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ПРЕДИСЛОВИЕ
Стало уже традицией начинать очередной выпуск трудов Научноисследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им.
Н.И. Маккавеева публикацией неизвестных статей, заметок, конспектов ее
основателя Николая Ивановича Маккавеева. Она зародилась в 10-м сборнике «Эрозия почв и русловые процессов» (1995) и с тех пор в каждом последующем (их вышло 7 – с 10-го по 16-й) появлялись неопубликованные ранее материалы из архива Н.И. Маккавеева. На многие из них имеются ссылки в литературе, т.е. они заинтересовали специалистов, их стали использовать, цитировать.
К сожалению архив в этом отношении уже исчерпан, и в настоящем
сборнике публикуются уже последние материалы.
Первая из публикаций – воспоминания Н.И. Маккавеева о том, как
он защищал в блокадном Ленинграде кандидатскую диссертацию. Об этом
событии было написано в различных публикациях о Н.И. Маккавееве в разных изданиях, в том числе в юбилейном сборнике, вышедшем в 2008 г.
Найденная рукопись воспоминаний Николая Ивановича существенно уточняет события 1941 г., поскольку написаны самим его участником, а не по
памяти людей близких и учеников, основывающихся на беседах, иногда 50летней давности, с ним.
Вторая публикация – развернутые тезисы доклада Н.И. Маккавеева,
который он, очевидно, сделал в середине-второй половине 60-х годов. К
сожалению, на рукописи дата не стоит, но в ней есть упоминания о «проблеме взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов – коренной проблеме геоморфологии». Исследованиями связанных с ней вопросов эволюции продольных профилей реки и формирования речных террас Н.И. Маккавеев очень активно занимался именно в указанное время.
Можно надеяться, что представленные маккавеевские материалы
будут, как и предыдущие материалы из его архива, с интересом встречены
научной общественностью.
Профессор Р.С. Чалов
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Н.И. Маккавеев
ТРУДНАЯ «ОПЕРАЦИЯ» (ВОСПОМИНАНИЯ)*
Кандидатскую диссертацию мне пришлось защищать в 1941 г. в период тяжелых осенних боев за Ленинград. За день до начала войны в субботу, в ласковое весеннее утро я передал ученому секретарю педагогического
института им. А.И. Герцена положенное количество экземпляров диссертации, всю требуемую документацию и полностью об этом забыл, вовлеченный в неожиданно налетевший вихрь фронтовой жизни. А колеса Науки
вращались своим чередом. Однажды, когда в «Северном Севастополе»
(Невская Дубровка) наступило временное затишье, полевая почти принесла
приятную неожиданность: газету с обведенным красным карандашом объявлением и бумагу от ректора института о моей защите, намеченной на 18
октября.
С замиранием сердца иду в штаб, чтобы получить командировку в
город. От комполка следует немедленный, очень энергично выраженный,
отказ. Не теряясь, перехожу к начальнику штаба. Тот делает, что может, и у
меня в кармане отпуск в город на один день (с 8 утра до 8 вечера). Собираюсь задолго до зари. Полевую сумку набиваю картофелем – дорогим подарком для ленинградцев. Втискиваюсь на переполненную палубу катера,
идущего к Смоленской пристани.
Центр города под непрерывным сильным обстрелом, но главная задержка – патрули: они или силою загоняют в подвалы или долго и придирчиво изучают документы. Особенно длительная остановка на Невском у
Фонтанки; поперек моста цепочка солдат, движение полностью прекращено. Выручает снаряд, попавший в кучку пустых троллейбусов. Пристраиваюсь гасить пожар и, пока не рассеялся дым, двигаюсь дальше. По проспекту
Майорова только что прошел огневой шквал; тротуары завалены битым
стеклом; неунывающие ребятишки расходятся из школы не через дверь, а
*

