развития почв наименее устойчивых против
смыва
(подзолистые)
соответствует
области
преимущественного
распространения сравнительно устойчивых против эрозии покровных
пород (моренные суглинки). И, наоборот, почвы, относительно устойчивые
против эрозии, образовались преимущественно на породах легко
размывающихся (лессы). Как будет показано несколько ниже, это
определяет существенную разницу в качественных особенностях
проявления эрозионных процессов, характерных для лесной и степной зон.
Роль растительности в эрозионном процессе общеизвестна.
Отметим только, что при хорошем развитии растительного покрова даже
o
на склонах крутизной до 30 почвы могут быть полностью защищены от
смыва. На эрозионную работу крупных потоков растительный покров
оказывает в основном косвенное влияние, способствуя сглаживанию
неравномерности стока. Корни деревьев не в состоянии защитить от
подмыва речные берега и остановить боковую, и тем более глубинную,
эрозию. Однако лес непосредственно в ложбинах временных потоков
(балках, оврагах), где кратковременность стояния воды не мешает его
произрастанию, может оказать решающее воздействие на темпы эрозии.
Заслуживает особого упоминания растительность пойм. Поверхность
пойменного луга настолько хорошо защищена плотной дерниной, что даже
при скорости течения полых вод 1 - 1,5 м/с остается ненарушенной.
Выше отмечалось, что с деятельностью эрозии тесно переплетается
деятельность других агентов денудации. Из них отметим деятельность
ветра, особенно в районах распространения легких по механическому
составу почв. Пыльные бури обычно вызываются ветрами, скорость
которых превышает 10 - 15 м/с.
Наибольшая частота таких ветров (10 - 20%) характерна для
тундры, где максимальные скорости этих ветров (3% обеспеченности)
около 30 м/с. В лесной зоне активность ветра сильно снижается.
Повторяемость сильных ветров падает до 1 - 5%, максимальные скорости
(3% обеспеченности) ветра составляют 15-20 м/с. В лесостепной и степной
зонах показатели активности ветра снова повышаются; повторяемость
сильных ветров достигает 5 - 10%, а максимальная скорость ветра (3%
обеспеченности) - около 25 м/с. В приморской полосе южных морей и в
предгорьях Кавказа показатели интенсивности ветров такие же, как и в
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зоне тундры. Таким образом, к северу и к югу от лесной зоны вероятность
дефляции почв сильно возрастает. Причиной этому, по-видимому,
является сильная затрата кинетической энергии воздушного потока при
прохождении территории занятой лесом; большая шероховатость земной
поверхности и добавочная турбулентность под влиянием деревьев
уменьшают скорости ветра.
В процессе денудации склонов со смывом соперничают в условиях
Русской равнины солифлюкция и крип. К сожалению, таких показателей
этих процессов, как количество ежегодно перемещаемого материала, пока
еще не установлено. Опираясь на визуальные признаки можно утверждать,
что в зоне тундры, хотя на склонах нередко заметны ложбинки
струйчатого смыва (делли), но солифлюкция оказывает более
значительное воздействие на денудацию почвы, чем эрозия, так как на
поверхности склонов обычно нет следов струйчатой эрозии, но зато часто
встречаются натечные солифлюкционные терраски. На остальной
территории Русской равнины деятельность связанной с сезонным
оттаиванием почв солифлюкции и связанного с периодами промачивания
поверхностного слоя почвы крипа мало отражается на строении пологих
склонов, а также на характере поверхности почвы. Однако на крутых
склонах молодых эрозионных форм большие объемы материала
перемещаются в виде оползней, осыпей, оплывин, боковых перемещений.
При густой овражной сети эти виды процессов могут дать значительный
суммарный эффект (Дорошев, 1972).
Если судить по твердому стоку рек, то максимум интенсивности
эрозии приходится на лесостепную и северную части степной зоны.
Средние модули твердого стока для рек с площадями водосбора от 25 до
100 тыс.км2 здесь составляют от 20 до 50 т/км2, заметно возрастая с запада
на восток (Бобровицкая, 1972). Густота овражной сети на Русской равнине
здесь максимальная, в среднем она составляет 0,22 км/км2. Оценить объем
смыва почвы в средних цифрах невозможно, так как большая часть
площади распахана и интенсивность смыва со склонов сильно колеблется
во времени и пространстве в зависимости от агротехники, состава
возделываемых культур, характера выполненных противоэрозионных
мероприятий и т.п. Большинство исследователей считает, что объем смыва
в верхнем звене потоков примерно на порядок больше, чем объем
материала, перемещаемого реками.
Так, по данным И.В.Старостиной (1971), в бассейне Оки около 60%
объем продуктов смыва почв откладывается в нижних частях склонов,
20% - в логах и балках, 10% - в малых реках. Таким образом, в средние и
большие реки поступает только 1/10 часть объема наносов из верхнего
звена сети потоков. Просмотр опубликованных данных несмотря на
крайнюю неполноту получающейся общей картины позволяет утверждать,
что в среднем модуль твердого стока в звене нерусловых потоков около 200
т/км2/год.
Таким образом, несмотря на относительную противоэрозионную
устойчивость черноземов смыв почвы по своему объему превышает
размыв и транспорт наносов в речной сети. Часть продуктов смыва почв
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оседает у подножия склонов, в западинах и в балках, а значительная часть на поймах и в руслах малых рек.
Меженный поток этих рек все более рассредоточивается в
накопляющейся толще рыхлых наносов, становится подрусловым, и
речная долина превращается в балку. Сеть таких балок с водотоком
только во время паводков возрастает за счет разрежения сети рек.
Вместе с тем интенсивность транспорта наносов реками здесь
наибольшая по сравнению с другими частями равнины. Причинами этому
являются, как отмечалось выше, большой объем транзитного стока из
лесной зоны и высокая дружность половодий.
Далее к югу (сухие степи и полупустыни Причерноморья, Нижнего
Поволжья и Прикаспия) интенсивность русловой эрозии несколько
убывает. Густота оврагов разрежается от 0,22 км/км2 (север степной зоны)
до 0,08 км/км2 (полупустыни). Модуль твердого стока рек составляет 25 - 30
т/км2/год. Смыв почвы не менее интенсивный, чем в предыдущей зоне;
этому способствуют разреженный растительный покров и слабая
противоэрозионная устойчивость каштановых почв. Кроме того, на
обрабатываемых землях значительные объемы почвы сносятся ветром,
влияние которого на эродируемость почв накладывается на эрозионный
эффект. Малые реки здесь еще в меньшей степени справляются с
транспортом поступающих в них продуктов дефляции и эрозии почв.
К северу от лесостепи, в лесной зоне, процесс эрозии значительно
трансформируется. Хотя почвы подзолистого ряда очень неустойчивы
против эрозии, но, благодаря защищенности густой растительностью и
сравнительно небольшой доле распахиваемых земель, общий объем смыва
невелик. Покровные породы здесь относительно устойчивы против
размыва (морена). Несмотря на то что в лесной зоне проходит "гребень
осадков", паводки в малых водосборах имеют меньший максимальный
расход, чем в лесостепи. Смягчение неравномерности стока и увеличение
устойчивости покровных пород сказались на сильном разрежении
овражной сети, которая в южной части лесной зоны составляет 0,08 км/км2,
а в северной тайге снижается до 0,002 км/км2. Уменьшение количества
продуктов эрозии, поступающих из более верхних звеньев сети в реки,
вызвало значительное уменьшение модуля твердого стока, который в
целом для рек лесной зоны составляет 9 - 10т/км2/год.
В зоне тундры показатели модуля твердого стока рек примерно
такие же, как и в лесной зоне. Густота сети оврагов здесь заметно
возрастает по сравнению с зоной северной тайги. В среднем она составляет
0,03 км/км2. Причиной этому является слабая защитная роль тундровой
растительности и слабая устойчивость против эрозии покровных пород.
Скорость роста оврагов на участках, где нарушен растительный покров,
исключительно велика. Снос почвы со склонов происходит в основном в
результате солифлюкции (на тяжелых почвах) и дефляции (на участках с
легкими почвами). По-видимому, среднее значение модуля твердого стока с
междуречных пространств не превосходит среднее значение модуля речных
наносов, т.е. составляет 8-9 т/км2/год.
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Е.А.Миронова (1971), рассматривая распространение оврагов на
территории СССР, приводит весьма близкие данные для европейской
части СССР. Согласно ее подсчетам, средняя густота оврагов составляет в
зоне лесной 0,08, в лесостепной - 0,19, в степной - 0,22, в сухостепной - 0,14,
в полупустынной и пустынной - 0,05 км/км2. Эти цифры еще раз
подтверждают наличие пояса максимальной интенсивности эрозии.
Необходимо подчеркнуть, что этот пояс совпадает с областью
распространения наиболее ценных почв. В пределах этого пояса
природные факторы, способствующие деятельности эрозии, сочетаются
таким образом, что малейшая небрежность в отношении использования
земли влечет за собой тяжелые последствия. Совершенно очевидно, что
именно здесь нужно завершить в первую очередь комплекс мероприятий
по защите почв, ограничению роста оврагов и предотвращению заиления
водоемов.
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РУСЛОВОГО ПРОЦЕССА *

а20
Русловой процесс - процесс взаимодействия потока и грунта, приводящий к образованию русловых форм. Русловой режим - режим
деформаций русла. Деформации делятся на периодические и
направленные. Первые делятся на сезонные (например - наращивание
гребней перекатов в половодье и размыв их в межень) и многолетние
(например - перемещения главного течения реки из одних рукавов в
другие, связанные с периодами многоводных и маловодных лет).
Направленные деформации вызывают трансформацию продольного
профиля реки в результате глубинной эрозии или аккумуляции, а также изменения плана русла в результате боковой эрозии. Интенсивность
русловых деформаций находится в обратной зависимости от степени
устойчивости русла, в прямой - от неравномерности стока, а также зависит
от ряда других факторов (ветро-волнового и ледового режимов,
геологического строения берегов, водной и пойменной растительности и
др.). В зависимости от конкретных причин русловые деформации могут
распространяться регрессивно или трансгрессивно по отношению к
речному течению.
Формы проявления руслового процесса - русло, пойма, меандры,
разветвления, перекаты, плесы.
Общая форма поперечного профиля русла зависит от расхода воды,
интенсивности и направленности русловых деформаций.
Пойма - ложе потока половодья. Пойма формируется
преимущественно у равнинных рек, ее ширина относительно ширины
меженного русла тем больше, чем меньше размер реки и чем значительнее
неравномерность ее стока. Шероховатость пойменной поверхности в 2 - 5
раз больше (судя по величине коэффициента Маннинга), чем
шероховатость русла, с чем связано появление "кинематического
эффекта" - резкого за-медления средних скоростей течения реки при
затоплении поймы. Рельеф поймы формируется водами высокого
половодья, вместе с тем на режим реки и биологические особенности
нерестилищ большое влияние оказывают фазы неполного затопления
пойма при подъеме и спаде половодья.
Излучины обязаны своим существованием тем, что в их пределах
происходит своеобразная кумуляция транспортирующей способности
потока (вызванная местным возрастанием кинетической энергии течения).
На форму и режим развития излучины оказывает влияние распределения
продольных скоростей на изгибе русла, характер циркуляционных
(сенокдарных) течений. условия обтекания берегов. Последнее оказывает
большее влияние на морфологию излучин: радиус изгиба русла обычно не
может быть меньше двойной ширины русла, иначе возникают зоны
отрыва у берегов. Поскольку ширина русла находится в прямой
зависимости от расхода воды, в аналогичной зависимости находится
*
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величина радиуса кривизны. Излучины смещаются вниз по течению
одновременно изменяя свою форму. Скорость продольных и поперечных
(относительно оси долины) смещений русла зависит от степени
кинетичности потока, геологического строения и высоты берегов.
Разветвления русла образуются преимущественно в зонах
аккумуляции наносов. Причина образования аккумулятивных островов неравномерность осаждения наносов в стрежневой и береговой зонах
потока. Для руслового режима разветвленных участков русла характерна
непропорциональность отношения расхода воды к расходу наносов,
распределяющимся по рукавам. Относительная водность рукавов зависит
от пропускной способности русла и уклона, а расход наносов - от
особенностей рельефа водного зеркала, создающегося в узле разделения.
Вместе с тем на русловой режим рукавов оказывают большое влияние
сезонные изменения уровней и расходов воды, вызывающие изменения
доли общего расхода воды, протекающего по каждому из рукавов. Острова
смещаются со скоростью меньшей, чем побочни перекатов. Поэтому
последние периодически заклинивают отдельные рукава, вызывают
переход главного течения от одного берега к другому. Для систем островов
характерно расположение наиболее многоводных рукавов по звеньям
восьмерок, так что и на островных участках главное течение реки образует
извилины. Перекаты и плесы закономерно возникают на участках излучин
и разветвлений русла, смещаясь с этими русловыми формами вниз по
течению. Помимо этого возникают перекаты в виде мощных
аллювиальных гряд более подвижных, чем излучины и острова. Побочни
таких перекатов, смещаясь вниз по течению, вызывают местные размывы
берегов, нарушение форм излучин и островов. Для сезонных деформаций
русла на перекатах характерно изменение кривизны изгиба стрежня
потока при колебаниях уровня воды и изменение высоты гребня переката
от половодья к межени. Последнее является причиной тому, что
приращения глубины по продольной оси русла непропорциональны
приращениям уровня воды. При малой устойчивости русла и большой
мутности потока иногда подъем уровня воды не вызывает приращения
глубины.
Крупное гидротехническое строительство оказывает существенное
влияние на режим и направленность русловых деформаций. В верхних
бьефах
гидроузлов
развивается
аккумуляция,
постепенно
распространяющаяся вверх по реке (регрессивно) и вызывающая
удлинение зоны затопления, в нижнем бьефе развивается глубинная
эрозия, вызывающая снижение уровней реки, обсыхание поймы. С
увеличением ширины зеркала воды и глубины в верхнем бьефе связано
значительное усиление ветрового волнения, которое здесь становится
главным фактором деформаций.
При переброске стока в реках, которые получают прибавление
стока, вначале произойдет разрушение существующих русловых форм:
прорывы излучин, интенсивные размывы берегов и т.п. Затем
сформируются излучины, перекаты, острова и т.п. более крупных размеров
в плане и с большей амплитудой отметок. На реках, где будет отнят сток в
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основном его убыль распространится на сток половодья. Глубины
крупных плесов начнут убывать, а большие излучины, вероятно, станут
менее развернутыми.

205

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛОСКОСТНОЙ ЭРОЗИИ *
а21
Несмотря на то, что эрозия почв изучается пристально в течение
ряда десятилетий, мы еще не подошли достаточно близко к познанию
многих существенных деталей этого процесса. В проблеме еще больше
вопросов, чем ответов.
Эрозия почв, в основном, вызывается, возникающим во время
дождя или снеготаяния, склоновым стоком.
Относительное значение дождевого и талого стока не вполне
отчетливо выявлено. При ливнях на поверхность склона в единицу
времени поступает воды на 1 - 2 порядка больше, чем при самом
интенсивном снеготаянии. Так, для Одесской области максимальное
поступление воды (1% обеспеченности) за 5 минут составляет 17 мм при
ливне и 0,5мм при снеготаянии.
Поэтому сильные ливни вызывают иногда катастрофическую
эрозию. Однако следует учитывать разжижение грунта при оттаивании,
значительный коэффициент стока, отсутствие растительности на полях все это повышает эрозионную возможность талых вод.
Эрозия, осуществляемая дождевыми водами, стимулируется
ударами капель, которые возбуждают в потоке волновую толчею,
взвешивающую твердые частицы. С увеличением глубины потока влияние
ударов капель быстро ослабевает. Поэтому при ливне поток как бы
лопатой снимает слой земли с верхней половины склона и перемещает его
на нижнюю половину склона. Этим также объясняется то обстоятельство,
что модуль смыва дождевыми водами мало зависит от длины склона, чего
нельзя сказать в отношении талых вод. Модуль смыва талой водой растет
с длиною склона.
Исключительную роль в защите почв от смыва дождевыми водами
оказывает растительность, воспринимающая удары капель, уменьшающая
скорость течения потока. Поэтому ливни во второй половине лета, когда
на полях хорошо развита растительность, оказывают минимальный
ущерб.
Выполнен ряд попыток получить математические зависимости для
определения количества смытого материала, но попытки нельзя считать
удачными. Главная трудность состоит в том, что гидравлический режим
потока как на протяжении склона, так и во времени, меняется от
суперламинарного до вполне развитого турбулентного. В первом случае
скорость потока пропорциональна уклону и квадрату глубины, во втором уклону и глубине в степени 1/2. Разница слишком велика, чтобы можно
было объединить оба режима в одну математическую зависимость.
Из геоморфологических факторов основным является крутизна
склона, причем роль ее двоякая: 1) от нее зависит величина критической
скорости размыва грунта; 2) с ростом крутизны увеличивается скорость
течения. Критическая скорость размыва определяется следующей
зависимостью:
*
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γ1 −γ
(KT cos α − sin α ) + K c
γ
где g - ускорение силы тяжести; d - поперечник частиц; γ - объемный вес
частиц и воды; α - угол крутизны склона; Kт - коэффициент трения; Кс коэффициент связанности грунта; К - эмпирическая константа. Так как
К<1, то уже при α → 0 , т.е. размывающая скорость при большой крутизне
склона зависит только от сил сцепления.
Частицы грунта теряют свою связь с остальной толщей при
высыхании (шелушение, растрескивание), в результате деятельности
землероев.
Поэтому
первый
дождь,
собирающий
со
склона
высвободившиеся частицы, наиболее насыщен наносами.
Влияние формы водосбора на интенсивность смыва оказалось
весьма сложным. Вопреки широко распространенному утверждению о
стимулирующей эрозию роли собирающих водосборов, именно они нередко
концентрируют аккумуляцию на склонах.
Одним из важнейших факторов появления эрозии являются
фильтрационные
свойства
почвы.
В
первую
очередь
на
водопроницаемость почвы оказывает влияние механический состав, имеет
также значение и зональный тип почвы, что отчетливо проявляется при
суглинистом их составе. Наибольшей проницаемостью отличаются
черноземы (около 2 мм/мин) у дерново-подзолистых и каштановых почв
водопроницаемость примерно вдвое меньше, а у солонцов - меньше на
порядок величины.
Наличие леса увеличивает водопроницаемость в 2 - 3 раза, но на
лесопосадках возрастание проницаемости происходит очень медленно,
растягиваясь на десятки лет. С увеличением уклона водопроницаемость
обычно возрастает.
Противоэрозионная устойчивость почвы зависит от механического
состава, содержания гумуса, наличия в поглощающем комплексе катионов
Ca и Mg, ряда других свойств.
Влияние механического состава сложное, так как, кроме прямого
воздействия на противоэрозионные свойства почвы, он определяет ее
фильтрационную способность. В почвах легкого механического состава
сопротивляемость эрозии повышается со средней крупностью частиц; в
суглинистых и глинистых почвах дисперсность материала увеличивает
неразмывающую скорость. Критический предел дробления частиц - около
0,5 мм, дальнейшее измельчение приводит к повышению эрозионной
стойкости. При меньшей крупности частиц начинают проявляться силы
связности. Однако, кроме мехсостава, на силы связности оказывают
влияние и другие факторы: уплотнение грунта, наличие солей, количество
гумуса, влажность почвы и др. Структурность почвы также оказывает
немаловажное влияние на эрозию.
В
соответствии
с
прочностью
структуры
наибольшей
устойчивостью отличаются черноземы. Почвы лесной зоны, а также почвы
полупустынь и пустынь, менее устойчивы. Здесь возникает известное
противоречие, так как в настоящее время наиболее страдают от смыва
v K = K gd
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именно черноземы. Надо сказать, что если бы почвы лесной зоны
эксплуатировались бы с такой же интенсивностью, как черноземы, то они
давно были бы смыты на всех относительно крутых склонах. Темпы
денудации верхнего слоя почвы в настоящее время даже на относительно
пологих склонах составляют миллиметры в год, что на порядок величины
превосходит естественное возобновление. Природные запасы органических
веществ в почве будут в течение нескольких десятков лет уничтожены на
значительных площадях, если не усилить применение эффективных мер
для защиты земель.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ВЫВЕТРИВАНИЯ И ЭРОЗИИ *
а22
Понятие
о
выветривании
в
современной
литературе
формулируется нечетко. Различные авторы включают в него
разнообразные комплексы процессов, влияющие на свойства пород в
таком направлении, что последние становятся более или менее
податливыми эрозии. Следует подчеркнуть, что без участия выветривания
немыслимо образование таких форм флювиального рельефа, как крупные
речные долины, врезанные в толщи коренных пород, практически не
размываемых потоком и даже употребляемых в гидротехнике для
противоэрозионной защиты.
В принципе можно выделить два случая: 1 - механические свойства
породы таковы, что процесс ее выветривания лимитирует темпы эрозии; 2
- порода непосредственно поддается размыву потоком. В последнем случае
эрозия и аккумуляция определяются балансом твердого материала,
транспортирующей способностью по длине потока.
Разница между обоими типами особенно резко проявляется при
ускоренной (антропогенной) эрозии. Например. скорость роста оврага
может уменьшиться на несколько порядков величин, когда он, прорезав
толщу рыхлых покровных отложений, начинает врезаться в коренные
скальные грунты. Однако изменение интенсивности эрозии влечет за
собою и изменение темпов процесса выветривания; в одних случаях
удаление элювия с поверхности породы обновляет контакт последней с
атмосферными агентами выветривания, в других случаях накопление
продуктов выветривания, принесенных извне, осуществляет более
надежную консервацию подстилающей породы. Наличие двусторонней
связи между выветриванием и эрозией сильно осложняет составление схем
процессов.
Выветривание неразмываемых потоком пород под речным руслом
начинается с образования трещин, возникающих в результате снятия
нагрузки и приводящих к появлению матрацевидных отдельностей.
Трещины (которые могут быть и тектонического происхождения),
позволяя проникать проточной воде в породу, ускоряют процессы ее
растворения и биологического выветривания. Роль последнего
недооценивалась, и это отразилось на развитии неверных представлений о
формировании линейных кор выветривания. При постоянном нахождении
породы в проточной воде биологическое выветривание происходит в
любых климатических условиях, особенно усиливаясь в теплом климате. В
породах легко карстующихся химическое выветривание является главным
агентом разрушения коренных пород дна и глубинной эрозии; под руслом
реки часто на значительную глубину порода разрыхлена, кавернозна и
местами разжижена. Перемещающийся аллювий, особенно пока он не
окатан, вызывает значительную карозию и это сказывается на
особенностях рельефа русла. Выветривание на бортах долины
*
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контролирует темпы боковой эрозии. Оно имеет свои особенности по
сравнению с выветриванием в подводных условиях и более тесно связано с
климатическими факторами. Эти особенности рассматриваются ниже при
описании других типов потоков. Следует лишь отметить образование
трещин отседания и скола, вызванное снятием нагрузки и подмывом
бортов; малую вероятность образования защитного чехла элювия на
крутых склонах, значительное карозийное действие обломков при
гравитационных процессах. Темпы как боковой, так и глубинной эрозии
колеблются в пределах от долей мм до нескольких см в год, т.е.
соизмеримы с темпами тектонических движений, которые могут
оказывать существенное влияние на продольные профили рек и склонов
долины.
Если породы, слагающие ложе реки, поддаются размыву, то все
виды выветривания оказывают второстепенное влияние на развитие
долины. Глубинная эрозия рек и форма их продольного профиля в
основном определяется балансом твердого материала по длине речной
системы. Морфология русла определяется особенностями развития
коллективных форм движения наносов (перекатов, аккумулятивных
островов, кос). Склоны долин сравнительно быстро уполаживаются под
влиянием оползней и гравитационно-делювиальных процессов. Скорости
деформаций дна и берегов колеблются в пределах от десятков см до
десятков метров в год.
У временных русловых потоков, формирующихся в районах
распространения неразмываемых пород, тальвеги некоторую часть года
остаются без воды и подвергаются, наряду с процессами подводного
выветривания, всем его видам, характерным для надводных условий.
Характерными являются деформации, связанные с высыханием
различных пород. Обломочный материал - продукт механического
выветривания дна и бортов загромождает дно, создавая впечатление
защищенности тальвега от дальнейшего размыва. Однако при очень
сильных ливнях этот материал приходит в движение, образуя нередко сели
или селевидные потоки, сильно карозирующие дно оврага. Линейный рост
и приращение в глубину таких линейных эрозионных форм происходит
настолько медленно, что многие авторы не называют их оврагами, хотя
морфологически они к ним очень близки.
В рыхлых размываемых породах образование временными
потоками линейных форм на первых стадиях их развития осуществляется
в основном деятельностью текущей воды. Выветривание резко
проявляется в последующих стадиях, когда овраг достигает заметной
глубины; начинается отслаивание, осыпание, оползание и ряд других
гравитационных процессов, вызванных в основном механическими
факторами выветривания. Рост оврагов в рыхлых породах происходит со
скоростью измеряемой дециметрами и метрами в год, но быстро
замедляется, когда выполаживается вершинный уступ и склоны.
Эрозионная деятельность нерусловых потоков на склонах,
сложенных неразмываемыми грунтами, мало заметна. Характерно, что
основную подготовку грунта к смыву производит химическое и
210