Название, данное редактором
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через окно. Домой врываюсь торпедой; одной рукою собираю чертежи, другой опорожняю сумку – прямо на новый диван. Опаздываю на 30 минут и,
если бы не спасительное «разное», ученый совет давно бы разошелся.
Бросаю в угол конференц-зала каску, шинель и оружие; церемония
защиты начинается. Удивительная случайность: как только мои официальные оппоненты (профессора В.С. Советов и А.М. Родевич) пытаются перейти к критической части отзывов, на их седые головы сваливаются щедрые
порции потолочной штукатурки. Наверное, поэтому неофициальные оппоненты, посматривая с опаской на потолок, поют дифирамбы. Пятым выступает комендант и заявляет, что для голосования нужно немедленно спускаться в подвал, так как вилка шквального огня стала быстро сжиматься
возле института.
Новоиспеченному кандидату наук нужно вовремя добраться в
часть. К вечеру обстрел затих, но началась сильная бомбежка с воздуха.
Городской транспорт так и не начал свою работу; пирс для катеров оказался
разбитым, катера до утра не пойдут. Дождь усиливается, дорога неимоверно
грязная и освещается только отблесками пожаров или вспышками взрывов.
Иду левым берегом Невы до станции Понтонная. Там стоит канонерка Заря
и знакомый мичман перебрасывает меня на другой берег. Устраиваюсь на
попутную машину и в тепле кабины немедленно засыпаю. Сердобольный
шофер будит меня, проехав нужный пункт на 20 км дальше. Обратный бросок совершаю в прицепе тягача. Липкая грязь, фонтанирующая из под колес, забирается даже в волосы под каску. На восходе солнца прибываю к
родным землянкам. Соскакиваю на ходу, схватываю щепку, не успеваю еще
соскоблить верхний слой грязи, как обнаруживаю, что рядом стоит полковой командир. Вид у него суровый, всепонимающий, а суждения, как всегда, безапелляционные.
Читатель может догадаться, сколько суток «строгача» я получил за
первую ученую степень и какие неприятности доставил начальнику штаба –
невинной жертве науки.
8

Н.И. Маккавеев
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИЯ О РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССАХ
Учение о русловых процессах развивается быстрыми темпами. Исследованиями последних лет особенно значительно продвинулась разработка проблем механизма эрозии, законов зарождения элементарных аллювиальных форм (гряд), динамики переформирований излучин, островов и перекатов, закономерностей строения аллювиальных толщ, классификации
флювиальных форм и др.
В развитии исследований большую роль играли конкретные запросы ряда отраслей народного хозяйства (крупного гидростроительства, судоходства, мелиорации, разведки и поисков полезных ископаемых и др.), что
внесло в учение о русловых процессах элементы инженерного характера.
Наряду с этим остались в тени вопросы относящиеся к проблеме взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов – коренной проблеме геоморфологии.
Возле наименее изученных вопросов в теории русловых процессов
концентрируется основное содержание настоящего доклада.
Интенсивность эрозии и русловых процессов находятся в прямой
зависимости от объема стока, от уклона поверхности территории, от податливости покровных пород эрозии и выветриванию. Вместе с тем для эрозионных процессов характерны следующие закономерности:
а) эрозионная и транспортирующая способность русловых потоков
в случае увеличения объема стока возрастает в большей степени. Благодаря
этому образование первичных русел (оврагов) представляет собою самовозбуждающийся процесс, а вероятность расхождения долин неизмеримо
меньше, чем вероятность их схождения;
б) увеличение неравномерности стока способствует возрастанию
интенсивности эрозии. Поскольку с увеличением аридности климата неравномерность стока обычно возрастает, то денудационная работа, приходящаяся в среднем на единицу объема стока в странах с засушливым климатом больше, чем в условиях влажного климата;
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в) транспортирующая способность потоков зависит не только от их
гидравлических характеристик, но и от степени измельчания твердого материала, поступающего с междуречных пространств. Отсюда – тесная зависимость денудационной работы рек от процессов выветривания на водосборах;
г) механизм эрозии и транспорта наносов неодинаков в верхних и
нижних звеньях гидрографической сети. Поэтому различные звенья русловых систем могут неодинаково реагировать на изменения климата и тектонической обстановки.
В случае увеличения уклонов территории интенсивность эрозии
возрастает тем больше чем больше сток реки. При тектоническом поднятии,
в первую очередь, развивается усиленная эрозия на крупных реках.
Если нижние звенья сети более чутко реагируют на изменения тектонической обстановки, то работа верхних звеньев в основном определяется
климатическими условиями. Поэтому в пределах одного водосбора могут
развиваться противоположно направленные процессы. Например, в верхних
звеньях (логах, балках) может происходить аккумуляция при развитии глубинной эрозии в долинах и, наоборот, могут интенсивно развиваться овраги
при аккумуляции в речной сети.
Глубинная эрозия, а также аккумуляция, могут распространяться по
русловым системам как регрессивно, так и трансгрессивно в зависимости от
причин их вызывающих.
Развитие глубинной эрозии, вызываемое тектоническими движениями или колебаниями климата, одновременно сопровождается ростом
интенсивности и боковой эрозии. Однако полной идентичности в процессе
развития обоих этих типов эрозии не наблюдается; боковая эрозия протекает также и в случае аккумуляции в долине, и, кроме того, она не прекращается полностью при стабилизации продольного профиля реки, так как связана не только с работой реки, но и со склоновыми процессами на бортах
долины.
Образование террас в долинах связано с тремя группами равнозначных причин, вызывающих резкие изменения продольного профиля реки: а) изменениями базиса эрозии; б) перекосами земной поверхности (вызванными тектоническими движениями); в) колебаниями климата.
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При колебаниях базиса эрозии глубинная эрозия и аккумуляция в
русловой системе возникают в результате изменения уклона (так как освобождающийся морем участок шельфа имеет нередко другой уклон, чем
прилегающий участок реки), площади водосбора и условий образования
дельты (т.е. процессов динамики побережья). Глубинная эрозия и спускание
базиса эрозии не связаны однозначной зависимостью. Общая форма образующихся террас характеризуется расхождением уровней вниз по течению.
Тектонические движения, вызывающие изменения уклонов территории, приводят к образованию террас различных типов. Например, если
верховья реки поднимаются более интенсивно, чем низовья, то образуются
хордовые террасы (максимум относительной высоты в среднем течении);
если же, наоборот, максимум интенсивности приходится на низовья реки, то
относительные отметки террас возрастают к устью.
Также весьма разнообразны формы террас, возникающих в результате изменений климата. Например, надвижения ледника вызывают различные формы аккумуляции в зависимости от того, в какую часть бассейна
(верхнюю, нижнюю, среднюю) он проник.
Пойма, в отличие от террас, представляет самою форму флювиального рельефа, находящуюся под непосредственным воздействием речного
потока и испытывающую непрерывные переформирования, хотя и более
медленные чем русловые формы. За исключением порожисто-водопадных
участков и узких ущелий, пойма развита на всем протяжении равнинных и
горных рек, если уровень воды переменный, а грунтовые и климатические
условия позволяют развиваться растительности. Относительная высота
поймы находится в прямой зависимости от сезонной амплитуды уровней
воды. Современные тектонические движения влияют на высоту поймы косвенно через ширину дна долины. Так, в сужениях долины амплитуда уровней возрастает и высота поймы соответственно увеличивается.
Меандры наиболее характерны для рек с относительно устойчивым
руслом, находящимся в стадии врезания или очень медленной аккумуляции.
Размеры меандр зависят как от гидравлических характеристик потока, так и
от степени устойчивости русла. Без учета устойчивости русла определение
стока палеорек по размерам меандр может привести к огромным ошибкам.
Интересно, что ширина пояса меандрирования часто не равна ширине пой11