биологическое выветривание, тогда как механическое выветривание,
загромождая поверхность склона обломками, скрадывает действие эрозии.
Темпы выветривания на пологих склонах могут значительно опережать
темпы денудации. Последняя составляет всего доли миллиметра в год, а
мощность коры выветривания в условиях теплого и влажного климата
составляет десятки метров. Склоны обычно ступенчатые, так как процесс
выветривания неравномерен.
В породах, поддающихся смыву склоновыми потоками, под
влиянием селективной эрозии происходит формирование "адаптированных" почв; чем круче склон, тем обычно больше проницаемость почвы и
тем грубее ее механический состав. Несмотря на адаптацию смыв почвы
может на порядки превосходить смыв в предыдущем случае. Это
противоречит публикуемым в литературе данным о возрасте почв,
датируемым нередко плейстоценом. Вероятно, недооценивается роль
землероев и других агентов, производящих перемешивание почвенных
частиц. Благодаря этому в почве всегда имеются элементы,
характеризующие возраст подстилающей породы. Нарушение адаптации
обработкой почвы является фактором, развязывающим усиленную эрозию.
Исследование взаимодействия эрозии и выветривания, которое
продвинулось пока еще недостаточно, имеет большое практическое
значение. Только гидравлический и гидрологический подход к процессам
эрозии не позволяет дать объяснения ряду фактов, наблюдаемых в
природе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТАЦИОНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭРОЗИОННЫХ И СКЛОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В АБХАЗИИ *
а23
Соавторы - Ф.В.Никулин, Н.В.Хмелева, Б.Ф.Шевченко
Стационарные исследования в Абхазии были организованы в 1963
г. и вначале преследовали цель выявить особенности формирования
твердого стока в русловой сети, начиная от процессов, поставляющих
твердый материал со склонов в русла, и кончая движением наносов в
низовьях рек. Поэтому в сферу наблюдений были включены осыпной
склон на левом борту долины р.Жоэквары (в 4 км от устья), ряд
эрозионных форм, врезанных в Гагринский хребет (промоина, овраг, балка
Чигирипш и небольшая речка Анахомста), а также несколько участков на
крупных реках Закавказья - Гумиста и Бзыби. С 1967 г. программа
исследований дополнена вопросами эрозии почв, в связи с чем количество
участков наблюдений было увеличено: начались систематические
наблюдения в овражно-балочной системе, прорезающей поверхность III
морской террасы (с 1968 г. этот участок был затеррасирован для
цитрусовых культур). На участке западного склона Гагринского хребта в
1971 - 1972 гг. при реконструкции Черноморской шоссейной дороги были
нарушены аллювиальная толща и профили склонов отдельных
эрозионных форм. Таким образом, ход естественных процессов был на
отдельных объектах резко изменен воздействием человека.
По большинству объектов ряд наблюдений составляет более
одиннадцати лет. Один или два раза ежегодно выполнялись
фототеодолитные съемки, нивелировки, теодолитные хода, маркировка
обломков и др. Интервалы между наблюдениями составили 13 этапов,
сроки которых указаны в таблице.
О ходе процессов в интервалах между наблюдениями можно было
судить с той или иной степенью приближения по данным близлежащих
метеостанций (осадки, температура), водомерных постов (расходы и
уровни воды) и сейсмостанций. Все эти данные позволили составить
представление о режиме наиболее действенно влияющих на развитие
эрозионных процессов естественных эндогенных и экзогенных факторов.
Для учета влияния производился сбор информации о выполненных возле
пунктов наблюдений дорожных, мелиоративных и других работах.
Морфология эрозионных форм, служащих объектами наблюдения,
в значительной степени зависит от геологического строения склонов
хребта. Промоина, овраг, балка и малая река, прорезающие Гагринский
хребет, в своих верховьях образуют узкие расщелины. В низовьях они
расширяются (особенно балка и речная долина), образуя местами
глубоковрезанные меандры. Истоки промоины имеют высоту 500 м над
уровнем моря, ее продольный профиль резко ступенчатый, средний уклон
0,46. Приблизительно такой же средний уклон имеет овраг, начинающийся
на высоте 1100 м. Балка Чигирипш берет начало на высоте 1400 м, имеет
*
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средний уклон 0,24; на основном протяжении ее русло порожистоводопадное, лишь в низовьях встречаются относительно пологие участки
со слаборазвитыми аллювиальными формами. В среднем течении балки
Чигирипш имеется водопад высотой около 20 м.
Этапы наблюдений
№ этапов
I

II

III

IV

V

VI

IX. 1963 III. 1964

III. 1964 IX. 1964

IX. 1964 IX. 1965

IX. 1965 VI. 1966

VI. 1966 IX. 1967

IX. 1967 IX. 1968

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IX. 1968 IX. 1979
IX. 1973 IX. 1974

IX. 1969 IV. 1971

IV. 1971 X. 1971

X. 1971 V. 1972

V. 1972 X. 1972

X. 1972 IX. 1973

Река Анахомста начинается на отметке 1400 м, имеет длину 7,5 км,
средний уклон 0,19. Продольный профиль реки относительно выровнен, но
встречаются участки с порожисто-водопадным руслом. На р. Бзыби,
истоки которой находятся в отрогах Главного Кавказского хребта, пункты
наблюдений выбраны в среднем и нижнем участках течения, где ее долина
широкая, а для русла характерны развитые, образованные крупными
побочнями перекаты. Один из этих пунктов расположен в среднем течении
в створе деривационной ГЭС Джирхва, где объектом исследований служит
большой правобережный побочень, сложенный галькой известняковых и
кристаллических пород. Другой пункт находится в низовье у моста
приморского шоссе (район мыса Пицунда), где предметом съемок являются
два побочня переката и низкий остров, сложенный мелкой галькой
преимущественно из кристаллических пород. На р. Гумиста было выбрано
два пункта в низовьях, где русло разделяется на рукава обширными
низкими осередками, сложенными мелкой галькой.
Самым южным объектом наблюдений является склон балки,
врезанной в поверхность III морской террасы южнее г. Сухуми. Средняя
о
о
крутизна склона балки около 20 , у бровки - до 30 . В составе слагающих
склон пород преобладают разнозернистые слоистые пески и песчанистые
илы с обильными включениями гальки (морские прибрежные отложения).
Склон рассечен небольшими оврагами и промоинами глубиной до 4 м с
типичными для рыхлых пород отношениями глубины к ширине (от 1:5 до
1:10). Вершины оврагов не задернованы, с крутыми уступами. Склон в
первые два года наблюдений использовался под полевые культуры
(кукурузу, табак и др.).
Осыпь на левом берегу р. Жоэквары образует шлейф у подножия
o
обрывистого (от 60 до 90 ) склона, сложенного известняками с прослоями
мергелей, содержащими кремнистые конкреции. Под воздействием
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колебания температуры, а также увлажнения и высыхания в
поверхностном слое породы образуются отшелушивающиеся чешуйки,
постепенно осыпающиеся, что обусловливает отступание откоса со средней
скоростью 0,6 см/год. Помимо отшелушивания осыпь пополняется
делювием, образованным в результате работы стекающих с бровки
ручейков талой и дождевой воды. В местах эрозионных борозд склон
отступает с несколько увеличенной скоростью. Максимальные темпы
отступания бровки склона (несколько см/год) зафиксированы в отдельных
местах, где произошли обвалы породы. Крутизна склона осыпного шлейфа
o
несколько более 3 - 5 . Смещение его подошвы ограничено, в связи с чем
устойчивость осыпи постепенно уменьшается, так как крутизна склона
растет.
В зависимости от характера объекта регистрировались те или иные
деформации. В первичных эрозионных формах фиксировались
деформации продольного профиля, а также смещения тальвега в плане.
Прослеживался также путь отдельных крупных руслообразующих
обломков, которые маркировались краской. В реках с развитыми
русловыми формами определялись конфигурация, положение и высота
побочней, перекатов и галечных отмелей. На склонах, подвергающихся
эрозии, фиксировались приращение объемов борозд струйчатого размыва
и промоин; на склоне осыпи - мощность смещающегося слоя и скорость
движения обломков. Кроме того, по данным дорожно-эксплуатационного
управления учитывался объем материалов, поступающих на полотно
шоссейной дороги за счет склоновых процессов различного типа.
Прежде чем приступить к описанию закономерностей деформаций,
выявленных на отдельных объектах, заметим, что общий ход изменений
интенсивности действия экзогенных и эндогенных факторов по данным
соответствующих станций характеризовался особенно ярко выраженным
подъемом в 1966 - 1969 гг., первые два года этого периода отличались
обилием ливней, а годы 1968 и 1969 - значительной частотой и силой
землетрясений. Особенно резкие деформации эрозионных форм вызвал
ливень в сентябре 1967 г., когда мощные потоки в оврагах и балках
углубили их тальвеги до 1 м. Наряду с этим в балке Чигирипш ниже порога
и в соседнем сужении дна долины отложился слой аллювия мощностью до
2 - 3 м.
В остальные годы ход интенсивности эндогенных и экзогенных
факторов был довольно монотонный; годовое количество осадков мало
отличалось от нормы. В течение этапов II, IV, V, VIII и X (табл.)
количество осадков было близко к норме, этапов I, III и XII - несколько
меньше, этапов VI и XI - больше нормы. Отсутствие отчетливой связи
интенсивности деформаций с количеством осадков объясняется
сложностью процесса формирования поверхностного стока. Так, ливни с
интенсивностью 1,5 мм/мин и продолжительностью менее 10 мин были
стокообразующими лишь в тех случаях, когда почва была предварительно
увлажнена затяжными дождями или ливни следовали один за другим в
течение нескольких дней.
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Интенсивность землетрясений сказалась явно только в 1968 - 1969
гг. Отсутствие строгой корреляции деформаций с этим фактором
объясняется тем, что пересчет интенсивности землетрясений от пунктов
сейсмостанций до наших объектов мог быть выполнен только с очень
большой степенью приближения.
Выявление корреляционных связей усложняется еще и тем, что
интенсивность и характер деформаций в различных объектах несинхронны
и неодинаковы. Так, аккумуляция в балках и реках наблюдалась в разные
годы, и она не совпала с наиболее интенсивными этапами деформации
склоновой осыпи. Это объясняется тем, что источники водного питания
различных элементов эрозионной сети располагаются в разных высотных
зонах (где количество осадков неодинаково, и снег тает в разные сроки), а
поступление твердого материала может задержаться на несколько лет, так
как наносы должны пройти через систему звеньев русловой сети. Кроме
того, в отдельных пунктах на аккумуляцию и эрозию могли оказать
влияние сгонно-нагонные явления в море, которые, к сожалению, не
учитывались.
Остановимся на описании особенностей движения материала в
верхних слоях Жоэкварской осыпи. Разработанный Ф.В.Никулиным метод
(1) позволяет при анализе повторных снимков фототеодолитной съемки
выделить несколько типов движения обломков: поступательное,
вращательное и поступательно-вращательное, а по совокупности
одновременно движущихся частиц выделить три типа смещения:
индивидуальное, групповое, массовое. Индивидуальное движение
проявляется только на поверхности осыпи, а массовое захватывает
верхний слой мощностью до 0,5 м.
Каждый из типов движения характеризуется различными
преобладающими скоростями и различными отношениями к условиям
увлажнения. Средняя скорость смещения обломков-одиночек составляет
0,60 - 0,90 м/год, а при массовом движении - 0,25 - 0,30 м/год. Скорость
группового движения обычно характеризуется значениями 0,30 - 0,60 м/год.
В годы с обильными осадками заметно интенсифицируется массовое
смещение обломков, а в сухие годы - индивидуальное. По-видимому, в
сухие годы происходит сепарация крупной фракции материала осыпи
(отделение крупных обломков от толщи заполнителя). Во влажные годы
проявляются силы сцепления мелкоземистого заполнителя, что
способствует цементации крупных обломков и образованию отдельных
блоков. Периоды наиболее интенсивного перемещения материала в
поверхностных слоях осыпи хорошо коррелируются с этапами дорожных
работ по удалению грунта.
Всего за 11-летний период наблюдений на поверхности осыпи
накопилась толща регалита мощностью более 0,5 м; средняя
интенсивность накопления составляет 5 см/год. Наиболее существенным
источником
пополнения
регалита
осыпи
явились
продукты
отшелушивания и обломки, поступившие при обвалах крупных блоков
породы во время сильных землетрясений и после дождливых периодов.
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Весьма своеобразны деформации продольного профиля оврагов и
балок, врезанных в скальные коренные породы Гагринского хребта.
Амплитуды изменения отметок поверхности тальвегов этих форм зависят
от мощности аллювиально-пролювиального слоя на их дне. Как
отмечалось выше, особенно мощный паводок 1967 г. сопровождался
снижением отметок дна примерно на 1 м. При этом перемещались обломки
до 2,5 - 3,0 м в поперечнике. Однако в последующий год отметки
поверхности тальвега восстановились, а местами стали выше в результате
аккумуляции в менее многоводный период. Таким образом, отметки
поверхности тальвега обычно колеблются возле некоторой сравнительно
постоянной величины, и пока еще трудно определить, насколько процесс
эрозии затрагивает скальные породы коренного дна. По всей вероятности,
эрозия коренного дна контролируется процессом выветривания
слагающих его пород и осуществляется посредством коррозии в периоды
экстремально мощных паводков (типа 1967 г.).
Следует отметить, что максимальная амплитуда отметок
поверхности тальвега характерна для участков, прилегающих к
водопадам, где происходит накопление наиболее значительной толщи
рыхлого материала в маловодные периоды и наиболее интенсивно
проявляется их эрозия при мощных паводках. Изменение крупности и
окатанности обломков вдоль промоины, оврага, балки и малой реки
обычно не прослеживается, благодаря их небольшой длине и регулярному
поступлению крупных обломков со склонов. Непосредственного влияния
сейсмической активности на процессы эрозии в водотоках с малым
водосбором не зафиксировано.
Наблюдения на реках, как отмечалось выше, производились в их
среднем и нижнем течении, где долины имеют более или менее
выраженную пойму, а для формы русла характерен побочневый тип,
согласно классификации, предложенной Р.С.Чаловым (3). В первые годы
наблюдений производился отбор аллювия для строительных целей из
русел рек. Особенно значительные объемы добычи приходились на р.
Гумисту, где аллювий с побочней возле г. Сухуми иногда срезался
бульдозером до меженного уровня воды. Представляет интерес то
обстоятельство, что в эти годы смещения побочней вдоль по течению не
наблюдалось.
В течение последних 5 - 6 лет выемка аллювия из русел рек
полностью прекращена. Русловые формы стали развиваться в условиях
естественного режима; обнаружилось, что положение побочней вдоль по
реке изменяется, в отдельные годы они смещаются вниз по течению со
скоростью 35 - 40 м/год; в другие же годы, когда в низовья реки поступает
очень большое количество наносов, оголовки побочней наращиваются, и
их граница передвигается против течения. Наиболее значительные
поступления материала в низовьях этих рек наблюдаются не в годы
максимальной водности, а на 1 - 2 года позднее. Это объясняется тем, что
поступающий из притоков твердый материал сперва оседает в среднем
течении главной реки, а затем поступает в область ее дельты.
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Вертикальные деформации поверхности побочней на Гумисте
оказались почти в два раза больше, чем на Бзыби. Причиной тому
является то обстоятельство, что пункт наблюдений в долине Гумисты
располагался ближе к устью и попадал в зону переменного подпора,
связанного со сгонами - нагонами вод моря.
Для обеих рек характерно отчетливо выраженное изменение
крупности аллювия в предгорной зоне по длине русла: средний поперечник
частиц убывает вниз по течению и находится почти в линейной
зависимости от также убывающего к устью уклона русла. Вниз по течению
также увеличивается процент частиц, сложенных кристаллическими
породами, особенно в наиболее крупных фракциях аллювия (2). В годы с
повышенной тектонической активностью твердый сток крупных рек, как
правило, возрастает, что было установлено исследованиями Черноморской
экспедиции МГУ за период наблюдений 1963 - 1966 гг. Увеличение
твердого стока, по-видимому, связано с оползнями и обвалами в
высокогорной зоне, где начинаются эти реки.
В наиболее южном районе наблюдений - изрезанном балками и
оврагами уступе морской террасы - условия развития эрозионных
процессов были резко и радикально нарушены террасированием (рисунок),
выполненным для посадки цитрусовых культур. Ширина террас около 5 м,
поверхность полотна горизонтальная. Посадки деревьев производились в
течение двух лет. Террасы пересекли формы струйчатого размыва и
отдельные рытвины, развитие которых в основном прекратилось. Однако
овраги, на которые не было обращено внимание при мелиорации
склоновых земель, продолжали развиваться. Результаты наблюдений дают
основание полагать, что их развитие происходит более усиленным темпом,
чем до устройства террас. Отчетливо обнаружилась регрессивная эрозия в
верховьях оврагов, где возникли цепочки уступов. Одновременно заметно
увеличилась амплитуда изменения отметок дна в их средних частях и на
конусах выноса.
В заключение отметим особенности накопления твердого
материала на полотне шоссейной дороги, объем которого приводится в
актах ремонтных работ дорожно-эксплуатационных управлений на
участке Леселидзе - Бзыби. В основном завалы полотна шоссе грунтом
происходят весной и осенью, будучи вызваны делювиальным смывом,
небольшими обвалами и камнепадами. Редко они образуются оползнями и
селями (за исключением 1963 и 1967 гг.), так как большинство оползневых
участков укреплено, а для пропуска селей построены специальные
сооружения. Суммарный объем завалов полотна хорошо коррелируется с
общей суммой осадков в течение года и сейсмической активностью.
Влияние антропогенового фактора отчетливо сказалось в ходе работ по
спрямлению шоссе, когда объем завалов резко увеличился в течение 1 2лет.
Таким образом, наблюдениями удалось охватить все основные
"звенья" денудационного процесса, начиная от обвалов и осыпей и кончая
деятельностью крупных рек. При чрезвычайной сложности этого процесса,
а также большой его неравномерности во времени и пространстве для
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получения количественных зависимостей необходим более длинный ряд
наблюдений и увеличение числа пунктов. Американские исследователи
эрозионных процессов, установившие 48 "уровней эрозии" для различных
областей страны, считают, что имеющийся ряд наблюдений (около 25 лет)
не гарантирует от ошибок. Поэтому, имея 11-летний ряд наблюдений, мы
ограничиваемся пока только формулировками следующих качественных
зависимостей:
1. Тектоническая активность и величина осадков - примерно
равноценные факторы интенсивности эрозионных процессов.
2. Проявление интенсивности эрозионных процессов в различных
звеньях гидрографической сети и на склонах не синхронно, чему причиной
является, во-первых, значительная пестрота в количестве и интенсивности
выпадающих осадков в горных условиях, а во-вторых - довольно
значительное время, необходимое для перемещения крупных фракций
наносов по длине гидрографической сети.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРАС
В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ *
а24
Можно назвать две наиболее общие причины образования террас в
речных долинах.
Первая причина - колебания базиса эрозии, вызывающие
деформации продольного профиля, направленность и амплитуда которых
зависят не только от знака и величины изменений уровня приемного
бассейна, но также и от соотношения уклонов территории, выходящей на
поверхность при отступании уреза воды приемного бассейна, с уклоном в
низовьях реки; от условий, создающихся для формирования дельты;
характера климата и некоторых других факторов. Деформации
продольного профиля распространяются, постепенно затухая, от устья
вверх по течению реки. Образующийся спектр террас обычно имеет вид
"веера открытого вниз по течению.
Вторая
причина
формирования
террас
изменение
транспортирующей способности речного потока, которая могла быть
вызвана либо увеличением или уменьшением уклона продольного
профиля реки, либо изменением величины жидкого или твердого стока
речного потока. Значительные изменения среднего уклона реки связаны,
главным образом, с тектоническими движениями, а изменения параметров
стока могут иметь место и при полном тектоническом покое, вследствие
изменения климата на водосборном пространстве. Если отметка базиса
эрозии остается постоянной, то изменения транспортирующей способности
потока приводят к образованию хордовых террас, относительные высоты
которых снижаются к истокам и устью реки.
Деформации продольного профиля, достигая обычно максимума в
среднем течении реки, распространяются постепенно затухая как в сторону
верховий, так и в сторону устья.
Так как колебания базиса эрозии также могут быть вызваны либо
изменением отметок суши, либо изменением уровня бассейна, то террасы
могут быть разделены по их генезису по иному принципу - на
тектонические и климатические. Порядок величины относительной
высоты, которой могут достигать оба вида террас на равнинных
территориях, примерно одинаков. В этом наглядно убеждает, например,
значительное (около 400 м) врезание р. Иордан, вызванное снижением
уровня Мертвого моря в голоцене из-за нарастания засушливости климата.
Глобальные изменения уровня океана, вызванные разрастанием или
таянием покровных ледников в четвертичный период, достигали также
немалой величины - порядка нескольких десятков метров. В горах
ведущим фактором, влияющим на образование террас, по-видимому,
является тектонический. Однако и в этом случае, на рельеф долин оказали
большое влияние осцилляции климата, вызывавшие продвижение или
отступание горных ледников, производящих огромную экзарационную
работу.
*

Продольный профиль рек и их террасы. М. 1978. С.6-13.
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За последние десятилетия получен обширный материал,
характеризующий форму и строение речных террас, а вместе с тем,
появилась возможность непосредственно наблюдать и измерять изменения
эрозионно-аккумулятивной
деятельности
рек,
которые
вызвали
антропогенные воздействия на их гидрологический режим, положение
базисов эрозии, насыщенность потока наносами. Создавались как бы
огромные модели такого пространственного масштаба, что и природные
объекты, но с гораздо более энергичным протеканием процессов во
времени. Несомненно, что закономерности вызванных воздействием
человека на реки процессов, нельзя отождествлять полностью с
естественными процессами, тем не менее полученные данные позволяют
откорректировать некоторые положения "классической" теории
формирования террас, базирующейся, в основном, на умозрительных,
связанных только логическими доказательствами, представлениях.
Удалось, например, отчетливо проследить развитие глубинной эрозии,
обязанной своим проявлением уменьшению твердого стока реки,
распространяющейся вниз по течению. Темпы такого вида эрозии
оказались весьма значительными как по скорости распространения по
длине реки (до нескольких десятков километров в год), так и по
интенсивности вертикальных деформаций (от нескольких сантиметров до
2 - 3 десятков сантиметров в год), так что превращение поймы в
надпойменную террасу происходит буквально на глазах человека.
Противоположный процесс - увеличение количества твердого
материала, поступающего в реку - приводящий к росту концентрации
наносов
в
потоке,
характеризуется
аккумуляцией,
также
распространяющейся вниз по реке. Этот процесс, вызванный усиленной
эрозией почв, явился одной из главных причин катастрофически быстрого
отмирания сети малых рек, русло которых настолько заполнилось
аллювием, что в межень вода не появляется на дневную поверхность.
Рамки настоящей статьи заставляют ограничиться только двумя
вопросами, относящимися к общей теории формирования террас: 1)
взаимоотношение глубинной и боковой эрозии в процессе врезания реки и
2) сохранность спектра террас в долине.
Признавалось в качестве аксиомы, что при развитии глубинной
эрозии, боковая эрозия временно прекращается и начинает проявляться
только тогда, когда затухает глубинная эрозия. С чередованием обеих
видов эрозии связывалось образование крутых уступов и горизонтальных
площадок террас. Это положение казалось настолько бесспорным, что
послужило
причиной
серьезных
ошибок
при
проектировании
гидротехнических мероприятий, так как позволяло игнорировать
укрепление берегов в тех случаях, когда прогнозировалось врезание реки.
Однако практика показала, что какова бы ни была причина врезания
(изменение руслоформирующего расхода воды, увеличение уклона реки и
т.д.), происходит одновременное увеличение интенсивности и глубинной и
боковой эрозии. Дело в том, что размеры излучин зависят от
руслоформирующих расходов воды и наносов, а также и от подвижности
русла. Поэтому перестройка продольного профиля реки сопровождается
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перестройкой и плана ее русла. Сильные подмывы берегов наблюдаются,
например, у рек, впадающих в озеро Севан, где произошло увеличение
уклона, вызванное значительным снижением уровня озера. Заметные
перестройки плана русла наблюдаются в нижних бьефах ГЭС, где главная
причина врезания иная - прекращение поступления с вышележащей части
реки наносов. Исключение имеет место в том случае, когда ложе реки
сложено породами, критическая скорость размыва которых значительно
превосходит фактические скорости речного потока. Врезание русла здесь
достигается в результате подводного выветривания и карозии дна
влекомыми водою обломками. В этих условиях теряет физический смысл
понятие об устойчивости русла (применяемое для рек, имеющих ложе,
сложенное аллювием) и, следовательно, подвижность русла на размеры
меандр влияния не оказывает. Кроме того, такие участки долин
характеризуются обычно значительными уклонами и бурным режимом
течения, при котором меандры вообще не образуются. Если, к тому же,
породы устойчивы по отношению к гравитационной денудации, то река,
врезаясь, образует узкое ущелье.

боковой
Время
глубинной

Рис. 1.
Таким образом, за исключением оговоренного выше случая, общую
схему соотношения глубинной и боковой эрозии в процессе врезания реки,
можно представить себе так, как это изображено на рис. 1. "Вспышка
глубинной
эрозии
сопровождается
одновременным
увеличением
интенсивности эрозии боковой. Однако в стадии затухания эрозии
прослеживается довольно существенная разница. Когда продольный
профиль реки становится выработанным профилем, то глубинная эрозия
редуцирует до исчезающе малой величины. Напротив того, боковая эрозия
сохраняет заметную величину не только в стадии выработанного
продольного профиля, но и в условиях развития аккумуляции в речной
долине. В этих условиях в процессе боковой эрозии значительное участие
принадлежит денудации склонов. Продукты склоновой денудации убирает
речной поток, приближаясь то к одному, то к другому борту долины, при
блужданиях русла по ее дну.
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Следовательно, некоторая часть площадки террасы формируется в
фазу врезания реки, с чем связан часто наблюдаемый ее наклон в сторону
оси долины.
Если в долине не развивается процесс аккумуляции, и если нет
значительного бокового смещения реки, то площадка террасы, в фазу
стабилизации продольного профиля, уменьшается вследствие локальных
подмывов берегов при блужданиях русла. Уступ террасы формируется в
основном деятельностью боковой эрозии как в фазу развития, так и
затухания глубинной эрозии. Поэтому отметка бровки террасы - величина
довольно непостоянная, а между средними относительными высотами
тылового шва и бровки террасы, как правило, наблюдается заметная
разница.
Второй вопрос - сохранность террас, всегда встает перед
исследователями долин, так как с ним связаны значительные затруднения,
относящиеся к восстановлению спектра террас. Речные террасы, особенно
если они целиком сложены аллювием, представляют собой довольно
непрочное "сооружение", которое легко разрушается деятельностью самой
реки или сглаживается в результате денудации, постепенно понижающей
бровки долины.
Поскольку боковая эрозия развивается в процессе врезания реки,
то вероятность сохранения более древних террас была бы весьма
незначительной, если бы не следующие два обстоятельства: 1) по мере
уменьшения уклона и увеличения прочности пород, с которыми вступает
во взаимодействие поток, устойчивость русла возрастает и убывает
ширина пояса меандрирования; 2) происходит обычно общее смещение
русла так, что часть долины остается вне сферы воздействия потока.
Вторая из перечисленных причин, по-видимому, особенно
существенная; тальвеги врезающихся рек нередко оказываются далеко в
стороне от более древних тальвегов. Чаще всего это наблюдается в
низовьях рек, где образуются системы разветвления русла; главное
течение концентрируется в одном из ответвлений, иногда далеких от
прежнего главного направления течения.
Сглаживание, или полное уничтожение террас в результате
денудации на склонах долины и понижения ее бровок, может существенно
изменить видимый облик спектра террас. Возможность уничтожения части
этого спектра вследствие снижения бровок обычно не учитывается, так
как принято за аксиому, что изменения отметок продольного профиля
происходят значительно быстрее, чем осуществляется денудационный срез
водосборных пространств. Это положение вполне правильно в применении
к тем периодам развития речной системы, когда под влиянием
перечисленных выше факторов происходит перестройка продольного
профиля реки. Однако в периоды относительной стабилизации
продольного профиля его отметки контролируются количеством и
гранулометрическим составом наносов, поступающих с междуречных
пространств. В этих условиях неравномерная денудация в различных
частях водосборов может полностью изменить первоначальный характер
спектра террас.
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Ограничимся примером, иллюстрацией к которому служит рис.2.
Вследствие относительно быстрого поднятия верховий долины
образовалась серия хордовых террас (профили террас показаны
пунктирными линиями). Как в процессе самого поднятия, так и при
тектоническом покое, происходит усиленная денудация в верховьях
водосборного бассейна (осредненные профили междуречных пространств
показаны сплошными линиями). Уничтожается серия террас в верховьях
долины, сохранившиеся террасы образуют "веер открытый против
течения реки".

Рис. 2
Примечательно так же и то обстоятельство, что сохранившиеся
следы древних террас создают впечатление регрессивного развития речной
долины, хотя в действительности верховье реки могло сохранять
постоянное положение. Таким образом, для восстановления истории
развития долины необходим анализ общих особенностей хода
денудационных процессов на ее водосборе.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ФЛЮВИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ *
а25
Общие особенности прогнозов
Каждая из дисциплин с первых своих шагов ставит задачи
научного предвидения. Одновременно в той или иной форме создается
методика необходимых исследований. По мере дифференциации наук
усложняются задачи прогнозов и проявляются новые методические
приемы их обоснования. В целом прогресс прогнозных исследований
синхронен с развитием самой науки. Вполне закономерен "прогнозный
бум" (Ямпольский, Лисичкин, 1974), вспыхнувший во всех отраслях науки
и техники в переживаемый нами период научно-технической революции.
Совершенно очевидно, что в условиях социалистического планового
хозяйства значимость прогнозов особенно велика.
Если исключить прогнозы, представляющие собой расчет хода
событий, который является непреложным и может быть нарушен лишь
экстраординарными, катастрофическими причинами (событий, полностью
управляемых
человеком,
или
природных
событий,
строго
детерминированных), то придется иметь дело с собственно прогнозами предвидением будущего с той или иной степенью вероятности. Последняя
зависит от качества и полноты исходной информации, метода разработки и
уровня (эшелона) прогноза. По высоте уровня различают прогнозы
краткосрочные (их называют также текущими) и долговременные близкой
и дальней перспективы. С повышением уровня вероятность и
оправдываемость прогноза снижаются.
Содержание прогноза в основном зависит от поставленных перед
ним задач. Например, если цель прогноза связана с обоснованием проекта
противоэрозионных мероприятий, то желательно получить ответы на
следующие вопросы: 1) каковы в базисном варианте темпы эрозионных
процессов и их конечные последствия (потеря плодородия почвы,
разрушение сооружений и т.п.); 2) какова эффективность рекомендуемых
мероприятий (надежность защитных средств, время, необходимое для
восстановления плодородия почв, величина прибавки урожая и др.); 3)
насколько вероятны осложнения, снижающие эффективность, вызванные,
например, экстремальными ливнями, засухами и другими стихийными
явлениями. Наличие такого прогноза будет хорошей канвой для
разработки технической и экономической части проекта.
Развитие прогнозных исследований
Прогнозные исследования в различных разделах
флювиальных
процессах
развивались
неодинаковыми
Исторически сложилось так, что к исследованиям русловых
приступили
раньше,
чем
к
исследованиям
смыва
*

Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 6. М.: Изд-во МГУ. 1978. С. 5-19.
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науки о
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процессов
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оврагообразования. Уже Галилей консультировал проект спрямления
излучин р. Тибр, разработанный с целью снизить уровни половодий,
затопляющих Рим. Проект, датированный 1599 г., основывался на
тщательных многолетних исследованиях Джовани Фонтани (Biswas, 1970).
Прогноз снижения уровней был вполне квалифицированным даже по
современным инженерным оценкам.
В XVIII - XIX вв. на реках Европы производились исследования
для обоснования проектов улучшения судоходных условий. Важной частью
этих проектов был прогноз изменения глубины, что давало возможность
определить экономический эффект намеченных работ. Для прогнозов
использовался весь имеющийся в то время арсенал гидравлики и
гидрологии. В свою очередь потребность в таких прогнозах способствовала
зарождению науки о русловых процессах как самостоятельной
дисциплины, основоположниками которой в России были Н.С.Лелявский и
В.М.Лохтин (Маккавеев, 1949). Особое значение русловые прогнозы
приобрели со второй четверти XX в., когда в ряде стран приступили к
массовому строительству крупных гидроузлов, обычно имеющих
комплексное назначение (для энергетики, водоснабжения, ирригации,
водного транспорта и др.). Резкое и радикальное изменение
гидрологического режима и местных базисов эрозии рек, вызванное
созданием крупных водохранилищ и каналов, обусловило не менее
отчетливо выраженные нарушения хода естественных русловых
процессов.
Первые прогнозы были далеко не всегда удачными. Процессы шли
не в том направлении или совсем не такими темпами, как ожидалось.
Крупные гидросооружения строятся на века. Ошибки прогноза, на первый
взгляд небольшие, приводят к необходимости капитальных переделок
сооружений или их ликвидации - нередко всего лишь через 2 - 3
десятилетия. Это влечет за собой огромный материальный ущерб.
Особенно значительные ошибки прогноза (иногда на порядок величины)
имели место при определении темпов заиления водохранилищ и глубинной
эрозии ниже плотин.
Чтобы повысить точность и вероятность русловых прогнозов,
пришлось выполнить огромную исследовательскую работу. Были заново
пересмотрены основы теории русловых процессов, тщательно исследована
морфометрия русел рек, продвинулись далеко вперед гидравлика
русловых потоков и теория движения наносов, предложен ряд
теоретических моделей образования элементарных форм рельефа русла
(донных гряд, перекатов, излучин). Значительно увеличился объем
информации, получаемый путем непосредственных наблюдений в натуре,
чему способствовало техническое перевооружение гидрометрии и
гидрографии в связи с появлением новой более совершенной аппаратуры, а
также с внедрением аэрофотосъемки, эхолотов, радиогеодезии. Широко
развернулись экспериментальные работы в лабораториях. Только в СССР
число русловых и гидравлических лабораторий превышает 50. Развитие
теории моделирования позволило привлечь к разработке прогнозов
методы, основанные на аналогии сред и процессов. Первые
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обнадеживающие результаты были получены при внедрении метода
электрогидродинамических аналогий (ЭГДА) и метода, основанного на
замене воды воздухом. В настоящее время история применения этих
методов составляет уже около половины столетия. Наконец, использование
ЭВМ позволило широко применять математические модели.
Не рискуя превратить статью в библиографический справочник и
не собираясь излагать детально историю развития учения о русловых
процессах, упомянем здесь лишь о некоторых советских исследователях,
способствовавших разработке прогнозных исследований. К их старшему
поколению относятся С.Т. Алтунин, Н.М. Бернадский, М.А. Великанов,
М.С. Вызго, В.Г. Глушков, В.Н. Гончаров, Л.Г. Гвелесиани, А.Н.
Гостунский, М.А. Дементьев, И.В. Егиозаров, Н.Н. Жуковский, Е.А.
Замарин, С.В. Избаш, И.М. Коновалов, Н.Е. Кондратьев, Л.И. Кустов, И.И.
Леви, А.И. Лосиевский, В.М. Маккавеев, А.Я. Милович, И.А. Мостков, Б.В.
Поляков, М.В. Потапов, Г.И. Шамов и др. К более позднему времени
относятся основные труды В.С. Алтунина, О.В. Андреева, А.К. Ананяна,
И.В. Боголюбовой, С.Л. Вендрова, К.В. Гришанина, Н.П. Гилярова, В.В.
Дегтярева, Н.С. Знаменской, Г.В. Железнякова, Ю.А. Ибадзаде, И.А.
Кузьмина, А.В. Караушева, А.Н. Крошкина, И.Ф. Карасева, В.С. Кнороза,
Г.В. Лопатина, В.С. Лапшенкова, Н.И. Маккавеева, Ц.Е. Мирцхулавы, П.В.
Михеева, Н.А. Михайловой, В.Н. Михайлова, А.М. Мухамедова, И.К
.Никитина, И.В. Попова, С.И. Пиньковского, Н.А. Ржаницина, Н.В.
Разумихина, К.И. Россинского, И.Л. Розовского, Б.Н. Снищенко, А.В.
Серебрякова, О.П. Щегловой, Г.И. Хмаладзе, Б.А. Фидмана, А.Д.
Халтурина, Р.С. Чалова, Х.Ш. Шапиро, А.П. Юфина, И.А. Ярославцева и
многих других.
В настоящее время без детального руслового прогноза не обходится
ни один инженерный проект плотин, мостов, ирригационных и дренажных
каналов, набережных, переходов через реки линий электропередач, нефтеи газопроводов и ряда других сооружений, эксплуатация которых связана с
деятельностью рек (Попов, 1965). Несмотря на большие успехи в развитии
учения о русле, методика русловых прогнозов во многих случаях еще не
обеспечивает достаточной точности решения практических задач, тогда
как последние быстро усложняются и возникают в новом аспекте. В
настоящее время на первый план выдвинулись проблема оптимального
распределения ресурсов пресной воды и связанная с ней проблема
"переброски" речного стока из одних бассейнов в другие, а также проблема
защиты водоемов от загрязнения. Необходимо ответить на следующие
вопросы: как меняются русла рек при резком изменении объема и режима
стока (Карасев, 1970); как уменьшить загрязнение водоемов продуктами
эрозии и как превратить ее в союзника человека, заставить поставлять
свежий незагрязненный материал на пляжи, надежно закрывать слоем
аллювия вредные вещества, осевшие на дне водоемов, и т.п.
В России начало исследовательских работ в области эрозии почв и
оврагообразования приурочено к кризису сельского хозяйства после
реформы 1861 г. и в основном обязано ученым, принадлежащим к школе
В.В.Докучаева (Докучаев, 1877; Леваковский, 1890; Павлов, 1898 и др.).
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Под руководством В.В.Докучаева работала экспедиция Лесного
департамента, положившая начало систематическим опытам по борьбе с
засухой и эрозией (Соболев, 1948). В США и доминионах Великобритании
аналогичные исследования также начались с середины прошлого столетия
(Лайель, 1866). Темпы исследований за рубежом активизировались после
первой мировой войны, когда были распаханы под полевые культуры
огромные территории целинных земель.
В нашей стране после Октябрьской революции фронт борьбы с
эрозией значительно расширился; в 30-е годы были организованы
специальные опытные станции: Новосильская (Орловская обл.),
Придеснянская (Черниговская обл.) и опытные пункты: Клетский
(правобережье Дона), Камышинский (правобережье Волги) и др. В эти же
годы началось исследование ведущего активного фактора эрозии почв склонового стока (Великанов, 1931; Торгушников, 1935). Смыв почв
начали изучать в лабораториях (Гуссак, 1935; Виленский, 1938). В числе
советских исследователей эрозии почв в этот период можно назвать И.Д.
Брауде, Г.Н. Высоцкого, И.П. Герасимова, М.К. Дараселия, В.Г. Касаткина,
Л.В. Корнева, А.С. Козменко, А.М. Панкова, С.И. Сильвестрова, А.С.
Скородумова, С.С.Соболева, Н.С. Соколова, Н.И. Суса и др.
В период второй мировой войны и некоторое время после ее
окончания в ряде стран площади распаханных земель снова увеличились,
причем культура обработки почв снизилась, в результате увеличились
эрозии и дефляции почв, которые приняли катастрофические масштабы в
Северной Америке (США, Канада, Мексика). В США был объявлен поход
против эрозии, в котором приняло участие большое число научноисследова-тельских организаций. Сокращение площадей распашки на
"эрозионно-опасных" землях, повышение культуры земледелия и ряд
специальных мероприятий позволили существенно ограничить процессы
разрушения почв. Характерен зональный подход к исследованию эрозии.
Организация сети опытных станций и пунктов, на которых велись
стационарные наблюдения по единой методике, позволила установить 48
региональных уравнений эрозии (Smith, 1968).
В СССР исследовательские работы в области рассматриваемой
проблемы особенно широко развернулись после постановления
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта
1967г. "О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии".
Исследованиями занялось свыше 200 учреждений - научных, проектных и
учебных. Организован ряд стационаров и два специализированных
научно-исследовательских института. Результаты большой коллективной
работы пока еще трудно оценить. В первую очередь все же нужно отметить
значительные успехи, полученные в области прогнозов стока (Аполлов,
Калинин, Комаров, 1974) и особенностей стекания воды со склонов(труды
Г.А. Алексеева, А.Н. Бефани, Г.П. Калинина, М.И. Львовича и др.).
После Отечественной войны "вошло в строй" большое число
исследователей эрозии почв - В.А. Амбокадзе, Э.М. Аэропетьян, Д.Л.
Арманд, К.А. Алекперов, Д.В. Богомолов, Ф.А. Ганджиев, Г.И. Дизенгоф,
М.Б. Дещанов, В.В. Желко, М.Н. Заславский, А.Н. Каштанов, С.У.
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Керихманов, В.П. Козлов, В.П. Корнев, Б.Ф. Косов, Ф.К. Кочерга, И.А.
Кузник, Л.А. Корецкая, В.П. Лидов, Е.Н. Лисичек, Г.Н. Лысак, Д.Я.
Михайлов, Е.А. Миронова, Н.Б. Намжилев, А.Д. Орлов, Г.А. Преснякова,
А.П. Рожков, И.А. Скачков, Л.Е. Сетунская, В.С. Сластихин, Г.П. Сурмач,
П.С. Трегубов, Е.В. Трепетцев, В.С. Федотов, Н.В. Хмелева, К.Л. Халупяк,
Б.С. Шакиро, Н.К. Шикула, Г.И. Швебс и многие другие.
Большие достижения, полученные в последние годы в отношении
разработки всей проблемы в целом, все же пока еще не обеспечивают
решения задачи прогнозов. Бурный рост исследовательских работ
недостаточно управлялся в методическом отношении, что привело к
дефектам и несогласованности исходной информации. Так, до сих пор еще
не установлена общепринятая индикация степени смытости почв (см. в
настоящем сборнике статью М.Н. Заславского с соавторами). Это служит
одним из источников ошибок и неточностей при составлении карт смытых
почв. В.П. Лидов приводил примеры таких ошибок, когда из-за
недостатков индикации смытые подзолистые почвы обозначались на
картах как скрытоподзолистые, и наоборот. Таким образом, прогнозы не
могут уверенно использовать карты, что ограничивает возможности их
применения для практических задач.
Неудовлетворительно поставлена информация о количестве и
составе удаляемого с полей материала в твердом и растворенном
состоянии. Даже на хорошо оборудованных стационарах (а тем более при
экспедиционных исследованиях) нередко ограничиваются определением
объема удаленной почвы по приращению емкости борозд струйчатого
размыва, а этот метод не только весьма приближенный, но и приводит к
искаженному представлению о соотношении интенсивности смыва в
различных частях склона (Маккавеев, 1953). Что же касается определения
выноса материала в растворенном состоянии, то методика такого учета
еще не разработана. Вспашка поперек склона и образование плотной
плужной подошвы современными орудиями обработки приводит к
увеличению расходов воды, проходящих в пахотном горизонте вниз по
склону за счет ограничения поверхностного стока и инфильтрации в
нижележащие горизонты почвы. Значение такой трансформации стока в
отношении эффективности использования удобрений и общего баланса
солей в пахотном горизонте пока еще не оценивается.
Можно утверждать, не приводя других примеров, что современная
информация представляет собой, хотя и многочисленные но разрозненные
и короткие, практически не поддающиеся сравнению, ряды наблюдений.
Дефекты информации наглядно проявились при завершении работ по
составлению генеральных схем (республиканских, краевых, областных) по
борьбе с эрозией в пределах части территории страны с развитым
земледелием. Если и была соблюдена единая форма итоговых таблиц, то в
оценке потенциальной опасности и современных темпов эрозии, а также
причиняемого
ею
ущерба
отдельные
группы
проектантов
руководствовались
различными,
иногда
мало
обоснованными
соображениями. Прогнозируемая эффективность намеченных в схемах
мероприятий определена весьма неточно. Таким образом работы по
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усовершенствованию прогнозов приобрели в настоящее время большое
значение. Рассмотрим некоторые составные части этой проблемы.
Учет стадийности проявления флювиальных процессов
Один из основных этапов прогнозных исследований - выделение
стадий проявления флювиального процесса. Границы между стадиями
отмечают смену качественных особенностей процесса (преобладание
глубинной или боковой эрозии речного русла, удлинение и углубление
оврага и т.п.) или перестройку комплекса действующих факторов
(появление выходов грунтовых вод в тальвеге оврага в результате его
углубления, изменение особенностей гравитационных процессов при
зарастании склона и и.п.). Следует учитывать также изменение
количественных признаков, характеризующих интенсивность процесса, но
число стадий, выделенных по этому признаку, должно быть минимальным,
чтобы излишне не усложнять схемы процесса.
Стадии следует выделять с учетом возможности прогнозирования.
К этой задаче нужно относиться с большим вниманием, иначе в прогноз
могут вкрасться грубейшие ошибки. Если процесс достаточно определенно
делится на стадии, которые обозначим а1, а2, а3,..., аn, то его тенденции,
установленные для стадии а1, нельзя переносить на стадию а2, а тем более на стадию аn. С другой стороны, развитие процесса в стадии а1
подготовляет начальные условия для перехода в стадию а2 и т.д., т.е. все
стадии процесса взаимно связаны (Финаров, 1974).
Стадийность при совместном воздействии естественных и
антропогенных факторов процесса может проявляться в довольно сложной
форме. Приведем пример из практики крупного гидротехнического
строительства (Маккавеев, Федоров, 1972). На реке ниже гидроузла с
достаточно емким водохранилищем прослеживаются значительные
деформации русла, вызванные следующими факторами: 1) полностью
непогашенной в турбинах ГЭС кинетической энергией потока; 2)
холостыми сбросами воды через плотину; 3) задержкой в водохранилище
руслообразующих фракций наносов; 4) изменением гидрологического
режима реки вследствие регулирования ее стока; 5) деятельностью
притоков, впадающих ниже плотины.
Первые две из указанных причин вызывают быстрое (иногда всего
в 2 - 3 года) образование глубокой ямы непосредственно ниже плотины.
Продукты размыва, оседая на гребнях нижележащих перекатов,
способствуют уменьшению судоходных глубин и подъему меженного
уровня воды. Так проявляется первая стадия процесса. Обнаруженные в
течение этой стадии тенденции подтверждали гипотезу И.А.Кузьмина и
К.И. Россанского, которые по аналогии с естественным русловым режимом
рек считали, что увеличение меженного расхода реки (в результате
сезонного регулирования стока) вызовет повышение гребней перекатов.
Однако в течение следующей стадии проявления процесса становятся
совершенно иными, что происходит вследствие перегруппировки значений
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действующих факторов. Избыток кинетической энергии гасится "водяной
подушкой" - объемом воды, заполняющей образовавшуюся у плотины яму.
Главную роль в процессе получают третий и четвертый из
перечисленных выше факторов. Волны попусков суточного регулирования
стока трансформируют живое сечение потока (подводные береговые
откосы становятся круче в результате расширения русла в его придонной
части), а чистый от руслообразующих наносов поток, поступающий в
нижний бьеф, производит глубинную эрозию, в первую очередь смывая
гребни перекатов. Трансформация живого сечения и глубинная эрозия
вызывают "посадку" (снижение) уровней воды в реке, особенно заметную
при меженных расходах воды. Пойма постепенно превращается в
надпойменную террасу. С течением времени посадка уровней
прослеживается на все большем расстоянии вниз по реке, но темп
снижения уровней у плотины убывает по логарифмическому закону.
Наступает третья стадия процесса, характеризующаяся тем, что
направленные изменения продольного профиля и живого сечения русла
становятся почти не ощутимыми. Наблюдаются лишь случайные или
периодические деформации, изменяющие параметры русла возле
некоторых средних значений. Если река врезается в однородные
поддающиеся эрозии грунты, то ее продольный профиль приобретает
форму плавной выпуклой кривой с наименьшими уклонами на
приплотинном участке. Локальные перегибы продольного профиля
привязаны к устьям притоков, так как последние в течение всех трех
стадий являются основными поставщиками руслообразующих наносов в
реку ниже плотины.
Если режим регулирования стока остается неизменным и если
притоки не станут объектами регулирования, то следующая четвертая
стадия наступит только тогда, когда заполнится наносами значительная
часть водохранилища. Постепенно (или резко в результате промывок)
восстанавливается сток руслообразующих наносов ниже плотины и
происходит частичное восстановление формы продольного профиля
(увеличение уклонов вначале возле плотины, а затем ниже по реке),
сопровождаемое некоторым повышением отметок уровня воды в реке.
Таким образом, в пределах каждой из выделенных стадий
проявления процесса характеризуются различными тенденциями. Метод
тенденций, широко используемый при прогнозах сложных процессов,
приведет к удовлетворительным результатам только при условии
правильного выделения стадий. Сроки смены стадий зависят как от
внутренних закономерностей процесса, так и от особенностей окружающей
среды. При одинаковом отношении емкости водохранилища к годовому
объему стока длительности второй и третьей стадий в условиях равнинных
водосборов на порядок (сотни лет) больше, чем в горах и предгорьях
(десятки лет). В условиях аридного климата эти стадии короче, чем в
условиях гумидного климата, так как мутность речных вод в первом
случае обычно на один - две порядка больше, чем во втором.
Основные стадии оврагообразования были установлены еще
В.В.Докучаевым, отметившим главные этапы проявления процесса, как
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то: выработка продольного профиля, расширение днища, появление
выходов грунтовых вод, зарастание склонов и др. Дальнейшие
исследования в основном подтвердили схему В.В.Докучаева, но внесли в
нее существенные уточнения, особенно в отношении влияния внешних
условий. Для целей прогноза особенно интересна стадия формирования
оврага, характеризующаяся выработанным продольным профилем
(транспортирующая способность потока по длине оврага постоянная, а
скорости течения близки к неразмывающим).После достижения
выработанного профиля темпы роста оврага в длину значительно
замедляются, а в формировании его поперечного сечения ведущее значение
получают склоновые процессы. Опыт определения длины оврага в этой
стадии излагается в статье Б.Ф.Косова с соавторами, опубликованной в
настоящем сборнике.
Один из важнейших факторов, определяющий скорость роста
оврага, - литология толщи, в которую он врезается. В горах, где во многих
местах на поверхность выходят скальные породы, часто встречаются
своеобразные "горные" (врезанные в коренные породы) овраги, стадии
формирования которых гораздо более длительны, чем у типичных оврагов
равнины, врезанных в рыхлые податливые эрозии покровные отложения.
Аридность климата обычно способствует увеличению длительности стадий
оврагообразования. Таким образом, показатели природных условий в
данном примере находятся в совершенно иной связи с общими
статистическими показателями темпов формирования оврагов, чем с
темпами изменений продольного профиля реки ниже водохранилища.
Схемы хода эрозионных процессов при смыве почв еще плохо
разработаны. Однако не вызывает сомнения, что в результате эрозии
верхние слои почвы приобретают новые водно-физические свойства и это в
свою очередь сказывается на темпах эрозии. Для каждого типа почв на
различных материнских породах и для разных комплексов природных
условий изменения эрозионного процесса, хотя и не одинаковы, но вполне
закономерны (Кузнецов, 1978).
Периодичность процессов
Многие авторы употребляют термины "периодичность" и
"цикличность" как синонимы. Подобное смешение терминов недопустимо.
Периодичность - это изменения проявлений процесса, более или менее
правильно чередующиеся во времени. Цикличность - специфическое
свойство некоторых процессов сначала внести в объект своего воздействия
некоторые изменения, но затем вернуть его к исходному состоянию. Вопрос
о возможности и условиях циклов проявления эрозионных процессов в
настоящей статье не рассматривается. Периодичность проявлений
процесса может быть вызвана либо осцилляциями активного фактора
(например, водности потока), либо некоторыми особенностями механизма
самого процесса (например специфическими особенностями режима
переформирований русел, разделенных на рукава). Обычно приходится
встречаться со сложной периодичностью, обусловленной наложением
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обеих из названных причин. Раскрытие особенностей периодичности
проявлений процессов одна из первоочередных и главных задач
прогнозных исследований. Нередко установление характеристик
периодичности исчерпывает практическую задачу, поставленную перед
прогнозом.
Влияние периодических изменений водности реки на русловые
процессы отмечено многими исследователями. К годам многоводным
обычно приурочены спрямления меандр, углубление и расширение
прямых и более коротких рукавов, размыв вершин вдающихся в русло
мысов и выпуклых берегов крутых излучин. В годы маловодные, наоборот,
подвергаются размыву вогнутые берега излучин (что увеличивает их
кривизну), углубляются изогнутые рукава, возле вершин мысов
образуются отмели.
Над проблемой предвидения колебаний водности рек работали и
работают многие исследователи. Сравнительно отчетливо прослеживаются
изменения стока 11-летнего периода, связанные с крупномасштабными
колебаниями атмосферной циркуляции. Последняя, в свою очередь,
коррелируется с ритмами солнечной активности. Прослеживаются также
циклы другой продолжительности - от 5-летнего до 1850-летнего, - но менее
отчетливо (Шнитников, 1957). Периоды деформации русла Оки в створе
мостового перехода у г.Белева продолжительностью 11 и 22 года
прослежены довольно отчетливо. Они корреспондируют соответствующим
ритмам водности реки. Влияния более коротких периодов водности
установить не удалось (Андреев, Глаголева, Федотов, 1973). Ритмы
изменения водности рек, выявленные А.В.Шнитниковым (1957),
позволили установить соответствующие им периоды аккумуляции и
глубинной эрозии в долине Оби и выявить основные тенденции русловых
процессов этой реки (Маккавеев, Чалов, 1964).
Периодичность, связанная с внутренними особенностями
механизма русловых процессов, обычно обусловлена тем, что отдельные
формы рельефа русла обладают различной подвижностью, вызванной
неодинаковыми размерами этих форм, различной крупностью слагающего
их аллювия, особенностями генезиса, локальными гидравлическими
характеристиками потока и т.п. Например, перекаты можно разделить на
две группы: 1) свободно перемещающиеся по длине реки и 2)
"привязанные" к участку русла, где создаются условия для их регулярного
пополнения наносами (стрелки островов, устья притоков, зоны
концентрированного оттока вод половодья на пойму и т.п.). В таких местах
наблюдается периодическое, иногда очень резко выраженное, обмеление и
расширение русла, вызванное тем, что подвижный перекат временно
совмещается с перекатом неподвижным.
Подобная "интерференция" форм рельефа русла, имеющих
различную подвижность, нередко приводит к блужданию главного течения
реки от одного берега к другому. Крупные речные острова обычно почти
стабильны или же смещаются со скоростью, гораздо меньшей, чем
подвижные перекаты. Побочень такого переката, смещаясь вдоль берега,
перегораживает временной естественной плотиной исток рукава,
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расположенный возле этого же берега. Главное течение реки направляется
в рукав, расположенный у противоположного берега, и остается в нем
несколько лет или десятков лет, пока не произойдет его "закупорка"
противоположным побочнем смещающегося переката. Нередко переход
главного течения от одного берега к другому, в обход одного из островов,
вызывает блуждание потока и на участках нижерасположенных
разветвлений. Это происходит в том случае, если рукава образуют системы
"восьмерок" - гидравлически связанные серии "перевалов" главного
течения от одного берега к другому (Маккавеев, 1955).
Скорости смещения побочней перекатов в зависимости от
устойчивости русла и величины формирующего расхода воды варьируют
от метров до километров в год. Формы аллювиального рельефа меньшего
размера (заструги, гряды, рифили) смещаются с еще большей скоростью,
что определяет и более значительную изменчивость деталей рельефа
речного ложа по сравнению с основными его формами. Появление
растительности резко снижает подвижность аллювиальных форм.
Покрытые растительностью острова и пойменные берега смещаются со
скоростью в десятки раз меньшей, чем побочни перекатов.
Очень своеобразен режим смещения отмелей в русле рек, текущих
в областях распространения многолетней мерзлоты. Крупные песчаные
побочни и осередки движутся медленней, чем в реках с аналогичными
гидравлическими характеристиками потока и крупностью аллювия, но
находящимися вне зоны многолетней мерзлоты. Одновременно с этим
мезо- и микроформы рельефа русла могут быть весьма подвижными.
Таковы особенности динамики руслового рельефа средней и нижней Лены.
Объясняются они тем, что крупные отмели и пойма скованы мерзлотой и
поток может их деформировать лишь по мере оттаивания грунта. Заструги,
гряды и рифили сложены обычно оттаявшими песками и могут свободно
двигаться под воздействием течения. Выявление периодичности русловых
деформаций производится с учетом ритмов водности и внутренних
закономерностей деформаций рельефа, что сильно усложняет анализ, тем
более, что имеется еще ряд факторов, влияющих на ход процессов
(неоднородность геологического строения ложа реки, впадение притоков,
ледовый режим и др.).
Приведем пример анализа, выполненного с целью прогноза
русловых переформирований Амударьи в районе порта Термез. Исходной
информацией
служили
картографические
материалы,
данные
гидрометпоста УГМС и результаты трехлетних изысканий русловой
экспедиции МГУ. Порт расположен на выпуклом берегу излучины
несколько выше ее вершины, вследствие чего в годы с высоким
половодьем наблюдаются интенсивные деформации русла у входа в его
акваторию. Выше и ниже порта русло реки разделено островами на
сопряженные цепочки рукавов. Река отличается малой устойчивостью
русла; побочни перекатов спускаются вниз по течению со скоростью сотен
метров в год. Впадающий непосредственно выше порта приток
(Сурхандарья) выносит в главную реку относительно крупный аллювий.
Несмотря на кажущуюся хаотичность руслового режима Амударьи удалось
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установить, что в течение 15 - 20 лет ее главное течение попеременно
располагается то у левого, то у правого берега. Переходный период длится
всего 1 - 2 года, а время, когда главное течение лежит у правого берега, на 2
- 3 года больше времени его левобережного положения (Маккавеев,
Беркович, Чалов, 1976). Этого было достаточно для целей проекта
улучшения работы порта.
Влияние чередования дождливых и засушливых лет на
оврагообразование довольно сложное. Периоды влажной погоды
отмечаются интенсивным выполаживанием склонов оврага (оползни,
оплывины, осовы, крип и т.п.), приводящим к росту его ширины.
Одновременно создаются благоприятные условия для появления на
склонах растительности. Углубление оврага и рост его в длину
осуществляются при сильных ливнях и при дружном снеготаянии, что
может случиться и в периоды сравнительно засушливых лет.
Периодические чередования богатых и бедных осадками лет сказываются
на интенсивности смыва почв также неоднозначно. В годы с одинаковым
суммарным количеством осадков их влияние на смыв может быть
различным в зависимости от того, выпадает ли дождь на почву, еще не
покрытую растительностью (весенний дождь на поле яровых), или
растительность хорошо развита (высокие густые зерновые в середине
лета). К сожалению, зависимость процессов смыва почв от периодических
изменений количества осадков еще плохо освещена, хотя влиянию на
растительность ритмов увлажненности посвящена значительная
литература (Турманина, 1970).
Моделирование
Термин "модель" применяется в очень широком смысле. Сюда
относятся схемы процессов, схемы исследований, опорные уравнения,
описывающие процессы, статистические совокупности, масштабные
модели и др. В узком смысле термин "модель" обозначает копию
исследуемого объекта, выполненную с той или иной степенью
схематизации. Если модель предназначена для опытов, то она должна
удовлетворять основным законам моделирования, предусматривающим
соблюдение геометрического, динамического и режимного подобия. Кроме
того, выдвигаются требования к материалу, из которого выполняется
модель, и к масштабу времени (Экспериментальная геоморфология, 1969;
Гухман, 1963).
При проектировании моделей приходится решать ряд сложных
задач. Приведем перечень простейших условий, которые нужно учесть при
моделировании процесса размыва (абразии) берега водохранилища.
1. Динамические факторы (высота волн, период, угол их подхода,
скорость и направление течений).
2. Литологические факторы (крупность и сортировка частиц
несвязных грунтов, минеральный состав, слоистость, размывающие
скорости, характеристики связных грунтов).
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3. Морфометрические характеристики берега. Форма береговой
линии в плане. Профиль берега в подводной и надводной частях.
Современная теория подобия еще не позволяет получать решения,
согласно которым можно проектировать и построить модель,
удовлетворяющую всем условиям подобия. Поэтому, строго говоря,
лабораторные опыты на моделях позволяют получать определенный ответ
только при постановке узких конкретных задач. Пример подобного
исследования по определению размывающей скорости потока для
различных типов почв приведен в статье М.С.Кузнецова (1978).
Из всей обширной проблемы моделирования мы остановимся лишь
на одном случае - моделях-аналогах, которые относятся к наиболее
доступным средствам исследования, не требующим специально
оборудованных помещений и сложной аппаратуры для воспроизводства
активных и пассивных факторов процесса. Выбирается участок
территории или акватории, на котором развиваются процессы, достаточно
характерные
для
получения
путем
наблюдения
зависимостей,
определяющих особенности изучаемого процесса. Таким путем можно
исследовать процесс, происходящий в другой части земного шара и в
другую эпоху.
Так, А.М.Калинин (Экспериментальная геоморфология, 1969)
исследование особенностей переноса аллювия на восточном склоне
Южного Урала малыми реками в миоцене производил в Кабулетском
районе Грузии (северная окраина Колхиды). Основаниями для выбора
аналога служили следующие факторы: а) близкие показатели
современного климата Колхиды и климата Южного Урала в миоцене (по
данным, которые приводят исследователи палеоклимата); б) одинаковый
рельеф (пологохолмистый); в) близкое сходство современного элювия
Колхиды с миоценовой корой выветривания на Южном Урале; г)
одинаковый модуль речного стока в современной Колхиде и на Южном
Урале в миоцене (подсчитан по ряду косвенных признаков; густота речной
сети, характер продольного профиля, размеры меандр, крупность
аллювия). Результаты проведенных на аналогах исследований полностью
подтвердились имеющимися данными о распределении аллювия в толщах
древних отложений.
Выбору аналогов В.В.Докучаев уделял много времени и внимания,
справедливо считая, что от того, насколько характерен выбранный
участок, во многом зависит успех всего исследования. В настоящее время
предстоит очень серьезная работа - выбрать для стационарных
исследований эрозионных процессов ряд пунктов на территории Союза.
Каковы бы ни были успех физического и математического моделирования,
но без организации таких участков, вооруженных однотипной
измерительной аппаратурой и стандартной методикой наблюдений,
невозможна правильная организация работ по борьбе с эрозией. Учитывая
большое разнообразие природных условий нашей страны и неодинаковые
способы освоения земель, таких пунктов придется организовать несколько
сотен. Принципу выбора участков для исследования эрозионных процессов
будет посвящена особая статья. Ограничимся здесь лишь главным ее
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тезисом - выбор базируется на ландшафтной характеристике территории с
учетом главных особенностей гидрографических систем, включая стекание
воды со склонов, русловые временные потоки в оврагах и балках и реки.
Опыт исследований по такой системе звеньев гидрографической сети
приведен в статье Н.В.Хмелевой с соавторами (1978).
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ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ
АЛЛЮВИАЛЬНЫХ РОССЫПЕЙ *

а26
В процессе формирования аллювиальных россыпей принимают
участие различные природные факторы. После того, как коренной
источник дезинтегрировался, и частицы этого металла, полностью
высвобожденные или вкрапленные в обломки породы, поступают в состав
элювия (коры выветривания), начинается сложный механический процесс
перемещения материала с водосборных пространств в ложбины и долины,
где русловые потоки при наличии некоторых условий производят
обогащение аллювиальной толщи полезным компонентом, а также
переносят его на некоторое расстояние, при этом обычно происходит не
обогащение, а разубоживание россыпей. Строение аллювиальных
россыпей
характеризуется
некоторыми
общими
особенностями,
зависящими от механизма русловых процессов.
Поскольку одна из важнейших задач в деле поисков и разведки
золота - обнаружение коренных источников россыпных месторождений,
перед исследователями встают в первую очередь два вопроса,
определяющих программу исследований: 1) насколько реальна и
действенна нарисованная выше цепочка генетической связи между
коренными источниками на водосборе и россыпями в долине; 2)
обязательна ли пространственная связь коренного источника с россыпью.
На первый из поставленных вопросов многие исследователи
отвечают отрицательно, считая, что только в случае непосредственного
пересечения рекой коренного месторождения последнее может питать
россыпь. Поводом к подобному мнению служит, во-первых, увеличение
содержания золота к подошве делювиального чехла и, во-вторых, часто
наблюдаемая интенсивная убыль концентрации полезного минерала вниз
по склону по мере удаления от коренного источника элювиальной россыпи
и приближения к долинной россыпи.
Любой материал, если он переносится в более легкой среде (в
данном случае золото переносится в толще, составленной частицами
гораздо более легких минералов), всегда имеет максимум концентрации в
подошве подвижного слоя. Такое явление вполне нормально для условий
транзита материала. Что же касается разубоживания россыпи вниз по
склону, то это объясняется тем, что делювиальный чехол пополняется
материалом не только с вышележащей части склона, но и на значительной
части своего протяжения. Отсюда в большинстве случаев должно
наблюдаться разубоживание полезного компонента, попавшего в чехол на
участке склона в области коренного источника.
Связь коренного источника с россыпью в плане вообще может
нарушаться. Возможны такие случаи: а) уничтожение коренного
источника денудацией и прекращение поступления золота в россыпь; б)
перенос полезного компонента вместе с пустой породой на далекое
расстояние до места обогащения, без образования "связной дорожки".
*

Формирование россыпей в речных долинах. М.: Изд-во МГУ. 1980. С. 5-10.
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Среди агентов, доставляющих материал в речную долину, можно
выделить факторы ближнего и дальнего переноса. К факторам ближнего
переноса относятся обвалы, осыпи, оползни, плоскостной смыв, крип,
солифлюкция. С их помощью материал перемещается от плакора к
тальвегу долины. Лишь иногда при малой ширине долины возможно
перебрасывание части материала обвалом на другой борт долины.
Наиболее универсальны крип, солифлюкция и плоскостной смыв. Хотя их
интенсивность находится в прямой зависимости от крутизны склона, они
o
начинают проявляться уже при углах крутизны 3 - 5 . Их воздействию
подвергается большая площадь земной поверхности.
Особенно большое значение в отношении "сдирания" покровного
слоя с поверхности склонов приписывается солифлюкции. Возможно, что в
начальные этапы четвертичных похолоданий в результате солифлюкции в
долины поступало увеличенное количество материала, т.е. наблюдалась
некоторая стадийность в формировании россыпей в связи с колебаниями
климата. Опыты в лаборатории показали, что солифлюкционное течение
грунта действительно переносит частицы тяжелых металлов, причем
происходит интересный процесс - "сепарирование" этих частиц: их
содержание увеличивается как у подошвы деятельного слоя, так и возле
дневной поверхности. Имеются основания полагать, что подъем тяжелых
частиц к поверхности вызван не только процессом вымораживания, а
определяется эффектом массообмена, присущим каждому потоку, по
глубине которого скорость неравномерна.
Перенос тяжелых частиц при плоскостном смыве вследствие малой
кинетической энергии склоновых потоков, казалось бы, происходить не
должен. Однако смыв всегда сопровождается размачиванием почвы, и,
следовательно, при этом создаются благоприятные условия для
проявления ее текучести. Кроме того, тяжелые частицы смещаются по
мере денудации склона, в результате аблювиального эффекта.
На протяжении "дорожки" от коренного месторождения к дну
долины концентрация полезного составляющего должна обычно убывать
вплоть до того места, где начинается обогащение россыпи в результате
перемыва в русловом потоке. Одной из причин убыли, отмеченной выше,
является постепенное пополнение рыхлого делювиального чехла
материалом на протяжении склона. Вторая причина заключается в том,
что частицы не перемещаются строго по нормали к тальвегу долины. Как
показали опыты, перемещающиеся на склоне частицы отклоняются от
о
этой линии до 30 в ту или иную сторону. Таким образом, происходит общее
рассеивание по ширине "дорожки".
К факторам, переносящим золото на дальние расстояния без
существенного изменения его концентрации во вмещающей породе,
относятся горные ледники и сели. Мощные сели обычно начинаются в зоне
конечных морен горных ледников. Материал, принесенный ледником,
перемещается дальше селем. Таким образом, создаются довольно длинные
транспортные артерии для переноса тяжелых минералов. Крупные сели
обычно разгружают свой материал в относительно большие долины (IV 239

VI порядка), где они разжижаются, преобразуются в обычный речной
паводок, а водный поток начинает свою работу по созданию россыпи путем
отмыва пустой породы. Так могут образовываться россыпи, на десятки
километров оторванные от коренных источников. Области разгрузки селей
обычно привязаны к довольно определенным высотным поясам. Россыпи
указанного типа могут образовывать целые пояса, прослеживаемые в ряде
соседних долин, связанные с общим характером рельефа горной цепи. К
сожалению, палеогеография селей пока еще не разработана и не очень
ясно, как смещаются пояса разгрузки при изменении климата и высоты
гор.
На территории материков главным естественным фактором
обогащения россыпей являются русловые потоки. Они же могут
производить разубоживание россыпей. Обогащение россыпи достигается в
результате селективного эффекта; при размыве из состава аллювия в
первую очередь и скорее всего удаляются более легкие частицы,
вследствие чего относительное содержание тяжелых фракций возрастает.
Этот процесс осложняется эффектом "захоронения" частиц металла.
Большая разница в объемных весах приводит к очень своеобразным
явлениям. Например, при размыве песчаной толщи одновременно
приходят в движение частицы золота, имеющие поперечник, на порядок
меньший, чем частицы аллювия. Эти же частицы золота могут не
перемещаться, попадая в поры в более крупном аллювии. В случае, когда
размывается гравийно-галечная толща, отношение в критическом
поперечнике частиц аллювия и золота поднимается до двух порядков.
Таким образом, золото играет роль заполнителя гравийно-галечного
скелета аллювия. Поэтому если проследить путь, который проходит
частица металла в подвижном слое аллювия, прежде чем окончательно
"успокоиться" возле плотика, то нередко оказывается, что более крупные
частицы проходят относительно большее расстояние по длине реки, чем
более мелкие.
Наиболее благоприятна для процесса захоронения грядовая форма
движения наносов. Механизм смещения гряды состоит в том, что
последовательно с ее ската, обращенного против течения, снимается слой
наноса и оседает на крутом низовом скате - подвалье. Поступая на
подвалье, частицы проходят гравитационную сортировку; наиболее
крупные и тяжелые достигают основания откоса и переходят в нижний
слой активной толщи аллювия.
Если грядовый процесс движения наносов не выражен, то условия
захоронения золота менее благоприятные. Возможно, поэтому в системах
горных долин россыпные месторождения золота приурочены в основном к
долинам IV - VI порядков с побочневым типом русла, где основные формы
рельефа представлены крупными аллювиальными грядами - побочнями. В
вышележащих звеньях речной сети (долинах I - IV порядка), где
преобладает порожисто-водопадный тип русла, золото не накопляется.
Аллювия здесь немного, скорости течения очень велики, уклоны
значительные, поэтому золото в таких долинах задерживается лишь в
отдельных выбоинах коренного ложа. В условиях более низких отметок
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горного рельефа оптимальные возможности для образования россыпей
создаются в более высоких звеньях русловых систем, вплоть до долин I
порядка.
Достигнув максимального значения, содержание золота в россыпи
ниже по течению начинает убывать. Причины разубоживания следующие:
а) поступление из незолотоносных притоков аллювия; б) истирание частиц
золота; в) недостаточная транспортирующая способность потока.
По мере того, как нарастает площадь водосбора, все больше
принимает притоков главный ствол реки, и в нем возрастает общая масса
аллювия. Соответственно убывает вероятность образования достаточных
концентраций полезного компонента, поэтому крупным долинам
промышленные россыпи не свойственны и могут встречаться там лишь в
редких случаях.
Измельчение частиц золота при его перемещении рекой происходит
несколько иначе, чем измельчение аллювия. Для последнего большое
значение имеет соударение частиц, приводящее к их раскалыванию, и
пассивное истирание, т.е. частица временно останавливается и стачивается
более мелкими, переваливающими через нее частицами. Вследствие
ковкости золота соударение не приводит к дроблению. С поверхности
золотинок как бы снимается стружка - отделяются частички порядка 0,1
мм и менее. Процесс пассивного истирания, по-видимому, большого
влияния на измельчение частиц золота не оказывают. Если золото и
попадает на поверхность отмелей, то не выдается над частицами аллювия,
защищающими золото от "набегания" донных наносов. Тем не менее
убыль крупности золота по длине россыпи обычно происходит более
быстрыми темпами, чем убыль крупности аллювия. причина этого не
совсем ясна. Может быть она состоит не в быстром истирании золота, а в
том, что состав аллювия вниз по течению постоянно пополняется свежим
крупнообломочным материалом, благодаря чему средняя крупность мало
изменяется.
Удельная транспортирующая способность потока только у рек с
идеально выработанным продольным профилем остается постоянной на
значительном протяжении их течения. Однако многие россыпные
месторождения
находятся
на
участках
реки,
где
удельная
транспортирующая способность ее падает в связи с близким выходом на
равнину. Признаком этого обычно является убыль крупности аллювия смена галечно-валунных фаций гравелисто-песчаными и песчаными.
Многие промышленные месторождения заканчиваются в местах, где
гравелисто-галечный
аллювий
сменяется
песчаным.
Ниже
распространяются только очень мелкие частицы, близкие по размеры
суспензионным взвесям и коллоидам.
Механизм поступления золота в россыпь, его транспорта и
захоронения в аллювии отражается на характере распределения полезного
компонента в россыпи. Появление максимумов содержания золота и
крупности его частиц обычно связано с местами поступления золота в
россыпь, причем по относительному содержанию его в левой и правой
частях дна долины можно судить, с какого борта происходит привнос.
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Местные максимумы могут иметь и другую природу. Крупность и
концентрация золота нередко возрастают в местах, где наблюдается
локальное увеличение транспортирующей способности потока (например,
на изгибе русла), если это отразилось на крупности аллювия. По-видимому,
в этих местах улучшаются условия для захоронения золота в аллювии.
Возле устьев незолотоносных притоков содержание золота обычно падает.
Характерной особенностью является струйчатое распространение
частиц золота по ширине дна долины. Обычно таких струй (или жил)
прослеживается от одной до нескольких по ширине дна долины. Иногда
они хорошо выражены на значительном протяжении. Проще всего
объяснить это явление тем, что россыпь формировалась в русле,
разделенном на рукава, но вместе с тем следует иметь в виду, что
образование в широких мелких руслах продольных вихревых "шнуров",
приводящих к жильному движению донных наносов, давно описывалось
исследователями русловых процессов. Во всяком случае, миграция золота
по ширине долины, по-видимому, затруднена, и в основном золото
перемещается ближе к тому борту долины, с которого оно поступило в
россыпь.
Также одной из характерных особенностей распределения золота
является образование в вертикальном разрезе определенных "этажей" горизонтов с относительно богатым и крупным золотом. Обычно наиболее
богат нижний горизонт, где золото содержится в базальном слое аллювия, а
также в трещинах и выбоинах коренного днища. На плотике
останавливается путь тяжелых частиц, постепенно проскальзывающих
вниз при перемещении больших аллювиальных гряд - перекатов.
Скопление золота на плотике возможно, конечно, и при безгрядовом
движении наносов, неровности коренного ложа являются хорошей
ловушкой для тяжелых частиц металлов. Что же касается образования
верхних этажей россыпи (их называют иногда ложные, или висячие,
плотики), то их возникновение связано с существованием плесов и
перекатов. По мере перемещения перекаты оставляют на дне плесов
наиболее крупные и тяжелые частицы аллювия. При подъеме общих
отметок дна в случае аккумуляции глубина плесов не достигает коренного
дна и создается висячий плотиковый горизонт, который может содержать
много полезного компонента, если развитие аккумуляции задерживается
на определенных отметках продольного профиля.
В целом можно отметить, что в процессе россыпеобразования
участвуют сложные цепочки механических процессов, в которых нам
известна в лучшем случае лишь качественная сторона. К сожалению,
эксперимент применялся для исследования этих процессов лишь
эпизодически без достаточно четкой постановки задачи.
В первую очередь от эксперимента нужно получить
количественные зависимости, определяющие закономерности размыва,
транспорта, захоронения, аккумуляции частиц при различном составе
аллювия и различных гидродинамических режимах русловых потоков.
Кроме решения этих задач для разработки методики прогноза определения
местоположения коренных источников россыпей необходимо исследовать
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закономерности перемещения тяжелых частиц на склонах. Нужно
получить четкий ответ на вопрос, какими путями поступает полезный
компонент россыпей в речную долину.
Далее нужно решить проблему денудационного среза. Какова
величина денудационного среза за период россыпеобразования и как
модифицировать формы рельефа под влиянием совместной деятельности
эндогенных и экзогенных факторов - задача очень сложная и пути ее
экспериментального решения пока только нащупываются. Возможно, что
придется ограничиться только математическими моделями.
Что же касается перехода к конкретным решениям, связанным с
анализом того или иного месторождения, то даже совершенно точное
знание всех законов, связанных с динамикой миграции материала, не даст
практических
результатов,
если
не
будут
установлены
палеогеографические схемы для главных этапов развития месторождения.
Нужно иметь достаточно определенные климатические показатели, чтобы
иметь представление о водности рек и количестве осадков, характере
склоновых процессов, возможных перестройках гидросети и т.п. К
палеогеографии предъявляется большой счет и на нее возлагаются
большие надежды, от реализации которых зависит общий успех дела.
В общем для решения проблемы прогноза исследовательскую
работу следует проводить в трех направлениях: 1) получения
количественных показателей, определяющих влияние различных
факторов на формирование россыпей; 2) обоснования кинематических
схем развития рельефа; 3) выявления палеогеографических показателей,
оказавших влияние на формирование россыпей данной территории.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНОГО ПРОЦЕССА *
Роль эрозии как агента денудации

Водные потоки - главные агенты денудации суши. Относительное
расстояние, на которое переносятся продукты денудированных горных
пород, может быть основанием для выделения агентов дальнего и близкого
переноса. К первым относятся большие реки, длинные потоки подземных
вод нижних горизонтов, ветви мощных воздушных течений, крупные
покровные ледники. Перенос вещества на относительно небольшие
расстояния осуществляют склоновый нерусловой сток, малые реки,
временные потоки в овражно-балочных системах, подземные воды верхних
горизонтов (верховодка, грунтовые воды), большинство ледников, местные
ветры, склоновые потоки грунта, вызванные солифлюкцией и крипом,
сели, обвалы, оползни и ряд других процессов и явлений.
О масштабе перемещения продуктов денудации, характерного для
факторов дальнего переноса, можно судить по количеству вещества,
поступающего с материков в океаны и в большие глубокие озера. Среднее
годовое значение этого количества составляет около 23,5 млрд. т
(Маккавеев, 1981). Об участии каждого из агентов дальнего переноса
можно судить по данным, приведенным в таблице. Эти данные получены в
результате анализа материалов по стоку речных наносов и растворенных в
воде веществ (Лопатин, 1950; Хольман, 1961; Алекин, 1966; Львович, 1970;
Гаррельс, Маккензи, 1974; Лисицына, 1977 и др.), в которые введена
поправка на ускоренную (антропогенную) эрозию. В среднем величина
коэффициента редукции твердого стока с обрабатываемых площадей (в
расчете на замыкающие створы водосборов крупных рек) составляет около
3,9 - 4,2. Коэффициент редукции для модулей малых водосборов в 2,5 - 3,5
раза больше. Данные о денудации, связанные с деятельностью ветра,
заимствованы из труда А.П.Лисицына (1978); в них введена поправка на
дефляцию, связанную с деятельностью человека (Маккавеев, 1981).
Определение объема материала, выносимого в океан ледниками,
базируется на подсчетах С.А.Евтеева (1964).
Таблица
Годовое количество продуктов денудации, перемещаемых с суши в море.
Вид денудации
Твердый сток рек
Сток растворенных веществ (реки и подземные
воды, разгружающиеся непосредственно в океан)
Перенос воздушными течениями
Перенос ледниками

*

Млрд.т в год
17,0

Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 8. М.: Изд-во МГУ. 1981. С. 5-16.
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3,5
1,1
1,9

Если принять величину объемного веса пород, слагающих верхние
горизонты земной коры, равной 2,0, то средний слой денудационного среза
в естественных условиях составляет 78 мм за одну тысячу лет (Маккавеев,
1981). В горах интенсивность денудации на порядок превосходит среднюю.
Так, С.А.Ахундов (1978), Г.К.Габриэлян (1979) и З.Х.Гаджиева (1980)
установили, что денудация в горном поясе Центрального Кавказа
составляет 500 - 900 мм в тысячу лет. Интенсивность денудационного среза
Гималаев, по данным различных исследователей, составляет от 10000 до
140000 мм в тысячу лет (Emblenton, Thornes, 1979). Естественно, что темпы
денудации на низменных равнинах меньше средних. По данным о твердом
стоке рек, систематизированным различными авторами, величина
денудационного среза на равнинах СССР колеблется в пределах от 5 до 25
мм в тысячу лет. В частности, для Кольского полуострова, несмотря на
относительно расчлененный рельеф, интенсивность денудационного среза,
определенная таким же методом, составляет 23 мм за тысячу лет.
Интересно, что почти такая же величина (25 мм/тыс. лет) получена для
указанной
территории
посредством
определения
"глубинной
фациальности" экспонированных денудацией интрузий (Спиридонов,
1974).
Использование для вычисления интенсивности денудации метода,
основанного на определении объема полых форм рельефа, приводит к
весьма любопытному результату; сказывается, что найденные этим
методом величины темпов денудации, как правило, явно занижены. Так
объем долин, принадлежащих к системе р.Колорадо, составляет 88100 км3.
Сравнение этого объема с величиною твердого стока реки в створе у Юма
при незарегулированном состоянии показывает, что время, необходимое
для образования посредством эрозии сети долин, принадлежащих к системе
этой реки, при сохранении современных темпов денудации, составляет 1,5
млн.лет (Маккавеев, 1955). Если же принять, что твердый сток этой реки
возрастал от нуля до современной его величины по мере поднятия
территории бассейна, то продолжительность формирования данной сети
долин должна быть около 3,0 млн. лет. Эту величину можно сократить на
20 - 30%, если учесть сток растворенных веществ и деятельность ветра.
Однако, в американской геологической литературе бытует представление о
гораздо более значительном возрасте р.Колорадо. Считают, что в области
всемирно известных грандиозных каньонов "возраст реки" больше 10
млн.лет.
С значительным занижением возраста флювиальных форм
рельефа при использовании метода объемов мы встречались настолько
часто, что приведенный здесь пример считаем достаточно типичным.
Причиной того, что ошибка определения возраста во всех случаях имела
одинаковый знак, является синхронность снижения отметок дна долин и
междуречных пространств. Вопреки гипотезе Р.Хортона (1948) о наличии
зоны "невыявленной эрозии" на водоразделах, последние все же
денудируются. Эрозия и дефляция почв, а также переход в раствор
минерального и органического вещества на плакорах под воздействием
атмосферных осадков, склонового стока и подземных вод - все это
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неуклонно приводит к изменению средних высот междуречий. Благодаря
этим факторам на участках материков, имеющих большой возраст
рельефа, главные водоразделы сильно "сношены". Так, по С.С.Коржуеву
(1970, с.13), главный водораздел между реками Северного Ледовитого и
Тихого океанов, представляющий собой "...древнейший участок земной
коры..." сильно размыт.
Продолжая интерпретацию данных таблицы, отметим, что 85%
продуктов денудации суши выносится в океан текущей водой. В условиях
влажного умеренного и особенно влажного тропического климата почти
единственный агент дальнего переноса продуктов денудации - реки. Лишь
в сухих степях и пустынях с реками в этом отношении соперничают
воздушные потоки, а в нивальной зоне - ледники.
Рассмотрим теперь особенности работы агентов переноса
продуктов денудации на сравнительно небольшие расстояния в основном
внутри материков, которые для краткости назовем агентами ближнего
переноса. Согласно известным схемам В.Пенка, различают две основные
стадии развития рельефа: 1) восходящую и 2) нисходящую. В первой из
названных стадий тектонические движения поднимают средние отметки
земной поверхности быстрее, чем их снижает денудация. Во второй денудация превалирует над тектоникой, оглаживая рельеф. Законно
выделить и третью стадию, а именно - стадию динамического равновесия.
Чтобы обойти вопрос о правомерности схем В.Дэвиса, согласно
которым за стадией восходящего развития рельефа неизбежно следует
стадия
нисходящего
развития,
будем
придерживаться
другой
терминологии, вкладывая в нее и несколько иное содержание. Выделим
три основные схемы баланса вещества в пределах материка: 1) схему
нулевого баланса (соответствует фазе динамического равновесия),
характеризующуюся
равенством
объема
продуктов
денудации,
переносимых с междуречных пространств в долины, объему,
перемещающемуся за пределы данного участка рекой; 2) схему баланса
материала с "невязкой" в сторону преобладания объема переносимого
рекой (соответствует стадии восходящего развития); 3) схему с "невязкой"
противоположного знака (соответствует стадии нисходящего развития
рельефа). Каждая из перечисленных схем баланса может осуществляться в
зависимости от ряда обстоятельств, связанных с изменениями местного и
общего базиса эрозии, общей энергии рельефа, знака и интенсивности
тектонических движений, а также осцилляций климата. Однако, смена
горообразовательных эпох и существенные перемены климата происходят
с интервалом порядка десятков миллионов лет. Нарастание неувязки
баланса в ту или другую сторону происходит настолько медленно, что при
исследовании
современных
географических
процессов
удовлетворительные решения могут быть получены, если представить себе
такие характеристики ландшафта как климат, рельеф, современные
тектонические движения и другие как некоторые постоянные (в
многолетнем разрезе) величины, подверженные лишь случайным или
сравнительно кратковременным периодическим изменениям (порядка от
нескольких лет до нескольких тысячелетий).
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В этом отношении показательны результаты исследований,
выполненных В.А.Хрисановым (1979), который в течение 9 лет
фиксировал объемы продуктов денудации, перемещаемых различными
агентами ближнего переноса, сопоставляя их с объемами наносов,
транспортируемых
реками.
Оказалось,
что
объем
материала,
поставляемого с междуречных пространств ледниками, селями, оползнями
и другими локальными агентами денудации, равен объему твердого стока
рек. Таким образом, в системе водоразделы - склоны - речное русло баланс
материала приближается к схеме динамического равновесия. Невязка
баланса относительно мала. Между тем Кавказ "переживает" стадию
бурного восходящего развития рельефа. В осевой зоне Большого Кавказа
интенсивность поднятия на порядок больше активности денудации
(Гаджиева, 1980).
А.А.Никонов (1973), определявший по нижнему уровню
относительной высоты ашельских и мустьерских стоянок темпы врезания
рек Большого Кавказа, также приходит к выводу, что дно горных долин
этого региона снижается со скоростью, близкой к средней величине для
всего Кавказа в целом, определенной Г.К.Габриэляном (1979) по модулям
стока наносов и растворенных веществ. Горы Кавказа пока еще слабо
освоены земледелием. Площади пашен, садов, виноградников по
большинству республик Предкавказья и Закавказья в горах на высотах
более 500 - 700 м редко превышают первые проценты от общей площади. В
целом антропогенный фактор еще мало влияет на денудационные
процессы в горах Кавказа.
Таким образом, создается впечатление, что величины невязки
баланса продуктов денудации, характерные для приведенных выше трех
схем, при естественном эрозионно-денудационном процессе не превышают
величину ошибки, допустимой при современной методике наблюдений.
Наряду с этим деятельность агентов дальнего и ближнего переноса
продуктов денудации в тех равнинных территориях, где развито
земледелие или производится интенсивное использование пастбищ, явно
неравноценно с деятельностью рек. В своем классическом труде о наносах
рек СССР Г.В.Лопатин (1952) отмечает, что модули наносов склонового
стока, особенно если это сток дождевых вод, на порядок больше, чем
модули твердого стока рек в пределах одного и того же водосбора. Это
положение вошло во все учебники и даже нормативные документы.
Повышенная мутность потоков дождевого происхождения, как известно,
связана с псевдотурбулентностью, вызванной ударами дождевых капель
(Маккавеев, 1953). Проведенные нами в 1950 - 1952 гг. опыты в полевой
обстановке (пробы на мутность воды отбирались при естественном дожде
различной
интенсивности)
показали,
что
эрозионная
работа
подвергающегося ударам капель неглубокого потока возрастает в
неизмеримо большей степени, чем растет его кинетическая энергия.
Действие дождевых капель можно уподобить действию гидравлических
разрыхлителей на землесосах: расход, направленный в сторону дна реки,
составляет всего несколько процентов от расхода пульпы, но насыщение
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последней
значительно
растет
и,
следовательно,
растет
производительность землесоса.
Труднее объяснить, почему мутность "снежницы" обычно
значительно выше мутности речной воды в одном и том же водосборе.
Казалось бы, ряд причин ослабляет эрозионную способность стока талых
вод на склонах. Максимальные суточные модули стока "снежницы"
обычно на порядок величин меньше, чем таковые при ливнях. Потоку
"снежницы" приходится взаимодействовать с замерзшим грунтом,
поверхность которого еще с осени нередко покрыта ледяной коркой.
Неровная поверхность обработанной под зябь почвы удлиняет путь
микроручейков, снижает скорости течения. Температура воды низкая, что
способствует увеличению ее вязкости и снижению скорости микропотоков
с ламинарным режимом течения. На холмах в первые дни снеготаяния
обнажаются от снежного покрова вначале верхние части склонов и
ручейки профильтровываются через снег, оставляя в нем наносы.
Несмотря на перечисленные причины, мутность потоков
снежницы в среднем гораздо больше, чем мутность воды половодья в
принимающей их реке. В.П.Лидов (1972), изучивший процессы
снеготаяния и эрозии склонов в различных частях лесной зоны, приводит
следующий пример, относящийся к бассейну р. Вазузы: "Приблизительно
30%
распахиваемых
земель
занято
травами
(практически
прекращающими смыв), 30% - озимыми культурами и 40% - зябью...
объем смыва соответствует модулю твердого стока со всего водосбора
около 70 - 90 т/км2. В то же время модуль твердого стока, определенный по
мутности паводковых речных вод, составляет всего 13 т/км2.
Следовательно, в виде взвеси реками переносится всего 13 - 15% сносимого
с пашень почвенного материала...около 85% продуктов эрозии почвы либо
аккумулируются на более выровненных поверхностях рельефа, не доходя
до гидрографической сети, либо оседает в реках, пополняя состав их
аллювия" (с . 63).
Возможно, что смыв почвы в весенний период стимулируется
солифлюкцией, неизбежно сопутствующей снеготаянию.
Разрежение речной сети
Интенсивная эрозия почв способствует пересыханию малых рек.
Нельзя утверждать, что эрозия почв главная причина этого явления: его
поддерживает изменение структуры стока (соотношение между подземной
и поверхностной составляющей), увеличение транспирации по мере
повышения продуктивности земледелия, размыв пойм (лишенных
естественной растительности) и ряд других причин. Тем не менее,
повышение мощности аллювия, вызванное его наслоением в русле, не
может не сказаться существенно на гидрологическом режиме малой реки; с
повышением мощности связаны увеличение доли подруслового стока и,
следовательно, соответствующая убыль водности реки в межень. Река
превращается во временный поток.
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Л.С.Берг (1947), систематизировав сведения об относительной
высоте поселений в долинах, пришел к выводу, что в эпоху позднего
неолита и бронзы (3 - 4 тыс. лет назад) уровень воды в реках Русской
равнины был заметно ниже современного. Л.С.Берг считал, что
повышение уровня воды в реках к настоящему времени свидетельствует об
увеличении влажности климата. С этим объяснением весьма интересного
факта нельзя согласиться, так как увеличение стока рек вызвало бы
врезание рек, особенно в их верхнем и среднем течении. Логичнее
предположить, что с развитием скотоводства и земледелия на Русской
равнине началась усиленная эрозия почв, повлиявшая на развитие
продольных профилей рек. Судя по археологическим данным, величина
поднятия составила 3 - 4 м, т.е. интенсивность наращивания днищ долин
равняется 1 м в тысячелетие.
На малых реках подъем уровня происходит более быстрыми
темпами. По данным водомерного поста у г.Мценска, уровень воды р.Зуши
поднимается со скоростью 1,5 - 2,0 см в год. На поймах малых рек в
бассейнах Оки и Дона часто встречаются торфяники, перекрытые
овражным пролювием, слой которого достигает 1 м; судя по свежести
торфа, пролювий накопился недавно, и погребение пойменных болот
произошло из-за резкого увеличения интенсивности оврагообразования,
связанного с деятельностью человека (Маккавеев, 1955). Много случаев
исчезновения малых рек зарегистрировано в бывш. Воронежской губернии
(Панков и др., 1922). Чаще всего оно было вызвано значительным
пополнением
аллювия.
В.Л.Котельников
(1949)
восстановил
существовавшую в XVII в. речную сеть бассейна р. Оскол; к настоящему
времени густота речной сети (за счет малых рек и ручьев) уменьшилась
примерно вдвое. Интересно, что в Англии, стране не отличающейся
сухостью климата, также отмирают малые реки (Маккавеев, 1955). Не
останавливаясь на перечислении других примеров, заметим, что мы имели
"полное
основание
выделить
в
числе
главных
"трендов"
гидрографической сети Русской равнины значительное разрежение малых
рек, вызванное деятельностью человека (Маккавеев, 1974).
В горах СССР, земледельческое освоение которых продвинулось
пока еще недалеко, отмеченный выше "тренд", касающийся малых рек,
еще не выявлен. Специфические трудности исследований в горах служат
причиной того, что опираться на балансовый метод определения
тенденций геоморфологических процессов пока рискованно. Упомянутая
выше работа В.А.Хрисанова (1979) - единственная (известная нам) в
отечественной литературе попытка выявить особенности "тренда"
балансовым методом - так и не могла определить невязки баланса; хотя
реальность таковой на Кавказе, стране с резко выраженным восходящим
развитием рельефа, не вызывает сомнений.
Взаимная связь процессов эрозии и аккумуляции
Во всех звеньях потоков, текущих по поверхности суши,
прослеживается тесная связь между эрозией и аккумуляцией. Оба эти
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процесса настолько тесно переплетены, что лишь на отдельных участках
относительно малого протяжения можно установить "чистую" эрозию или
аккумуляцию. Признание объективности существования подобной
закономерности имеет большое принципиальное значение, так как многие
исследователи буквально понимают разделение водотоков на зоны эрозии,
транзита и аккумуляция, а форм флювиального рельефа - на
скульптурные и аккумулятивные.
Тесную связь аккумуляции и эрозии можно проследить во всех
звеньях потоков на суше. В крайнем верхнем звене - нерусловых
склоновых потоков - "чисто" скульптурные формы можно наблюдать в
виде более или менее сплошной полосы только в узкой приводораздельной
зоне, которую многие авторы называют "зоной невыявленной эрозии" или
даже "зоной отсутствия (?!) эрозии. Созданию подобных ложных
представлений много способствовал американский ученый Р.Хортон
(1948). В действительности в этой зоне баланс продуктов денудации не
замкнут. Здесь перемещение наносов обязательно вызовет денудационный
срез, так как приходная часть баланса вещества почти нулевая. Эрозия
приводораздельной зоны особенно активна во время ливней, когда под
влиянием ударов капель дождя в потоке создается квазитурбулентный
режим, а эрозионно-транспортирующая способность ручейков на склонах
возрастает на 1 - 2 порядка по сравнению с такими же ручейками, но
защищенными от ударов капель (Маккавеев, 1953). На остальной части
склона невязка баланса продуктов денудации может иметь различный знак
в зависимости от ряда условий (скорости течения, удельного расхода воды,
глубины потока, податливости почвы эрозии и др.).
Впечатление о зоне отсутствия эрозии создалось у исследователей
главным образом равнинных территорий. В условиях однородных
покровных пород плоскостная эрозия на междолинных водораздельных
пространствах приводила к развитию монотонного рельефа, который тем
не менее представлял собой одну из типичнейших скульптурных форм.
Иная картина наблюдается на водораздельных пространствах в горах.
Неоднородная литология экспонируемых денудацией горных пород и
резкая смена микроклимата при изменениях экспозиции склонов,
качественно иные особенности денудации, обязанной своим проявлением
ледникам, селям, курумам, обвалам и многим другим агентам
формирования рельефа - все это приводит к явным нарушениям
монотонности рельефа зоны "отсутствия эрозии". Появляются
гребневидные формы водоразделов в профиле с "пальчатым"
сопряжением вершин (верховья долин с противоположных сторон
водораздела пересекаются, врезаясь в область "чужого" водосбора),
останцовые горы и своеобразные "сквозные" ущелья. Наличие последних
является причиной возникновения бытующих в литературе представлений
о частом "обезглавливании" приводораздельных участков рек.
В средней и нижних частях склонов благодаря обилию факторов,
влияющих на интенсивность денудационного среза и аккумуляции,
принципиально возможны самые разнообразные профили склонов.
Недостатки современной математики, слабая изученность относительной
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эффективности различных агентов денудации и большая амплитуда
случайных проявлений многих денудационных факторов (селей, обвалов,
катастрофических паводков и др.) - все это пока не позволяет разработать
сколько-нибудь обоснованные схемы развития склонов в различных
условиях. Тем не менее укажем некоторые типичные примеры.
Проведенные по единой методике крупномасштабные исследования
эродированных почв на территории УССР позволили установить, что
среди подверженных эрозии склонов примерно 30% площади занимают
намытые почвы, у которых мощность горизонта А гипертрофированна за
счет аккумуляции продуктов эрозии с вышележащих частей склонов. В
Кабардино-Балкарии нам удалось
непосредственными
замерами
зафиксировать результат деятельности короткого, но очень интенсивного
ливня
(Эрозия
почв
и
сели...,
1970).
На
поле,
занятом
свежекультивированной кукурузой, ливень наподобие гигантского
скрепера снял верхние 3 - 4 см почвы и сместил этот слой на несколько
десятков метров в сторону подошвы склона. Точка, где мощность слоя
аккумуляции сравнялась с мощностью денудационного среза, приурочена
примерно к середине расстояния от вершины до подошвы. Ниже этой
точки (считая по направлению ската) почвы следует считать намытыми.
По-видимому, тщательное определение ширины зоны намытых почв на
склоне имеет большое значение, так как позволит рационально дозировать
удобрения и вообще дифференцировать агротехнические приемы
возделывания культуры в зависимости от расстояния от водораздела и
ряда показателей рельефа. Мы уверены, что скоро появится отрасль науки
- сельскохозяйственная геоморфология, представителям которой найдется
много работы в сельскохозяйственных предприятиях нашей страны.
Наибольший объем аккумуляции привязан к зоне контакта звена
нерусловых потоков с русловыми. У тылового шва пойменной террасы, у
подножия бортов балки образуются или сплошные делювиальные шельфы
или серии спорадических скоплений делювия. Мощность намытого
горизонта А здесь может достигать несколько метров. Таким образом,
благодаря процессам ускоренной эрозии возникают зоны чрезвычайно
плодородных почв, которые можно использовать для садов или посевов
корнеплодов. Генезис шлейфов связан с резким изменением условий
эрозии и транспорта наносов при переходе от неруслового к русловому
типу потоков (Маккавеев, 1955).
В звене временных русловых потоков в общем наблюдается
аналогичная картина. На дне оврага быстро образуется довольно мощный
слой пролювия, который полностью приходит в движение только при
катастрофических паводках; при менее мощных паводках он подвергается
лишь частичным перемывам (Хмелева и др., 1970). Максимальной
мощности слой пролювия обычно достигает в области конусов выноса.
Последние нередко образуют почти сплошную полосу вдоль
сильнозаовраженных
крутых
склонов.
К
сожалению,
условия
использования таких полос под сельскохозяйственные культуры обычно
неблагоприятны, так как поток, выходящий на поверхность конуса,
нередко представляет собою сель, погребающий посевы и ломающий
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деревья. Причины, способствующие скоплению пролювия на контакте
звена временных потоков с реками, детально изложены нами и
А.М.Калининым в книге "Экспериментальная геоморфология" (1969).
В реках сопряженность эрозионных и аккумулятивных процессов
проявляется особенно наглядно. Трудно найти реку без аллювия. Хотя
Р.С.Чалов (1979), классифицируя горные реки, отмечает, что они могут
быть с неразвитыми русловыми формами, тем не менее долины их нередко
содержат подрусловой слой аллювия мощностью до нескольких метров.
Представляет интерес то обстоятельство, что в средней и верхних частях
течения рек мощность аллювия (пойменного и руслового совместно)
приблизительно равна удвоенной сезонной амплитуде уровней (Маккавеев,
1971). В области перехода горных рек в равнинные и в низовьях рек,
впадающих в крупные водоемы, эта закономерность обычно нарушается.
Любопытно отметить, что относительное увеличение мощности аллювия к
морскому краю дельты геологи обычно считают признаком современного
опускания. Отсюда возникла легенда о том, что все реки использовали для
своих долин прогибы земной коры.
В реках с отчетливо выраженными русловыми формами
сопряженность эрозионных и аккумулятивных процессов проявляется
наиболее отчетливо. Приведем несколько примеров. Большинство речных
островов смещается вдоль реки (чаще всего трансгрессивно) за счет
размыва верхнего своего конца и роста косы у нижнего. "Острова плывут
вниз по реке" - это образное выражение принадлежит В.М.Лохтину,
основоположнику учения о русловых процессах в нашей стране.
Свободные меандры обычно также смещаются по течению (в реках
со спокойным гидравлическим режимом). Механизм смещения состоит в
том, что эродируется в верхнем крыле излучины внутренний (выпуклый)
берег, а в нижнем крыле - внешний (вогнутый); синхронно происходит
аккумуляция в верхнем крыле излучины у вогнутого (внешнего) берега, а
в нижнем крыле - у выпуклого (внутреннего). Что является причиной и
что следствием смещения излучин - разделить трудно, да и вряд ли
представляет интерес, так как мы имеем здесь дело со случаем
динамически равновесной системы. Нарушение такой системы может
произойти как в результате прекращения аккумуляции, так и вследствие
ограничения эрозии берегов. Эту закономерность проявления руслового
процесса нужно строго учитывать при проведении таких мероприятий как
укрепление берегов, добыча аллювия с пляжей, устройства водозаборов и
т.п.
Особенно показательна сопряженность процессов эрозии и
аккумуляции в применении к формированию поймы. До сих пор еще
многие авторы ограничивают рассмотрение процесса формирования
поймы
закономерностями
распределение
по
ее
поверхности
аккумулирующихся наносов. Нами, совместно с К.П.Вышловым, было
предпринято определение объема размывов пойменных берегов р. Волги
(до регулирования стока). В основу исследования были положены акты
совхозов, колхозов и Госфонда земельных ресурсов о площадях пойменных
земель, смытых рекою. Зная среднюю высоту поймы, легко было
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определить средний объем размытого грунта. Оказалось, что в средний по
водности год на Волге от Зименок до Астрахани объем размыва яров
составляет около 60 млн. т, что примерно втрое больше твердого стока
реки. Следует полагать, что такой же объем наносов оседает ежегодно на
поверхности поймы или может причлениться к ней в виде кос и побочней
перекатов (Маккавеев, 1955).
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О ФОРМИРОВАНИИ ПЕНЕПЛЕНОВ *

а28
Образование пенепленов - один из основных вопросов теории
развития рельефа. Он составляет часть проблемы георитмов - чередование
горообразовательных периодов с периодами "снашивания" рельефа.
Причины этих чередований пока неясны и неизвестно также, являются ли
они строго ритмичными.
Один из возможных подходов к разработке данной проблемы
исследование баланса твердого вещества в системе круговорота сушаокеан. Современная теория плит позволяет наметить следующую схему
круговорота: со стороны океана поток магмы, увлекая за собой
"пластины" земной коры, движется в направлении к материкам и, пройдя
зону субдукции подсовывания, пополняет материковую толщу,
способствуя ее поднятию; одновременно с этим различные экзогенные
агенты (реки, ветер, ледники и др.) выносят материал с материка в океан и
являются непосредственными факторами пенепленизации.
Расход магмы в эндогенном звене круговорота вещества пока
определить невозможно, так как известен лишь порядок величины
современной скорости перемещения верхнего горизонта океанической
коры (см/год), а глубина слоя перемещающейся магмы и эпюра
распределения скоростей по глубине неизвестны. Более определенные
данные можно получить относительно экзогенной составляющей
круговорота вещества. Результаты многочисленных наблюдений,
производящихся на материках в большом количестве, позволяют все более
уточнять данные о расходе материала вещества, поступающего с
материков в океан.
Необходимо учитывать, что некоторые факторы пополняют
материал, слагающий материки, на их поверхности (например, продукты
вулканических выбросов, переходящее в геологический разрез
органическое вещество и др.). Несомненно, что пенепленизация материка
будет полной, когда количество материала, удаляемого в океан, снизится
до величины поступающего на его поверхность(в условиях тектонического
покоя). Материк в таком состоянии можно назвать "сбалансированным".
Расчет времени, в течение которого может быть достигнуто
состояние пенеплена, осложняется еще тем обстоятельством, что по мере
накопления осадков в океане уровень последнего (при тектоническом
покое) должен подниматься. Таким образом, высота материка
относительно уровня океана убывает не только в результате
денудационного среза, но и поднятия базиса эрозии. Это сказывается на
темпах денудации, которые убывают в результате двух взаимосвязанных
причин.
Для определения интенсивности денудации применяется ряд
методов, большинство которых основано на определении величины
денудационного среза за длительный отрезок времени. Сюда относятся
методы: восстановления геологического разреза, объема коррелятных
*
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отложений, глубины застывания вскрытых денудацией интрузивов,
объемов полных форм рельефа денудационного происхождения. Наряду с
ними применяется метод, базирующийся на определении современной
интенсивности эрозии по данным прямых наблюдений за расходом
вещества (твердым и химическим стоком рек и подземных вод, эоловых
наносов, продуктов экзарации и абразии). Последний метод, принят нами
как основной, так как число наблюдений за современной интенсивностью
их непрерывно возрастает, а первый - применялся как контрольный.
Результаты выполненной нами сводки данных по определению
расхода, материала, поступающего с материков в океан, приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Объем материала, поступающего с суши в океан в среднем за год
Объем
млрд.м3

Виды денудации

Объем,
млрд.м3

Твердый сток рек

34,0

гляциальная

3,8

Сток растворенных веществ

7,0

абразия

0,6

Эоловая

2,2

суммарная

47,6

Виды денудации

Материалы, послужившие для составления табл. 1, приведены в
(5). Отметим только, что объемный вес пород, подвергающихся денудации,
принят равным 2 и что введены поправки, исключающие антропогенную
эрозию (водную и ветровую), а приведенные данные характеризуют
естественную денудацию.
Объемы материала, попадающего на материки или возникающего
на их поверхности, приведены в табл. 2. Детали составления табл. 2
освещены в (5). Термин "аэрозоли" применен к кристалликам солей,
которые уносятся с океана воздушными потоками, захваченные во время
штормовых ветров. Под органикой понимаются переходящие в
геологический разрез остатки организмов (угли, раковины пресноводных
моллюсков) и др. При определении использованы данные об осадках
третичного периода. Наиболее приближенно определено количество
материалов, поступающих на сушу с морских пляжей в виде дюн.
Таблица 2
Объем материала, поступающего на поверхность материков
в среднем за год
Источник
Источник
Объем млрд.м3
Объем млрд.м3
поступления
поступления
Вулканогенный
0,36
морские пляжи
0,05
Аэрозоли
0,18
инопланетный
0,01
Органика
0,06
всего
0,66
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При
современной
интенсивности
экзогенных
процессов
денудационный срез составит в среднем 79 м в течение 1 млн.лет. Средняя
высота материков над поверхностью океана составляет 870 м. Если
сохранятся условия, определяющие
современную интенсивность
денудации, то для перемещения всего объема суши в океан потребуется 11
млн. лет.
Однако, как отмечалось выше, интенсивность денудации не может
быть постоянной (даже при постоянстве климата) в условиях убывающих
высот материков и поднимающегося базиса эрозии. Основной объем
денудации связан с работой рек и ледников, которая зависит от уклона;
последний, в свою очередь, зависит от высоты материков. Поэтому при
приближенных расчетах можно принять, что интенсивность денудации
находится в прямой зависимости от относительной высоты материков. Это
положение легло в основу формулы
H − ( H 2 − ∆H )
T= 1
,
0.5σ ( h1 − h2 )
где Т - время, необходимое для пенепленизации в условиях тектонического
покоя, млн. лет; Н1 - начальная средняя высота материка, м; Н2 - средняя
высота материка на последней стадии пенепленизации, м; h1 денудационный срез при начальной высоте материка, м/млн.лет; h2 - слой
отложений вещества, принесенного на материк и образовавшегося на его
поверхности, м/млн.лет; ∆Н - высота поднятия уровня океана за весь
период пенепленизации, м; σ - коэффициент, учитывающий убывание
∆H
интенсивности денудации вследствие поднятия уровня океана; σ =
.

H1
Величина ∆Н определена путем вариантного расчета с использованием
гипсографической кривой (2), равной 150 м. В этом случае σ = 0,81.
Для определения H2 - средней высоты пенепленизированного
материка - будем считать, что наступила полная компенсация материала,
удаляемого с материка, материалом, образующимся или оседающим на его
H 2 h2
. Откуда H2 = 48 м или округленно 50 м.
поверхности. Тогда
=
H 1 h1
Приняв h= 870 м (средняя высота суши, близкая к высоте Африки),
получаем величину Т равной 22 млн. лет.
Вероятно, время, необходимое для пенепленизации, действительно должно
быть несколько большим, так как невозможно, чтобы тектонический
покой установился мгновенно без некоторого периода постепенного
замедления тектонических движений. Кроме того, имеются все основания
полагать, что рельеф суши еще проходит стадию восходящего развития.
Большое количество исследователей отмечает, что темпы денудации
отстают от темпов поднятия суши, а, с другой стороны, исследования
О.К.Леонтьева (3) показали, что на акватории океана нисходящие
движения преобладают над восходящими. Тем не менее полученная
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величина Т позволяет судить о порядке времени, необходимом для
образования пенепленов.
В последние годы многие исследователи связывают георитмы с
галактическим "годом" - периодом обращения Солнца вокруг центра
Галактики. Согласно различным подсчетам длительность галактического
"года" составляет 212 - 245 млн. лет. Вследствие эллиптичности орбиты
скорость движения Солнца периодически меняется. Происходит изменение
гравитационного поля Земли и, следовательно, активности эндогенных
процессов. Если согласиться с этой гипотезой, то длительность георитма на
порядок больше времени, требующегося для пенепленизации.
Значительно меньшая величина интервалов георитмов (максимум
100 млн. лет) получена в результате исследований Института географии
АН СССР при составлении карт поверхностей выравнивания и кор
выветривания (1). Авторы капитального труда "Рельеф земли" (6) ставят
под сомнение синхронность формирования пенепленов на различных
материках. По мнению Н.С.Шатского и А.Л.Яншина (7), поднятия и
опускания суши носили лишь локальный характер, что противоречит
гипотезе об инопланетной природе георитмов.
На наш взгляд, инопланетные факторы не всегда были причиной
чередования горообразовательных эпох и пенепленизации. Эту систему
круговорота можно рассматривать как некоторую автоколебательную
систему. Движение в нижней (эндогенной) ветви круговорота
поддерживается за счет тепловой энергии Земли, в верхней (экзогенной) - в
основном за счет силы тяжести и находится также под влияние климата.
Пульсационный режим системы зависит от особых свойств
магматического вещества астеносферы, которое представляет весьма
вязкую жидкость. Одним из характерных особенностей таких жидкостей
(которые носят название структурных) является большое сопротивление,
которое надо преодолеть для приведения их в движение. Но когда эти
жидкости движутся, то вязкостное сопротивление резко и значительно
убывает. Сопротивление в потоке с низким числом Рейнольдса
пропорционально скорости течения в первой степени и находится в
обратной зависимости от температуры. Скорости перемещения магмы
незначительны (см/год), температура ниже поверхности Махоровичича
о
превосходит 500 С. При таких малых скоростях и высокой температуре
магма может перемещаться при небольших горизонтальных градиентах
давления, создающихся вследствие разгрузки материков денудацией.
Теоретически допустимо, что движение со стороны океанов в сторону
материков будет продолжаться, пока горизонтальный градиент давления
не станет близким к нулю. Движение останавливается, наступает период
нисходящего
развития
рельефа
и
постепенно
восстановления
горизонтальных градиентов давления между сушей и океаном.
Пенепленизация может достигнуть состояния "сбалансированного"
материка, но может смениться восходящим развитием рельефа и ранее,
если какая-нибудь причина не "сломает" начального сопротивления
движению магматического потока.
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Главным агентом денудации являются реки. Когда их профиль
становится выработанным, то в случае однородного рельефа и
геологического строения снос продуктов эрозии равномерен по площади
бассейна (4). Поэтому поле горизонтальных градиентов давления
восстанавливается над всем континентом, а не ограничивается его
краевыми частями. При неоднородном рельефе, поскольку интенсивность
денудации больше в горах, чем на равнинах, разгрузка возвышенностей
значительнее, и к ним в первую очередь устремляются потоки магмы в
эпохи горообразования. Это способствует "оживлению" старых горных
систем при восходящем развитии рельефа.
Из сказанного вытекает, что причинами начала восходящего
развития рельефа могут быть не только инопланетные и глобальные, но
также земные и локальные факторы. Примерами последних являются
быстрое таяние континентальных ледников и землетрясения. Необходимое
условие начала восходящего движения - предварительное создание
денудацией горизонтального поля давлений в системе океан-суша. Таким
образом, считать, что в развитии рельефа ведущую роль играет тектоника,
- неверно. Эндогенная и экзогенная ветви круговорота вещества тесно
связаны между собой.
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ДЕНУДАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БАЛАНСА ВЕЩЕСТВА
В СИСТЕМЕ ОКЕАН - СУША
И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕНЕПЛЕНОВ *
а29
Современные
достижения
геологии,
палеогидрологии
и
геоморфологии позволяют считать правомерным построение для системы
трех оболочек нашей планеты (лито-, гидро-, и астеносферы) модели почти
замкнутого круговорота вещества. Верхняя ветвь этого круговорота "поток" вещества, перемещаемого агентами денудации (водой, ветром,
льдом) в направлении материк - океан; нижняя ветвь - "поток" вязкого
магматического вещества в астеносфере от срединных океанских хребтов в
сторону материков. движение магмы отражается на перемещении плит,
которыми сложено дно океанов и которые вместе с лежащими на них
осадками подвергаются субдукции (подсовыванию под континентальные
плиты). Затем они опускаются в зоны метаморфизма и далее в виде
метаморфических пород участвуют в построении материковой коры.
Основаниями для построения такой схемы служат следующие
факты: наличие в пределах океана признаков (9) преобладающего
опускания; прослеживающееся в области суши (22) преобладание
процессов поднятия; отчетливые проявления последствий изостазии в
строении земной коры (зеркальное отображение поверхностью
Мохоровичича рельефа поверхности земли) и направленности
современных вертикальных движений коры (интенсивные поднятия
областей, освободившихся от ледникового покрова); наконец, следы
горизонтальных
смещений
плит,
обнаруживаемые
по
данным
палеомагнетизма и особенностям океанических осадков. Баланс вещества
частично нарушается, во-первых, в результате поступления инопланетного
материала (космическая пыль, метеориты) и, во-вторых, поступлением из
глубоких магматических очагов продуктов вулканизма. Подобная
"невязка" баланса, по-видимому, вызывает постепенное увеличение
мощности континентальных толщ.
Направленность процесса поднятия материков и опускания дна
океанов местами нарушается локальными тектоническими движениями.
На фоне общего интенсивного поднятия любой из молодых горных систем
наблюдаются следы не менее интенсивного опускания (межгорные,
предгорные прогибы и т.п.) отдельных участков горной страны. Наряду с
этим в пределах океана помимо участков, несущих следы весьма глубокого
(измеряемого километрами) погружения, встречаются участки, интенсивно
в настоящее время поднимающиеся.
Интенсивность перемещения материала в верхнем и нижнем
звеньях круговорота характеризуется общей неравномерностью во
времени. Периодически наступают эпохи горообразования, когда
интенсифицируются процессы перемещения вещества астеносферы,
поднятия материков, оседания дна океанов, вулканизма, развития гор,
геосинклиналей и т.п. Параллельно с этим происходит снижение уровня
*
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океана. Суммарный эффект поднятия суши и опускания уровня океана
способствует росту интенсивности денудации.
Затем эндогенные процессы постепенно затухают. Интенсивность
денудации некоторое время продолжает расти, пока энергия рельефа * не
достигнет максимального значения. Затем эта энергия постепенно убывает
по мере снижения отметок материка и сглаживания местных разностей
высот, и на суше формируются пенеплены (почти равнины). Затуханию
энергии рельефа способствует также поднятие уровня океана, вызванное
накоплением в нем осадков.
На колебания уровня океана, вызванные сменою интенсивности
эндогенных и экзогенных процессов, накладывались трансгрессии и
регрессии, связанные с глобальными потеплениями и похолоданиями, так
как в эти периоды изменялся объем воды, законсервированной в виде льда
и находящейся в подземных водоносных горизонтах. Следует отметить, что
изменения рельефа материков сами по себе оказывали влияние на климат.
В эпохи пенепленизации климат теплел, что способствовало таянию
ледников.
О длительности периода, в течение которого осуществляется
круговорот вещества, можно судить по максимальному возрасту морских
осадков, по величине интервалов между эпохами горообразования, а также
по возрасту пенепленов и связанных с ними кор выветривания.
Максимальный возраст осадков, вскрытых в океане бурением (10),
определен в 150 - 160 млн. лет. Отсюда следует, что порядок средней
скорости горизонтального смещения океанических плит сантиметры в год.
Хронология периодов горообразования, если иметь в виду датировку их
абсолютного возраста, установлена еще недостаточно отчетливо. Поэтому в
литературе можно найти весьма разнообразные цифры, определяющие
длительность георитмов. В одной из последних сводок А.С.Монина (16)
отмечено, что в течение последних 3,5 млрд.лет истории Земли
насчитывается 19 тектоно-магматических эпох. Отсюда следует, что
оживление горообразования наступает примерно через каждые 180
млн.лет. Особенно часто в литературе фигурирует период длительностью
200 млн.лет (26).
В последние годы длительность георитмов нередко связывают с
длительностью галактического года - периода обращения Солнца вокруг
центра галактики. По подсчетам различных исследователей, длительность
галактического года составляет 212 - 245 млн.лет. Если учесть, что орбита
имеет эллиптическую форму, то в апогалактии скорость движения Солнца
составляет 207, а в перигалактии - 250 км/с. В результате создается
значительное изменение гравитационного поля, которое может сказаться
на активизации эндогенных процессов в глобальном масштабе.

*

В качестве показателя энергии рельефа здесь принята величина от действительной площади
земной поверхности к ее проекции на горизонтальную плоскость. Энергия рельефа, находясь в
прямой зависимости от высоты и степени расчлененности территории, получает максимальное
значение, когда на поднятой территории образуется густая сеть глубоких долин.
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Определение длительности периодов георитмов по возрастам
пенепленов и кор выветривания * дает иные результаты. Так, С.В.Горе-лов,
подводя итоги многолетней работы Института географии АН СССР по
составлению карт поверхностей выравнивания и кор выветривания,
отмечает, что продолжительность циклов формирования пенепленов
составляет для позднего палеозоя и раннего мезозоя 100 млн., а для
миоплиоцена ~ 30 млн.лет (6). Авторы капитального труда "Рельеф земли"
(22) ставят под сомнение синхронность формирования пенепленов на
различных материках. Например, Н.С.Шатский и А.Л.Яншин (30) считают
наиболее вероятным доминирование влияния локальной тектоники, что
исключает возможность предположения о существовании глобальных
трансгрессий и регрессий.
Инопланетные факторы, несомненно, могут влиять на многие
процессы, происходящие на Земле. Однако привлекать их для объяснения
причин этих процессов следует лишь с учетом возможности влияния и
земных факторов. По мнению автора, систему рассматриваемых оболочек
Земли можно представить как своеобразную автоколебательную систему.
Движение в нижней (эндогенной) ветви круговорота вещества
поддерживается за счет тепловой энергии Земли; движение в верхней
(экзогенной) ветви - в основном силой тяжести, но зависит также от
климатических факторов, определяющих циркуляции водных и
воздушных масс. Термин "автоколебательный" применяется к этому
процессу лишь в том смысле, что он может развиваться и без участия
инопланетных факторов.
Автоколебательная система приобрела пульсационный режим
вследствие особых свойств магматического вещества астеносферы. По
своей консистенции это вещество представляет собою супервязкую
структурную жидкость (~10 - 20 пуаз). Одна из главных особенностей
структурных жидкостей - большое сопротивление, необходимое для
приведения ее в движение. Когда же движение начинается, вязкостное
сопротивление резко и значительно убывает. Сопротивление в потоке
вязкой
жидкости
с
низкими
значениями
числа
Рейнольдса
пропорционально скорости течения в первой степени, находится в
обратной зависимости от температуры и не зависит от внешнего давления.
При тех малых скоростях движения, которые характерны для
перемещения плит (порядка сантиметров в год), и при температуре в слоях
о
ниже поверхности Мохоровичича свыше 500 магматические массы
двигаются до тех пор, пока не снизится до некоторых критических
минимальных значений горизонтальный градиент давлений (последний
возникает между океанскими и континентальными областями в слое,
расположенном несколько ниже подошвы континентальных блоков
вследствие разгрузки суши под действием денудации). Затем наступает
период остановки движения магматических "потоков", в течение которого

*

Принятый в геологии термин.
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денудационные процессы подготавливают условия, благоприятствующие
возобновлению движения.
Характерно, что главные агенты денудации - реки, когда
выработают свои продольные профили, в случае однородного рельефа
сносят продукты эрозии равномерно со всей площади бассейна (13).
Таким образом, нагрузка на основания континентальных блоков
снимается как в краевых, так и в центральных областях материков:
создается обширное поле пониженных давлений. Если же рельеф
неоднороден, то денудация становится тем интенсивнее, чем выше отметки
территории. Соответственно и приток подкорового материала в периоды
оживления эндогенных процессов направляется прежде всего к областям
возвышенностей. Отсюда и унаследованность поднятий, и нередкое
"оживление" старых, почти сглаженных горных систем в эпохи
горообразования.
Причиной возбуждения эндогенных процессов при создавшихся
благодаря денудации пенепленах может быть или сильное землетрясение,
или мощное вулканическое извержение, или быстрое таяние
континентального ледника. Возрождение активности эндогенных
процессов может принять глобальный масштаб, распространяясь от
центра возбуждения со скоростью порядка сантиметров в год, или
ограничиться изолированным регионом. В том и другом случаях
синхронность горообразования и поднятий материков нарушается.
Инопланетная причина может не вызвать глобального возбуждения
активности эндогенных процессов, если на всех материках денудацией не
будут предварительно созданы соответствующие условия (горизонтальные
градиенты давления, направленные от океана к суше). В сущности
хаотический процесс смены интенсивности эндогенных проявлений может
стать в некоторой мере и ритмичным, так как случайно возникшие гденибудь особо сильные возбуждения имеют тенденцию распространяться на
прилежащие регионы, тогда как состояние покоя супервязкого вещества
астеносферы трудно нарушить.
Как отмечалось выше, денудация активизирует верхнюю ветвь
круговорота вещества в системе суши - океан. Без денудации
автоколебательный процесс невозможен. Примером является Марс, где изза отсутствия гидросферы и разрежения атмосферы денудация
ограничивается образованием россыпей обломочного материала и очень
слабой дефляцией (разрушением горных пород под действием ветра) *.
Денудация материков складывается из твердого стока рек, стока
растворенных веществ (выносимых речными и подземными водами), из
выноса продуктов дефляции (воздушными потоками) и экзарации
(ледниками), а также из абразии берегов.
Одновременно с этим на поверхность материков попадают частицы
космической пыли, метеориты, продукты вулканизма, осажденные дождем
*

На II Международном коллоквиуме, посвященном Марсу (1979 г.), сообщалось, что в районе
посадки аппарата "Викинг-I", дефляция срезала за год слой 0,001, а в районе посадки аппарата
"Викинг-II" - 0,1 мкм.
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и снегом аэрозоли солей, принесенные с океанов. Часть продуктов абразии
выносится ветром с пляжей на сушу. Часть органических остатков
накапливается и переходит в геологический разрез.
Главная составная часть объема материала, поступающего с
материка в океан, - твердый и ионный сток рек. Для определения величин
стока указанных видов применяются несколько методов. Здесь коснемся
лишь некоторых.
Метод восстановления геологического разреза. В восточной части
Балтийского щита мощность гранитной толщи составляет ~ 5 км. Между
тем на Русской равнине средняя мощность гранитного слоя достигает 20
км. Отсюда можно сделать вывод, что в верхнем протерозое (650 млн.лет)
денудационный срез на Балтийском щите превысил 15 км. Если
предположить, что слой осадочных пород был небольшим, то скорость
срезания земной поверхности(скорость денудации) здесь составляет в
среднем 23 м за 1 млн. лет.
Такая величина среза не покажется незначительной, если учесть,
что интенсивность денудации кристаллических пород обычно в 3 - 4 раза
меньше, чем осадочных.
Определение фациальных особенностей (возможной глубины
застывания) обнажившихся в настоящее время интрузивных тел. На
щитах местами обнажаются породы, возраст которых достигает 1,5 - 3,5
млрд.лет, образовавшиеся в зонах метаморфизма на глубине нескольких
десятков километров (21, 27). Если принять возраст пород за 2 млрд.лет, а
глубину зоны метаморфизма равной 50 км, то получим тот же порядок
скорости денудации, что и в предыдущем примере (25 м за 1 млн. лет).
Определение объем коррелятных отложений. Классическим
примером стал труд Аррениуса, который при подсчете объема осадков в
океанах определил, что этот объем соответствует денудационному срезу
континентов, равному 1,5 км. Если считать, что средний возраст океанских
осадков ~75 млн. лет, то темпы денудации составят 20 м за 1 млн. лет.
Полученные результаты, по мнению автора, занижены, так как денудации
подвергались значительные объемы (~80%) осадочных пород. Гаррельс и
Маккензи (5), определив вес осадков, отложившихся в океанах за
последние 70 млн. лет, пришли к выводу, что он в 5 раз меньше веса
осадков, определенного расчетным методом исходя из данных о
современной интенсивности денудации. Причины того, что расчеты
указанным методом приводят к значительно заниженным результатам,
вероятно, следующие: повторная денудация осадков; субдукция,
Захоронившая часть осадков; повышенная интенсивность денудации в
настоящее время.
Определение объема полых форм рельефа денудационного
происхождения. Интересны результаты расчета, выполненного Лойтером
(33). Объем системы долин в водосборе р. Колорадо, по его подсчетам,
составляет 88100 км3. Сравнение этого объема с объемом твердого стока в
створе у Юма показало, что время, необходимое для образования сети
долин в этом бассейне, составляет 1,5 млн. лет. Если исправить ошибку
расчета (твердый сток принят постоянным, а в действительности
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непосредственно после отхода моря он был очень небольшим и
увеличивался по мере подъема суши), то возраст долин не должен
превышать 3,0 млн.лет. Между тем геологи считают, что возраст долины
Колорадо превосходит 10 млн.лет. Одна из причин полученного
расхождения - невозможность определения этим методом величины
денудационного среза на междуречных пространствах. Поэтому подсчеты
по данному методу обычно приводят к заниженным результатам.
Определение величины денудации по данным о стоке наносов и
растворенных веществ. В настоящее время твердый и ионный сток
регистрируются большим числом пунктов. Методика отбора проб и
первичной их обработки все более унифицируется, ряды лет наблюдений
растут. Все это позволяет считать данный метод относительно точным.
Так, темпы денудации Большого Кавказа, определенные различными
исследователями (2, 4, 12, 14, 29) с помощью этого метода, показали
хорошее совпадение и достаточно точно соответствуют данным,
полученным археологическим методом (17). Следует, однако, заметить, что
использование этого метода для расчета твердого и химического стока
горных рек обычно приводит к заниженным результатам главным образом
из-за несовершенства аппаратуры, применяемой для отбора проб твердых
наносов (28). Несколько затруднено применение этого метода и для
аналогичных расчетов равнинных рек, так как твердый и химический
сток последних нередко сильно искажен в результате деятельности
человека (ускоренная эрозия почв, промышленные сбросы, устройство
водохранилищ и т.п.), что заставляет вводить поправки в данные,
полученные непосредственно наблюдениями.
Первая заслуживающая упоминания попытка определения этим
методом объема и темпов денудации была выполнена Пенком (18),
обработавшим данные по 16 рекам. Полученные показатели
проэкстраполированы на всю поверхность суши. Данные (18) о твердом
стоке были затем несколько уточнены Г.В.Лопатиным (12). Ежегодный
сток растворенных веществ, по Пенку, составил 41 млрд.т, твердый сток (с
учетом поправок) - 16 млрд.т. По мнению Пенка, суша может быть
снивелирована за 9 млн.лет. При относительной плотности (объемной
массе) пород 1,5 (как это принял Пенк) объем ежегодной денудации
составляет 13,4 км3. Эта цифра до сих пор фигурирует в ряде публикаций
(обычно без указания источника).
Подобные расчеты по большему числу бассейнов, но также с
применением
экстраполяции
повторили
многие
исследователи.
Г.В.Лопатин, например, определил величину твердого стока рек равной
12,7 млрд., а растворенных веществ - 3,6 млрд. т/год (12). Эти цифры также
часто фигурируют в литературе (иногда их авторство приписывается
Н.М.Страхову). По определениям Конвея, твердый сток рек равен 21,4
млрд., Хольмана - 18,5 млрд. (32), М.И.Львовича (11) 21,7 млрд. т.
Детальные подсчеты твердого стока рек, непосредственно впадающих в
океан, выполненные К.Н.Лисицыной и В.В.Алексеевым (11), дали
величину 15,7 млрд. т/год.
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Если к последней из указанных величин добавить количество
твердого стока рек бессточных областей, имеющих базис эрозии ниже
уровня океана (например, реки бассейна Каспия), а полученную сумму
несколько уменьшить за счет материала, который можно отнести к
продуктам ускоренной эрозии почв (многочисленные исследования
позволяют считать, что в среднем модуль стока наносов с пашни в 4 раза
больше, чем с целинной земли), то после введения соответствующих
поправок величина годового твердого стока рек, выполняющих денудацию
материков, окажется равной 17 млрд.т.
Пенк считал (19), что твердый сток рек растет с увеличением
высоты местности. Уточняя эту зависимость с помощью корреляции
средней высоты материков и объемов твердого стока, получим связь,
близкую к линейной. Казалось бы, что эта связь должна быть
квадратичной,
поскольку
твердый
расход
приблизительно
пропорционален скорости течения в четвертой степени (3), а в
турбулентном потоке скорость пропорциональна уклону в степени 0,5;
последний же пропорционален падению водотоков. Однако, по мнению
автора, существуют две причины нарушения степенной связи.
Во-первых, значительная доля энергии водных потоков
затрачивается на сглаживание неровностей рельефа, т.е. на местные
миграции
материала.
Действительно,
рельеф
всех
материков
характеризуется
значительной
неровностью.
Так,
отношение
максимальной высоты к средней составляет в Европе 14,8, в Африке 8,0, в
Австралии 6,6, в Северной и Южной Америке 8,6 и 12,0 соответственно
(15).
Во-вторых, прослеживается отчетливая тенденция относительно
быстрого уменьшения уклона рек в результате удлинения их устьевой
части. И.В.Самойлов утверждал (24), что в условиях стабильной
тектонической обстановки дельтовые равнины крупных рек (несмотря на
современную глобальную трансгрессию) подвигаются в сторону моря со
скоростью ~ 20 км в тысячелетие, что составляет десятые доли процента их
длины. За такой же промежуток времени средний слой денудации равен 7 8 см. По отношению к падению рек эта величина обычно не превосходит
сотой доли процента. Следовательно, сглаживание уклона рек опережает
денудационный срез материка. Уместно заметить, что Б.В.Поляков (20)
принимал еще более низкую степень (определенную по данным
наблюдений в натуре) зависимости между уклоном и интенсивностью
смыва, считая, что последняя пропорциональна корню квадратному из
уклона.
Величина стока растворенных веществ, по подсчетам О.А.Алекина, составляет 2,5 млрд. т. в год (1). Гаррельс и Маккензи (5) определяют
эту величину равной 4,2 млрд. т. Из них 10% непосредственно в океан
(помимо речных долин) приносят подземные воды. Кларк (31) считает, что
сток растворенных веществ равен 2,7 млрд.т.
Автором приняты за основу данные Гаррельса и Маккензи,
которые базируются на относительно большом числе определений. Однако
учитывая влияние антропогенного фактора, данные о химическом стоке
266

для большей части территории Европы и Северной Америки пришлось
уменьшить вдвое. После введения поправок расчетный химический сток
составил 3,5 млрд. т, что очень близко к величине, полученной
Г.В.Лопатиным (12).
Отчетливой связи между интенсивностью химической денудации и
высотой континентов установить не удалось. Однако следует полагать, что
интенсивность этого вида денудации несколько убывает на конечных
этапах пенепленизации материков вследствие ослабления циркуляции
подземных вод и уменьшения слоя стока, вызванного увеличением
испарения.
Детальное определение величины денудации, связанной с
деятельностью ветра, выполнено А.П.Лисицыным (10). По его подсчетам,
эоловая денудация составляет 1,6 млрд. т/год. Учитывая, что за текущее
столетие площадь подверженных дефляции земель из-за перегрузки
пастбищ и распашки легких по механическому составу почв возросла
приблизительно в 1,5 раза, расчетную величину эоловой денудации
пришлось снизить до 1,1 млрд.т.
При
определении
величины
гляциальной
денудации
(производимой ледниками) обычно базируются на данных С.А.Евтеева (7),
который подсчитал объем морены, переносимой антарктическим
ледником. Эти данные экстраполируются на остальные ледники
пропорционально их площади. Определенная таким способом величина
гляциальной денудации составляет 1,9 млрд. т/год, причем интенсивность
денудации этого вида находится в прямой зависимости от уклона ложа
ледников, хотя точный вид связи денудации с высотой материка пока не
установлен.
Количественную характеристику абразии берегов континентов
дали Кюненн и Баррель (данные взяты из (5)). Средняя из величин,
установленных этими исследователями, составляет 0,26 млрд. т/год. Этот
вид денудации также, по-видимому, находится в прямой связи с высотой
материков - с увеличением средней отметки берегов увеличивается
вероятность образования высоких клифов, интенсивно разрушающихся
прибоем.
Ниже приводятся значения денудации различных видов.
Виды денудации
Твердый сток
Сток растворенных веществ
Эоловая
Гляциальная
Абразия
Всего

Значение денудации, млрд.т/год
17,0
3,5
1,1
1,9
0,3
23,8

Интенсивность почти всех видов денудации (кроме эоловой)
находится в прямой зависимости от высоты суши. Поскольку основное
количество материала, удаляемого с материков, представлено наносами
рек (73%), можно считать, что для приближенных расчетов целесообразно
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пользоваться формулами, предполагающими линейную связь показателей
денудации со средней высотой материков.
Объемный вес пород, слагающих континентальные блоки,
изменяется по вертикальному разрезу коры от 1,5 до 3,0 т/м3. Поскольку
денудационной переработке в основном подвергаются верхние части
континентальных блоков, где плотные кристаллические породы
составляют только 1/5 общего объема (23), то при расчетах среднюю
объемную массу можно принять равной 2,0 т/м3.
Отсюда суммарный объем денудации материков составляет 11,9
км3/год. Площадь суши равна ~ 150 млн. км2; средняя высота материков
над современным уровнем океана 870 м. Денудационный срез при
современной интенсивности экзогенных процессов составляет в среднем 79
м в течение 1 млн.лет.
Если высота континентов будет непрерывно восстанавливаться, то
указанный объем суши полностью переместится в океан за время,
составляющее ~ 11 млн. лет. Однако нас интересует тот случай, когда
деятельность эндогенных факторов приостанавливается и денудация
приводит материк постепенно к состоянию пенеплена.
Введем следующие обозначения: Т - время, необходимое для
пенепленизации в условиях тектонического покоя, млн. лет; Н1 начальная средняя высота материка, м; Н2 - средняя высота
пенепленизированного материка, м; h1 - показатель современной
интенсивности денудации, м/млн. лет; h2 - слой отложений веществ,
возвращающихся на поверхность материка, м/млн. лет.
H1 − H 2
(1)
Тогда время T =
0.5( h1 − h2 )
Величину Н1 примем равной 870 м (средняя высота материков,
близкая к высоте Африки), а величин h1 равной 79 м (средняя
интенсивность современной денудации).
Для определения Н2 и h2 представим себе "сбалансированный"
материк, на поверхность которого возвращается столько же материала,
сколько его уносится в океан.
Объемная масса осадков, поступающих на материк, принята такой
же, что и для денудируемых пород (2,0 т/м3), хотя у свежевыпавшего осадка
она может быть меньше единицы. Однако длительность "шага" расчета
(миллион лет) такова, что плотность осадков достигает 2,0 т/м3 и более.
Воздушные потоки возвращают на поверхность суши соли вместе с
капельками воды в объеме ~0,18 км3/год (5). Объем органического
вещества, систематически образующегося на суше, значителен. Один
только прирост сфагнумового торфа на Русской равнине с избытком
компенсирует сток речных наносов (13). Однако в геологический разрез
переходит лишь небольшая часть вещества. В частности, торф
периодически уничтожается пожарами во время засух. По подсчетам,
проведенным автором, объем осадков органического происхождения
(бурный угол, лигнит, раковины пресноводных моллюсков и др.) в разрезе
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третичных отложений соответствует среднему годовому приросту ~0,06
км3.
Объем космической пыли и метеоритов, поступающих на сушу, не
превосходит 0,01 км3. Почти треть продуктов абразии возвращается с
пляжей на сушу, разносится ветром далеко от берега или образует
перемещающиеся дюны. Объем возвращаемого таким образом на сушу
материала составляет ~ 0,05 км3/год (25). Общий объем продуктов
вулканизма равен ~ 1,5 км3/год (10). Из этого количества на площади суши
оседает ~ 0,36 км3. Ниже приведены объемы материала, поступающего
ежегодно на сушу.
Величина h2 (слой аккумуляции) составляет ~ 4,5 м за 1 млн.лет
Величину Н2 (высоту пенепленизированного материка) определим
исходя из зависимости Н2/Н1 = 0,66/11,9, откуда Н2 = 0,056, Н1 = 48 м
(округленно 50 м).
Источник поступления
Объем, км3
Вулканогенный
0,36
Аэрозоли
0,18
Органика
0,06
Продукты абразии
0,05
Инопланетный
0,01
Всего
0,66
При средней высоте материка порядка нескольких десятков метров
высота водораздела могла бы быть в 3 - 4 раза большей, как это
наблюдается, например, на современных равнинах. Отсюда можно
заключить, что полного затухания экзогенных процессов на пенепленах,
по-видимому, не происходило; продолжалась замедленная работа рек и
других агентов денудации.
Подставляя найденные значения в формулу (1), получим
870 − 50
= 22 млн. лет (округленно).
T
0.5( 79 − 4.5)
Если основываться на результатах расчета, то следует признать
возможность формирования поверхностей выравнивания за период менее
30 млн. лет и согласиться с выводами С.К.Горелова (6), установившего
длительность последнего геоморфологического цикла 30 млн.лет.
При такой продолжительности геоморфологического цикла следует
предполагать значительную скорость перемещения вещества в
астеносфере. В Африке, например, среднее удаление центра материка от
берегов ~ 3,5 тыс. км. Чтобы подкоровые потоки за половину цикла (15
млн. лет) достигли центра материка, их средняя скорость должна достигать
23 см/год. Если же принять длительность геоморфологического цикла ~ 100
млн. лет, то порядок величины скорости перемещения подкорового
вещества составит примерно сантиметры в год, что ближе согласуется с
данными о перемещении плит, слагающих дно океана.
Темпы денудации значительно замедлятся, если в геологическом
разрезе будут преобладать кристаллические породы. Как отмечалось
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выше, денудационный срез щитов не превышал 25 м за 1 млн. лет. Если
принять величину h1 равной 25 м, то Т, определенное по формуле (1),
составит 80 млн.лет, что не превосходит среднего шага георитма.
В случае глобальной пенепленизации следует учитывать подъем
уровней океана, вызванный накоплением в нем осадков, синхронно
сопутствующим пенепленизации. Влияние поднятия уровня океана на
процесс пенепленизации неоднозначно. С одной стороны, уменьшается
объем материала, подлежащего денудации, а с другой - убывает
интенсивность последней вследствие поднятия базиса эрозии. В этом
случае формула для определения Т принимает следующий вид:
H − (H 1 + H 2 )
T= 1
(2)
0.5σ ( h1 − h2 )
где Н - высота поднятия уровня океана, м; σ - коэффициент снижения
интенсивности денудации, определяемый с помощью вариантных расчетов
( σ = 1 − ∆H H 1 ).
Величина ∆Н получена методом подбора с использованием
гипсографической кривой, равной 150 м. В этом случае s= 0,81. Приняв для
Н1, Н2, h1 и h2 те же численные значения, что и в первом примере, получим
значение Т, близкое к 22 млн. лет.
Таким образом, глобальная трансгрессия при амплитуде изменения
уровней до 150 м не изменила заметно длительности периода
пенепленизации. Для случая кристаллических пород (h1 = 25 м) полученная
величина Т (80 млн. лет) также несущественно расходится с результатами
расчета по формуле (1). В зависимости от периода Т средняя интенсивность
поднятия уровня океана колеблется в этом случае от 2 до 7 м за 1 млн. лет.
Такого же порядка величины интенсивности колебаний уровня получены
Р.К.Клиге (8) другим методом.
Точность определения эмпирических зависимостей, на которых
основываются приведенные выше формулы, невелика, и результаты
расчетов следует расценить как весьма ориентировочные.
Литература
1. Алекин О.А. Химия океана. Л.: Гидрометеоиздат. 1966.
2. Ахундов С.А. Сток наносов горных рек Азербайджанской ССР.
Баку: Элм. 1978.
3. Великанов М.А. Движение наносов. М.: Водный транспорт, 1948.
4. Габриелян Г.К. О денудационном срезе Кавказа //
Геоморфология. 1979. № 3.
5. Гаррельс Р., Маккензи Ф. Эволюция осадочных пород. М.: Мир.
1974.
6. Горелов С.К. О проблемах комплексного анализа поверхностей
выравнивания и кор выветривания // Геоморфология. 1974. № 1.
7. Евтеев С.А. Геологическая деятельность ледникового покрова
Восточной Антарктиды. М.: Наука. 1964.
270

8. Клиге Р.К., Шлейников В.А. Изменения уровней океана в
геологическом прошлом // Уровень, берега и дно океана. М.: Наука. 1978.
9. Леонтьев О.К., Лукьянова С.А., Калинина Л.И. О
предполагаемых масштабах вертикальных колебаний дна океана и
изменениях объема океанских впадин в кайнозое // Проблемы
палеогидрологии. М.: Наука. 1976.
10. Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. М.: Наука.
1978.
11. Лисицына К.Н. Сток наносов в Мировой океан // Сток наносов,
его изучение и географическое распределение. Л.: Гидрометеоиздат. 1977.
12. Лопатин Г.В. Эрозия и сток наносов // Природа. 1950. № 7.
13. Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. М.: Изд-во
АН СССР. 1955.
14. Мандыч А.Ф. Величина твердого стока рек Западной Грузии //
Вестн. МГУ. Сер. геогр.. 1967. № 2.
15. Махачек Ф. Рельеф земли. Т. 1. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
16. Монин А.С. История земли. Л.: Наука. 1977.
17. Никонов А.А. Определение скорости врезания рек //
Геоморфология. 1973. № 1.
18. Пенк А. Работа рек // Вопросы речного быта. СПб. 1907.
19. Пенк В. Морфологический анализ. М.: Изд-во географ. лит..
1961.
20. Поляков Б.В. Гидрологический анализ и расчеты. Л.:
Гидрометеоиздат. 1946.
21. Резанов И.А. Крупные опускания дна и постоянство уровня
океана // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. 1978. № 8.
22. Рельеф Земли (морфоструктура и морфоскульптура). М.: Наука.
1967.
23. Ронов А.Б. История осадконакопления и колебательных
движений европейской части СССР (по данным объемного метода) // Тр.
Геофиз. ин-та АН СССР. 1949. № 3 (130).
24. Самойлов И.В. Устья рек. М.: Географгиз. 1952.
25. Сафьянов Г.А. Береговая зона океана. М.: Мысль. 1978.
26. Сорохтин О.Г. Тектоника литосферных плит и природа
глобальных трансгрессии // В кн.: Проблемы палеогидрологии. М.: Наука.
1976.
27. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. М.: Недра. 1971.
28. Хмаладзе Г.Н. Гидрологический метод расчета стока влекомых
(донных) наносов // Тр. ЗакНИГМИ. Вып. 42 (48). 1971.
29. Хрисанов В.А. Масштабы современной денудации Кавказа //
Геоморфология. 1979. № 4.
30. Яншин А.Л. О так называемых мировых трансгрессиях и
регрессиях // Бюл. МОИП. Т. Х. № 2. 1973.
31. Clarke F. W. The Date of Geochemistry. Washington. 1924.
32. Holeman J. N. The Sediment yield of major rivers of the World //
Water Resor. Res. 1968. v 4. № 4.
271

33. Leuter M. Uber denudation im Flussgebiete Colorado. Geograph.
Abhandlungen. 1936. № 4.

272

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРУПНЫХ РЕК, И ИХ РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИКОВОЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ *
а30
По сравнению с другими агентами, переносящими продукты
выветривания на большие расстояния (воздушными потоками,
подземными водами, континентальными оледенениями), крупные реки
переносят с суши на море основной объем вещества (свыше 80%). Если
рассматривать такие крупные регионы, как материки, то достаточно
учитывать агенты переноса продуктов денудации, которые обеспечивают
перемещение вещества на расстояния, соразмерные с поперечниками
материков. Агенты, переносящие материал на более короткие дистанции
(оползни, грязевые потоки, горные ледники и др.) играют малозаметную
роль, так как аккумулируют весь материал или большую его часть в
районах местных базисов эрозии, не перемещая его за пределы материков.
Один из наиболее распространенных минералов в породах земной
коры - кварц - отличается повышенной сопротивляемостью по отношению
к
механическому
(истиранию)
и
химическому
(растворению)
выветриванию. Растворимость силикатов несколько возрастает в кислой
среде и к периодам пенепленизации, когда создаются благоприятные
условия для развития болот, приурочено замедление формирования
кислых кор выветривания. Тем не менее, пока существуют реки, фактор
механического выветривания сохраняет свое значение. Этим можно
объяснить тот факт, что в долинах (на днищах и террасах) залегают
мощные толщи чистых кварцевых песков, отложение которых
происходило в условиях влажного теплого климата. На дочетвертичных
террасовых толщах рр. Дона и Днепра залежи подобных песков настолько
бедны питательными веществами, что разведение на них леса сопряжено с
большими трудностями. Обогащены силикатами и илистые речные
осадки, а в условиях умеренного климата - покровные глины. В последнем
случае обогащение кремнеземом происходит в результате деятельности
нерусловых потоков. Обогащенные кремнеземом отложения в областях
субдукции (в основном на прилегающих к берегам континента районах
морей) или горообразования обычно попадают в зоны метаморфизма,
давая начало породам кислого ряда (гранитогнейсы, гнейсы и т.п.).
При повторных переплавках, а также в особых условиях
метаморфизма формируются сплошные толщи гранита. Таким образом,
постепенно формируется гранитный пояс земной коры, развитый
преимущественно на материках. Как известно, дно океана и склон земной
коры ниже гранитного пояса сложены породами основными; сравнительно
бедны они и кремнеземом.
Процесс образования материковой коры начался как только
появились островки суши и на них возникли реки. За время
существования суши очертания ее берегов неоднократно менялись, на ее
*
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поверхность местами поступали эффузивы, перемещались области
горообразования, положение крупных речных долин также не оставалось
постоянным, климат претерпевал различные изменения. Все это внесло
некоторую
беспорядочность
в
расположение
земной
коры
континентального и океанического типа. Отдельные участки последней
встречаются в глубине континентов. В свою очередь участки материковой
коры можно
встретить
в пределах океанов. Следовательно,
закономерность распространения двух типов земной коры имеет
статистический
характер,
что
соответствует
механизму
их
дифференциации.
Пласты материковой коры в нижних ее этажах сильно
дислоцированы. Это подтверждает видную роль метаморфизма при
образовании гранитного пояса.
Анализы образцов горных пород, слагающих поверхность Марса и
Венеры, выявили важную для данной проблемы закономерность: вне
зависимости от места взятия проб состав пород ультраосновной и
основной. Очевидно без участия текущей воды образование гранитного
пояса не происходит.
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СМЕЩЕНИЕ РЕЧНЫХ ИЗЛУЧИН *
а31
Соавтор - Н.В.Хмелева
Смещение излучин русла всегда связано с деформацией речных
берегов, которые
или
наращиваются
вследствие
причленения
аккумулятивной отмели, или, наоборот, отступают в результате подмыва
их основания. Сопряженный процесс эрозии и аккумуляции на обоих
берегах приводит к тому, что излучина, смещаясь вниз по реке, как бы
перелопачивает грунты дна долины на полосе значительной ширины.
Состояние подходов к пристаням и затонам, режим изменения
положения фарватера на транзите, сохранность набережных и сооружений,
расположенных на берегу реки, обычно зависят от направленности и
интенсивности смещения излучин на данном участке.
Еще в прошлом столетии много внимания уделялось вопросу о
водных подходах к Саратову, где Волга уходила от города под действием
смещения крупной излучины. Для прекращения этого процесса пришлось
выполнить огромные по объему выправительные работы. То же самое
пришлось сделать в районе излучины реки Дон у г. Павловска и на р.
Вычегде у г. Сольвычегодска.
К сожалению, систематические исследования по этому важному
вопросу не производились, что сильно затрудняет прогнозирование
размыва берегов и разработку соответствующих проектов.
Механизм смещения излучин в основном зависит от двух
гидравлических процессов: циркуляционных течений на изгибе русла и
распределения поступательных скоростей по живому сечению потока при
его повороте.
Из литературы известно, что в результате циркуляции придонные
струи потока косо пересекают русло, направляясь к выпуклому
(внутреннему) берегу поворота. Систематическое перераспределение
наносов донными струями приводит к развитию процессов эрозии у
вогнутого и аккумуляции у выпуклого берега излучины. Под влиянием
циркуляции вершина излучины может смещаться в поперечном
направлении к продольной оси речной долины.
Своеобразие распределения поступательных скоростей на излучине
выражается в том, что в верхней ее половине стрежень реки стремится
прижаться к внутреннему берегу поворота русла, а в нижней - к внешнему
(рис. 1). Таким образом, динамическая ось потока как бы смещена по
отношению к продольной геометрической оси русла вниз по течению почти
на половину ширины русла. В данном случае нас интересует только то
обстоятельство, что в результате подобного распределения скоростей в
верхнем крыле излучины внутренний (выпуклый) берег размывается и
внешний наращивается, а в нижнем крыле наблюдается обратное
соотношение. В целом такое явление неизбежно должно привести к
перемещению всей излучины вниз по реке, т.е. вдоль оси долины.
*
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В конечном счете каждая речная излучина в той или иной мере совершает
сложные смещения, которые всегда можно разложить на две
составляющие: продольную и поперечную. Совершенно очевидно, что в
зависимости от соотношения обоих направлений смещения и его
интенсивности мы будем встречаться с различной величиной ширины
берега, находящегося под угрозой размыва. Абсолютная скорость
смещений покажет нам, через сколько лет тот или иной участок берега
попадет в зону аккумуляции или размыва, и мы можем составлять
долгосрочный прогноз деформаций береговой полосы.

Рис. 1. Изменение направления
стрежня
реки
под
воздействием
поступательных скоростей на излучине.
В натурных условиях на относительную величину смещения
отдельных участков излучин, кроме упомянутых выше гидравлических
факторов, оказывают влияние и другие и прежде всего высота берега и
характер грунтов, его слагающих. Чем выше берег, тем при прочих равных
условиях медленнее он смещается. Выход в основании берега плохо
поддающихся эрозии горных пород может практически остановить
смещение излучины; причем в пойменных берегах нередко встречаются
линзы так называемых печин - очень плотных илов, которые размываются
весьма медленно и обусловливают местные нарушения плавных изгибов
берега, формируя отдельные мысы. Местные воздействия на деформацию
берегов могут оказывать также перемещающиеся побочни перекатов,
заторы льда, волнение и другие факторы.
Процесс смещения излучин исследовался нами как в лаборатории,
так и по данным анализа съемок некоторых рек. Для лабораторных
исследований использовался лоток длиною рабочей части 10 м и шириной
по дну 2 м. Продольный уклон лотка изменялся в пределах от 0,003 до
0,042. Песок, которым покрывалось дно лотка, имел крупность 0,23 - 0,30
мм.
Каждый опыт начинался с проведения прямолинейной канавки
посередине лотка вдоль его геометрической оси, врезанной в ровную
песчаную поверхность. Образование излучин достигалось без применения
искусственных побудителей, создающих начальный изгиб потока. Обычно
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через 50 - 70 час сам поток существенно трансформировал пионерную
канавку, сильно ее расширяя и придавая извилистую в плане форму.
Расход воды в различных опытах изменялся в диапазоне от 0,25 до
1,75 л/сек. В процессе опыта систематически подавался в лоток песок,
чтобы избежать трансформации продольного профиля в результате
врезания русла. Все изменения рисунка русла систематически
фиксировались аэрофотосъемочной аппаратурой.
Если не разделять скорости смещения на составляющие, то средняя
интенсивность смещения пропорциональна квадрату уклона.
В лабораторных условиях получена формула:

u=

I2

,
(1)
219 ⋅104
где u - скорость смещения излучины, см/час; I - продольный уклон.
Поскольку между уклоном и средней скоростью в турбулентном
потоке зависимость имеет квадратичный характер, то выражение (1)
можно представить в следующем виде:
(2)
u=f(v2),
где v - средняя скорость течения.
Расход влекомых наносов пропорционален четвертой степени
скорости течения (М.А. Великанов, Г.И. Шамов, В.Н. Гончаров, И.И. Леви
и др.). Таким образом, между скоростью смещения излучин и расходом
донных наносов имеется прямая зависимость, близкая к линейной.
Поэтому можно считать, что смещения излучин представляют собой одну
из форм перемещения твердого материала речным потоком.
Если сравнить скорости смещения излучин на модели по
продольному и поперечному направлению, то можно установить, что
средние скорости продольного смещения в 5,2 раза больше поперечного. Но
скорость этого процесса у отдельных излучин на модели была далеко не
равномерной. Временами движение становилось очень медленным, а затем
убыстрялось. В большинстве случаев эта неравномерность связана с
характером развития каждой излучины; хорошо развитые крупные
излучины обычно были более стабильными, чем мелкие, еще
развивающиеся.
Для проверки полученных зависимостей в натурных условиях был
выбран Дон, поскольку имелся детальный план русла этой реки, снятой в
1704 году (рис. 2). Он был совмещен с лоцманской картой Дона 1949 г. Хотя
подобное совмещение не могло претендовать на точность, однако
полученная ошибка определения скорости смещений в среднем не
превышала 10%, так как ошибка в нанесении контуров колебалась в
интервале 100-150 м, а средняя величина смещения излучин за 245 лет
была около 1,5 км. Связь между скоростью смещения излучин и
продольным уклоном Дона, как и в лаборатории, характеризуется
зависимостью: u = f(I2).
Некоторые излучины Дона не изменили своего положения. Сюда
относятся те, которые образованы изгибами высокого берега. Но
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большинство излучин сместилось вниз по реке. Скорости смещения в
продольном и поперечном направлениях приведены в таблице.
Соотношение
между продольными и
поперечными смещениями
излучин Дона иное, чем
полученное в лаборатории.
Максимум
скорости
продольного
смещения
близок
к
максимуму
бокового
смещения,
а
средняя
скорость
продольного только в 1,4
раза
больше
средней
скорости
поперечного
смещения.
Причины, которые
вызвали
существенную
разницу
характера
смещения
излучин
в
лаборатории и на рее,
очевидно, заключаются в
том,
что
течение
лабораторной
"реки"
обладает
большей
кинетичностью,
чем
донской
поток.
Число
Рис. 2. План русла дона, снятый в 1704 Фруда для потока реки
Дон колеблется в пределах
г.
0,03 - 0,10, а в лаборатории
0,2 - 0,5. Инерционные составляющие в потоках с высокой кинетичностью
обусловливают более интенсивное смещение стрежня потока вниз по
течению в отношении к геометрической оси русла, т.е. усиливают
упомянутый выше гидравлический фактор, определяющий перемещение
излучин вниз по реке. Непосредственное подтверждение высказанных
здесь соображений было получено нами при анализе зависимости между
числом Фруда и поперечной скоростью смещений извилин русла.
Таблица
Участок
средний Дон
нижний Дон

Продольное смещение, м/год Поперечное смещение, м/год
среднее
максимум
среднее
максимум
7,0
13,7
4,6
11,8
4,5
13,3
3,5
9,5

Фактическая (неразложенная на поперечную и продольную
составляющие) скорость смещения излучин находится в прямой
зависимости от числа Фруда. Что же касается поперечной составляющей
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(uп), то она оказалась в лабораторных условиях обратно пропорциональной
числу Фруда (Fr). Полученное уравнение имеет следующий вид:
1.128
(3)
un =
Fr − 0.20
Отсюда следует, что в реках с очень медленным течением
поперечные перемещения излучин могут преобладать над продольными.
Так, на р. Припяти боковые перемещения излучин по широкой пойме
происходят обычно быстрее, чем вниз по долине.
Выводы из приведенных исследований таковы.
Скорость смещения излучин и расход влекомых наносов реки
связаны с гидравлическими характеристиками потока аналогичными
зависимостями.
Соотношение между поперечной и продольной составляющими
скорости смещения излучин зависит от степени кинетичности потока. При
кинетичности потока, характеризующейся числом Фруда порядка 0,05, обе
составляющие приблизительно одинаковы. При больших значениях числа
Фруда доминирует продольная составляющая, а при меньших поперечная.
Проведенными исследованиями удалось раскрыть только
основную схему процесса:
чтобы использовать ее для прогнозов переработки берегов, нужно
при изысканиях, связанных с проектированием гидротехнических работ,
определять коэффициенты опорных уравнений (1), (2) и (3) по
совмещенным лоцманским картам за возможно более продолжительный
ряд лет.
При анализе совмещенных съемок нужно также фиксировать
изменения общего характера русла.
Возвращаясь к р. Дон, небезынтересно отметить, что на
протяжении его от впадения р. Воронеж до г. Ростова в 1704 г. было 126
хорошо выраженных излучин, из которых в 1949 г. осталось 84, они
увеличили свои размеры, что относится к радиусам и шагу (длина
излучины по продольной оси долин). Несмотря на увеличение размера
излучин, коэффициент извилистости русла уменьшился. На среднем Дону
он снизился с 1,41 до 1,23, а на нижнем - с 1,48 до 1,35. В среднем
увеличение радиуса и шага составило около 20%. Если спрямление
отдельных излучин произошло в результате путевых работ, то увеличение
их средней величины можно связать только с возрастанием формирующего
расхода воды, т.е. мощности половодья.
Величину изменения расхода можно приближенно определить.
Согласно результатам многих исследователей (Н.В.Разин, Н.И.Маккавеев,
Д.Фридкин и др.) размеры излучин пропорциональны корню квадратному
из расхода воды. Обозначив соотношение расходов воды х и зная, что
размеры излучин увеличились на 20%, напишем следующую зависимость
x0,5 = 1,2. Отсюда x = (1,2)2 = 1,44, т.е. формирующий расход Дона
увеличился почти в 1,5 раза. Это изменение, по-видимому, произошло за
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счет увеличения высоты половодья и снижения уровня межени.
С.Л.Вендров (1953) в своем труде, посвященном влиянию мероприятий по
изменению природных условий водосборов на режим реки, отмечает, что
степень неравномерности стока реки Дон является чутким индикатором
изменения площади лесов и целинных степных земель в ее бассейне.
Согласно исследованиям Н.И.Маккавеева, скорость смещения
элементов рельефа речного русла при прочих равных условиях
пропорциональна формирующему расходу воды. Следовательно,
возрастание формирующего расхода Дона в 1,5 раза должно соответственно
повысить скорости смещения излучин. Однако в данном случае не были
проанализированы изменения форм русла по отдельным периодам лет, и
вопрос о необходимости поправок в коэффициенты опорных уравнений
остался неясным.
Чем меньше бассейн водосбора реки, тем больше изменяется
формирующий расход и тем значительнее трансформация руслового
режима. Так, на реках Песчаная и Ануй - небольших притоках верхней Оби
- за последние годы рисунок русла резко изменился. Размеры меандр в
среднем увеличились в 2 - 3 раза и, соответственно, возросла подвижность
русла.
Литература
1. Вендров С.Л. Изменения максимального стока равнинных рек в
связи с преобразованием природы. М. 1953.
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РУСЛОВОЙ ПРОЦЕСС КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ
ЕДИНОГО ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНОГО ПРОЦЕССА *
Природа руслового процесса

Русловой процесс проявляется в результате эрозионно-аккумулятивной работы текущей по земной поверхности воды, сосредоточенной в
созданных постоянными потоками углублениях - руслах рек, и имеет
двойственную природу. С одной стороны, эрозия и аккумуляция связаны с
целым рядом природных особенностей территории, по которой протекает
река (климатом, рельефом. литологией покровных пород, почвеннорастительным покровом); с другой стороны, возникновение форм русла
представляет собой сложный механический процесс взаимодействия
движущейся воды и деформируемого ею грунта.
Таким образом, русловой процесс - зональный процесс, так как не
может развиваться вне определенной географической среды, но вместе с
тем он в некоторой мере азонален, так как большинство типичных
русловых форм (например, излучина) возникает и довольно однотипно
развивается при очень широком диапазоне географических условий (4).
Если не учитывать двойственную природу руслового процесса, то
можно совершить ошибки, которые могут существенно сказаться на
практических выводах. Например, высота песчаных образований на дне
русла, в частности перекатов, обычно растет с повышением уровня воды в
русле. Эта закономерность, зависящая от особенностей гидравлической
структуры потока, была использована при прогнозе глубин ниже крупных
водохранилищ ГЭС. Однако при этом не было учтено, что на высоту
гребней перекатов и, следовательно, на глубины оказывает большое
влияние сток наносов. Поскольку водохранилища "очищают" воду от
наносов, то режим глубин в нижних бьефах оказался совершенно иным,
чем прогнозируемый.
Пример противоположного рода - шероховатость русла потоков,
согласно данным Штриклера, нередко подсчитывают, исходя из величины
так называемой "зернистой шероховатости" - размера частиц аллювия,
выстилающего поверхность ложа. Однако, если русло деформируется
потоком, то действительная величина шероховатости обычно далеко не
совпадает с величиной, подсчитанной исходя из размера аллювия, так как
более существенное влияние на сопротивление движению потока
оказывают возникающие в этом случае гряды.
Особенно сложно разобраться в конкретных особенностях
русловых процессов при исследовании продольных профилей больших рек.
При их значительном протяжении реки могут проходить по областям с
различными климатическими особенностями, пересекать территории,
сложенные горными породами с неодинаковыми свойствами, гряды
*

Доклад секции русловых процессов Научного совета "Комплексное использование и охрана
водных ресурсов". Вып. 1. Общие вопросы теории руслового процесса. Л., Гидрометеоиздат. 1986.
С. 56-65.
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возвышенностей, принимать притоки различной величины, с различным
гидрологическим режимом и стоком наносов. Все это накладывает свой
отпечаток на продольный профиль реки, который очерчивается серией
сопряженных кривых различной формы, размеров и направлений
вогнутости.
Общие законы руслового процесса
Русловой процесс - процесс воздействия текущей воды на горные
породы, приводящий к образованию флювиальных форм рельефа (поймы,
излучин, островов, перекатов, плесов и др.). Несмотря на сложность и
многообразие этого процесса, можно наметить некоторые общие законы,
для него характерные.
1. Закон взаимной обусловленности потока и русла (если последнее
способно деформироваться). Формы берегов и дна направляют движение
речных струй и, говоря словами одного из основоположников учения о
русловых процессах (2) "управляют потоком", но в свою очередь
"находятся в тесной взаимности от распределения течения, которое
является основным естественным двигателем происходящих в русле
изменений". Активным и, следовательно, ведущим фактором руслового
процесса является поток. Если для потока характерно неустановившееся
течение, т.е. его главные гидравлические характеристики (расход воды,
глубина, скорость)изменяются во времени, то поток и формы русла
перестраиваются. При этом всякое изменение формы русла моментально
сказывается на особенностях течения, тогда как перестройка форм русла
требует времени, которое тем значительнее, чем устойчивее русло и чем
более прочные породы слагают его берега и дно. В последнем случае может
сказаться впечатление недеформируемости русла, поскольку изменение
формы русла растягивается на большие отрезки времени.
В реках, характеризующихся сезонными изменениями стока,
процесс взаимодействия потока и формы русла практически никогда не
кончается. Формы русла, разработанные в половодья и паводки,
сравнительно медленно перерабатываются потоком в межень, и обычно
эта перестройка не успевает закончиться к периоду следующего половодья.
Благодаря этому на каждой реке выявляются свои руслоформирующие
расходы, при которых поток оказывает на русло такое мощное
воздействие, которое сохраняется в формах русла вплоть до следующего
этапа их прохождения. В общем случае интенсивность процесса
взаимодействия находится в прямой зависимости от амплитуды и резкости
изменений стока, степени податливости ложа эрозии и насыщенности
потока наносами. Имеется еще ряд факторов, влияющих на процесс
взаимодействия: ледовые явления, ветер, воздействие человека и др.
2. Закон нелинейности связи между количественными изменениями
активных факторов русловых процессов с интенсивностью их проявления.
Примером нелинейной связи служит зависимость между расходом воды и
расходом наносов. Расход наносов обычно изменяется пропорционально
расходу воды во второй-третьей степени. Это весьма своеобразно
282

проявляется в эрозионно-транспортной работе рек. При слиянии потоков
их транспортная и эрозионная способность растет больше, чем расход
воды. Это сказывается обычно на продольном профиле рек; крутизна
продольного профиля (при однородных геологических условиях) убывает,
так как речной поток в состоянии переносить поступающий к узлу
слияния твердый расход при меньшем уклоне. Благодаря нелинейности
связи эрозионно-транспортирующая способность потока растет по мере
увеличения неравномерности стока. Эта закономерность прослеживается
особенно отчетливо при осуществлении эрозии склоновыми потоками;
один сильный ливень производит эрозию на порядок большую, чем потоки
при равномерном затяжном дожде при таком же количестве осадков. В
реках наиболее наглядно проявление этого закона при сравнении
эффективности работы короткого половодья и длительной межени.
3. Закон факторной относительности. В различных звеньях
гидрографической сети при изменении условий среды реакция потоков в
отношении направленности и интенсивности эрозионных и русловых
процессов неодинакова и неодновременна. Струйчатые или нерусловые
потоки на склонах, составляющие верховья речных систем, развивают
свою денудационную деятельность в основном в пределах почвенного слоя.
Результаты этой деятельности зависят от интенсивности и количества
ливней, запаса воды в снеге и характера снеготаяния, свойств почвеннорастительного покрова, крутизны и длины склонов. Крупные реки,
составляющие главные стволы гидрографических систем, врезаны в
коренные породы, но дно их долин обычно выстилается чехлом аллювия
(пойменный и русловой аллювий), который является основным
материалом для построения форм руслового рельефа. Непосредственная
зависимость между характером осадков и снеготаяния, с одной стороны, и
режимом уровней и расходов воды в главной реке, с другой, в
значительной мере затушевывается вследствие регулирующей емкости
русловой системы и наличия грунтового питания.
Наиболее ярким проявлением относительности воздействия
природных факторов на русловые процессы является то обстоятельство,
что изменение базиса эрозии существенно сказывается в низовьях рек и
практически не проявляется уже в их среднем и верхнем течении.
Наоборот, изменения климата и соответственно водности рек в первую
очередь и в наибольшей степени сказывается на деятельности потоков в
верхних звеньях гидросети. Русловые потоки с малыми водосборами
быстро и существенно изменяют свой режим даже при сравнительно
небольшом изменении природных условий на водосборе. Крупные реки,
бассейны которых охватывают различные комплексы ландшафтов, в
меньшей степени подвержены изменениям при колебании климата.
Распространение глубинной эрозии или систематической
аккумуляции от мест их первоначального проявления вдоль по русловой
системе требует некоторого времени. Скорость распространения
деформации тем больше, чем податливее грунт по отношению к эрозии,
чем значительнее водность потока и чем больше изменение. приведшее к
первичному проявлению деформации.
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4. Закон ограниченности морфологических комплексов в
применении к теории руслового процесса впервые сформулировал
М.А.Велика-нов (1) следующим образом: "Взаимоуправление потока и
русла приводит в результате всех деформаций к определенным, наиболее
вероятным, комбинациям между морфометрическими характеристиками
русла и гидравлическими характеристиками потока. Наличие этих
комбинаций создает известную ограниченность возможных типов
русловых потоков". Русловые формы относительно устойчивы и,
следовательно, типичны, если они возбуждают процессы, способствующие
их возобновлению. В излучине русла всегда возникает циркуляционное
течение, способствующее сохранению или росту кривизны излучин в
процессе ее смещения. Донная гряда, перемещаясь по руслу, сохраняет в
спокойном потоке асимметричную форму, благодаря вихревым течениям в
половодье. Вместе с тем возникает много вариаций форм,
соответствующих различным стадиям развития морфологических
комплексов, а также обусловленных периодическими или направленными
изменениями руслообразующих факторов (например. режима стока).
Однако частные вариации не могут изменить основного содержания
принципиальных схем комплексов.
Взаимная связь эрозии и аккумуляции
Наряду с этими четырьмя законами при изучении русловых
процессов следует учитывать, что в ходе их развития одновременно
проявляются, тесно взаимодействуя друг с другом, как процессы размыва
(эрозия), так и аккумуляция наносов.
В сети естественных водных потоков на поверхности суши, в том
числе постоянных, образующих русла рек, эрозия и аккумуляция взаимно
связаны. Без предварительной эрозии не происходит аккумуляции. Оба эти
процесса настолько переплетены, что по длине водотоков трудно
разграничить зоны "чистой" эрозии или аккумуляции. Обычно удается
констатировать лишь преобладание того или иного процесса. В
соответствии с этим большинство форм рельефа речного русла (поймы,
острова, перекаты, меандры и др.) возникают и развиваются при
совместном участии эрозии и аккумуляции. Трудно найти реку без
аллювия. Хотя Р.С.Чалов (6), классифицируя горные реки, отмечает, что
они могут быть с неразвитыми русловыми формами, тем не менее долины
их нередко содержат подрусловой слой аллювия мощностью до нескольких
метров. В среднем и верхнем течении рек мощность аллювия
приблизительно равна удвоенной суточной амплитуде уровней. В области
перехода горных рек в равнинные и в низовьях рек, впадающих в крупные
водоемы, эта закономерность обычно нарушается, и здесь наблюдается
относительное увеличение мощности аллювия, например, к морскому
краю дельты. При этом в самой дельте благодаря возникновению кривой
гидравлического спада при прохождении по реке руслоформирующего
расхода во время половодья активизируются процессы размыва дна и
образуются глубокие приустьевые ямы (3).
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В реках с отчетливо выраженными русловыми формами
сопряженность процессов эрозии и аккумуляции проявляется наиболее
интенсивно.
Так.
большинство
речных
островов
смещаются
трансгрессивно за счет размыва верхнего своего конца и роста косы у
нижнего. "Острова" плывут вниз по реке" - это образное выражение
принадлежит В.М.Лох-тину, одному из основоположников отечественной
школы учения о русловых процессах. Свободные меандры обычно также
смещаются по течению. Механизм смещения состоит в том, что
эродируются в верхнем крыле излучины внутренний (выпуклый) берег, а в
нижнем крыле - внешний (вогнутый); синхронно происходит аккумуляция
в верхнем крыле излучины у вогнутого (внешнего) берега, а в нижнем
крыле - у выпуклого (внутреннего). При интенсивном смещении излучин
размыву подвергается вогнутый берег на всем протяжении излучин;
аналогично намывается (т.е. здесь происходит аккумуляция наносов) весь
выпуклый берег. Что является причиной и что следствием смещения
излучин - разделить трудно, да и вряд ли представляет интерес, так как мы
имеет дело со случаем динамически равновесной системы. Нарушение
такой системы может произойти как в результате прекращения
аккумуляции, так и вследствие ограничения эрозии берегов. Эту
закономерность проявления руслового процесса нужно строго учитывать
при проведении таких мероприятий как укрепление берегов, добыча
аллювия с пляжей, устройство водозаборов и тому подобное.
Русловой процесс в системе флювиальных процессов
Деятельность текущей воды является одним из важнейших
факторов, формирующих рельеф земной поверхности и влияющих на
вещественный состав толщи пород, слагающих материки. Трудно
представить, каков был бы облик суши на нашей планете и состав
слагающих материки пород, если бы в течение миллиардов лет не
совершалась эрозионно-аккумулятивная деятельность водных потоков,
приводящая местами к расчленению, местами к сглаживанию рельефа, к
приданию ему специфических скульптурных форм, к формированию
мощных толщ осадков, подвергшихся действию селективной механической
и химической эрозии.
Ежегодно на поверхность суши выпадает около 110 тыс.км3
осадков; из них стекает по рекам, согласно оценкам различных
исследователей, 30 - 42 тыс.км3; около 3% приходится на внутренние (не
имеющие стока в океан) бассейны; остальное количество воды достигает
морских
побережий,
являясь
главным
поставщиком
наносов,
мигрирующих и отлагающихся на шельфе и частично перемещающихся в
более отдаленные от берегов части океана.
На внешнюю границу материков реками выносится (по разным
данным) в виде растворов и твердых взвесей от 10 до 16 км3 твердого
материала. Учитывая, что сток наносов рек несколько увеличен за счет
усиленной эрозии почв в территориях с развитым земледелием, примем за
основу нижнюю из названных цифр. Так как объем земной коры,
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расположенной выше уровня океана составляет приблизительно 130
млн.км3, то эрозия в состоянии "переработать" этот объем в течение 13
млн. лет при условии, что эндогенные процессы будут непрерывно
возобновлять высоту материков. Если даже наступит состояние полного
тектонического покоя, то для пенепленизации земной поверхности
потребуется период не более 100 млн. лет. Эти периоды в геологическом
масштабе времени нельзя считать значительными, так как возраст многих
платформенных структур, например, Восточно-Европейской и Сибирской,
оценивается порядком 1,5 млрд. лет.
Представление о деятельности эрозии как о факторе,
способствующем выравниванию рельефа, справедливо лишь для того
случая, когда происходит нисходящее развитие рельефа в условиях
тектонического покоя. Если рельеф находится в состоянии динамического
равновесия (денудация компенсируется поднятиями) или восходящего
развития, то расчленение "первичных" поверхностей эрозионными
формами значительно (в несколько раз) увеличивает средневзвешенную
крутизну склонов и тем больше, чем гуще русловая сеть и чем глубже она
врезана. Таким образом русловая эрозия резко увеличивает "энергию"
рельефа и тем самым стимулирует денудацию склонов, в том числе
развитие эрозии нерусловыми и временными русловыми потоками.
Водные потоки на поверхности суши образуют сложную сеть, для
которой характерна "порядковая" структура. Начиная от элементарных
струек, возникающих на склонах при дожде или снеготаянии путем
постепенного их слияния, образуются все более крупные потоки
различного порядка значений. Предельно упрощая схему строения сети
потоков, можно выделить три основных их звена: 1) потоки, текущие по
поверхности склонов, производящие смыв почвы (плоскостную эрозию); 2)
временные потоки, текущие в оврагах и балках, нередко прорезающие
значительную толщу покровных пород и 3) реки - постоянные русловые
потоки, протекающие в долинах, обычно врезанных в коренные породы и
получающие, кроме поверхностного стока, питание из водоносных пластов,
что позволяет им иметь постоянный водоток.
Если рассматривать флювиальные процессы в масштабе очень
больших отрезков времени, то деятельность всех звеньев сети потоков
взаимно тесно связана. Углубление речных долин, развитие их сети,
стимулирует врезание сети ложбин временных потоков, что увеличивает
крутизну склонов и усиливает интенсивность плоскостной эрозии. В свою
очередь, верхние звенья систем являются важнейшим источником
поступления наносов в реки, определяют твердый сток рек и таким
образом представляют собой один из ведущих факторов руслового
процесса. Однако наряду с этим, каждому из звеньев сети присуща
значительная автономность в процессах развития, которая нередко
приводит к противоположной направленности развития в различных
частях общей системы потоков. Например, усиленное развитие оврагов
приводит обычно к частичному отмиранию речной сети, процессу,
который принял характер стихийного бедствия в ряде стран. Такая
несогласованность в развитии отдельных элементов сети тем более четко
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проявляется, чем меньшие интервалы времени приняты при
рассмотрении.
При анализе процессов в таком плане обнаруживается, что те или
иные воздействия на ландшафт, распространяющиеся на всю данную
территорию, действуют в первую очередь на отдельные элементы сети
потоков и передача этих изменений в следующие звенья происходит очень
медленно с постепенно затухающими темпами. Так, поднятие территории
может очень быстро сказаться на эрозионной деятельности крупных рек,
но в верхних звеньях сети интенсивность эрозии может остаться
неизменной на долгое время. С этим связана сохранность отдельных
элементов поверхностей выравнивания в условиях даже быстро
поднимающихся горных систем. Наоборот, изменение растительного
покрова немедленно и очень резко влияет на деятельность потоков в
верхних звеньях сети и сравнительно в меньшей степени - на деятельность
больших рек. Эти особенности развития сети потоков являются
проявлением
сформулированного
выше
закона
факторной
относительности во всей системе водных потоков на земной поверхности.
Такой же характер носит и закон нелинейности связи и закон
ограниченности естественных комплексов (5). Универсальность трех
основных
законов
развития
всех
разновидностей
эрозионноаккумулятивных процессов (эрозии почв, овражной эрозии и русловых
процессов) отражает их общность в едином флювиальном процессе главнейшем современном экзогенном рельефообразующем процессе на
поверхности суши. Кроме того, общими для всех процессов, идущих в
гидрографической сети, являются законы гидромеханики и гидравлики,
управляющие движением потоков.
Особенности развития флювиальных процессов
в разных звеньях гидрографической сети
Несмотря на общие законы развития и подчиненность всех
флювиальных процессов законам гидравлики и гидромеханики, режим и
гидравлические характеристики потоков в различных звеньях очень
неодинаковы.
Потоки верхнего звена возникают во время дождя или снеготаяния,
когда поверхность склона покрывается или сплошным водным слоем или
густой сетью мелких струек. Со стороны гидравлических особенностей эти
потоки отличаются высокой кинетичностью (показатели Фруда обычно
больше единицы), но малой турбулентностью (показатель Рейнольдса
обычно менее критической величины, обеспечивающей устойчивый
турбулентный режим). На эрозионную способность потоков большое
влияние оказывает крутизна склона из-за того, что скорость ламинарного
потока пропорциональна уклону в первой степени и еще потому, что
составляющая силы тяжести, определяющая силу сопротивления частицы
грунта эрозии, убывает с увеличением крутизны склона. В общем скорости
нерусловых потоков невелики; по этой причине, а также благодаря слабой
турбулентности течения эрозионная и транспортирующая способность этих
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потоков была бы незначительной, если бы не некоторые добавочные
факторы.
На деятельность потоков, возникающих во время дождя, огромное
влияние оказывают удары дождевых капель, которые образуют волнение с
интенсивными орбитальными движениями частиц жидкости и
значительно повышают эрозионную и транспортирующую способность
потока. Оптимальным для проявления этого фактора является толщина
слоя воды порядка нескольких миллиметров; при увеличении или
убывании слоя воды интенсивность связанной с волнением
квазитурбулентности убывает.
На эрозионную способность возникающих при таянии снега
потоков оказывает влияние солифлюкция; грунты, содержащие мелкозем,
в момент оттаивания гидратируются и становятся не только
легкоподатливыми эрозии, но и сами медленно стекают с достаточно
o
крутого склона (более 10 - 15 ). Хорошо развитая растительность не только
принимает на себя удары капель, но и прочно скрепляет поверхность
почвы. На задернованных склонах эрозия практически отсутствует.
Если нерусловая эрозия происходит на любом участке водосбора,
имеющем хотя бы небольшой уклон, то для развития русловых потоков
требуется
некоторая
площадь
водосбора,
позволяющая
сконцентрироваться по одной линии тока достаточному количеству воды.
Русловые потоки имеют турбулентное течение, и искусственные
возбудители турбулентности не имеют значения для их эрозионной
деятельности. Степень кинетичности русловых потоков может быть
весьма различной, достигая очень больших значений в малых горных
реках и текущих по оврагам потоков, но составляя лишь сотые доли
единицы у крупных равнинных рек. Скорость течения турбулентного
потока пропорциональна корню квадратному из уклона, т.е. они менее
чутко реагируют на изменения крутизны ската земной поверхности, но
вместе с тем эти потоки способны прорезать обширные пространства с
нулевым и даже встречным уклоном, получая свою энергию за счет
уклона, созданного при врезании долины в тех местах, где скат земной
поверхности относительной крутой. Растительность оказывает на
русловой эрозионный процесс лишь косвенное влияние, воздействуя на
формирование стока.
Временные
русловые
потоки
обычно
имеют
резко
неустановившийся режим течения, для которого характерны быстро
возникающие паводки. Передний фронт паводка в овраге движется по
законам распространения одиночной волны перемещения. Удар волны
вызывает
смещение
крупных
обломков
в
тальвеге
оврага,
перекатывающихся на небольшие расстояния и затем остающихся в покое
до следующего паводка. Если поток насыщается значительным
количеством глинистых илистых частиц (свыше 7 - 8%), то он становится
"структурным" (потоки с особым характером вязкости), и его способность
переносить крупные обломки резко возрастает. Большую часть времени
тальвег оврага не покрыт водою, и грунты подвергаются воздействию
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физического выветривания. Этим определяются качественные различия в
характере воздействия временных и постоянных потоков на различные
горные породы. Например, глины, аргиллиты, глинистые сланцы и
мергели быстрее размываются при переменном высыхании и увлажнении,
т.е. при воздействии на них временных потоков. Известняки и доломиты,
наоборот, скорее поддаются эрозии при постоянном воздействии на них
воды. Чтобы овраги прочно вошли в облик рельефа, нужна достаточная
сухость климата. В гумидном климате овраги быстро развиваются, но и
быстро превращаются в балки с пологими задернованными склонами.
Типичный бедленд (территории, вся поверхность которых изрезана
оврагами) образуется в условиях семиаридного и аридного климата, хотя
рост оврагов в условиях скудного увлажнения очень медленный.
Для образования рек требуется относительно влажный климат,
вследствие чего нижнее звено гидрографической сети в условиях аридного
климата обычно выпадает, хотя отдельные большие реки могут пересекать
транзитом совершенно сухие территории, теряя при этом часть своего
стока. Поток крупной реки имеет обычно практически установив-шийся
характер; во всяком случае половодье большой реки, получающей питание
от снеготаяния на равнине или затяжных сезонных дождей в тропиках,
настолько длительное, что его нельзя рассматривать как волну
перемещения. Наряду с половодьем на формирование дна долины
оказывает влияние поток при межени. Благодаря этому на дне долины
крупной реки создаются два "этажа": собственно русло реки, которое
занято водою постоянно, и русло высоких вод - пойма. Твердый материал
перемещается крупными реками в основном во взвешенном состоянии.
Лишь небольшая доля материала перемещается путем волочения и
перекатывания по дну. Для русел типичных равнинных рек характерны
плавно изогнутые меандры, обтекаемой формы острова, пересекающие
русло под углом большие косы - перекаты и системы гряд более мелких,
гофрирующих речное ложе. Классификацию типов потоков можно было бы
значительно усложнить, выделив переходные формы, приобретшие
специфические особенности под влиянием зональных особенностей
ландшафта (например, формы оврагов и речных долин в условиях вечной
мерзлоты, сухого жаркого климата и т.п.). Однако высказанный выше
тезис о многогранности и сложности флювиального процесса, повидимому, не нуждается в дальнейших иллюстрирующих примерах.
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