мы. Пока неясно, как связано это явление с тенденцией развития продольного профиля реки. Скорость смещения меандр зависит не только от устойчивости русла, но и от высоты берегов. С глубиною врезания скорость смещения прогрессивно убывает, что создает возможность образования врезанных меандр. Последние являются индикатором положительных структур,
причем по их форме можно судить об относительной скорости поднятия.
Фуркация развивается преимущественно у рек с неустойчивым руслом, а также на участках интенсивной аккумуляции. Врезание рукава – явления гораздо более редкое чем врезанные меандры. Характер переформирования островов является одним из индикаторов современной тенденции
развития продольного профиля. Так, регрессивный рост верховий островов
– признак интенсивной аккумуляции.
Аллювиальные косы различных относительных размеров (перекаты, заструги, гряды, рифиля) представляют собою одну из форм коллективного движения донных наносов и присутствуют как на участках аккумуляции, так и на участках врезания русла. Отсутствуют они лишь на участках с
очень крутым падением. С перемещением перекатов связаны периодические
размывы и наращивания берегов, что отражается в строении молодой поймы.
В узлах слияния рек часто наблюдаются перегибы продольного
профиля, вызванные переуглублением русла одной реки относительно другой. В большинстве случаев это связано с различиями в гидрологическом
режиме сливающихся рек. Больше влияние на развитие аккумуляции или
эрозии на притоках оказывает также боковое смещение главной реки.
Развитие устьевой области реки зависит, с одной стороны, от ее
гидрологических характеристик, а с другой, − от рельефа и динамики береговых процессов взморья. Первичное развитие гидрографической сети происходило в процессе регрессии моря. Для выяснения закономерностей построения сети долин большое значение имеет исследование устьевых процессов береговой зоны, таких как, например, – блокировка устьев рек на
аккумулятивных берегах, периодические блуждания устьев под влиянием
вдольбереговых потоков наносов, перехваты одних рек другими в низовьях,
взаимосвязи подводных каньонов с реками и др.

12

ЭРОЗИЯ ПОЧВ

13

Н.П. Канатьева, С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин
СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ЭРОЗИИ В СЕВЕРНОМ ПРИВОЛЖЬЕ*
В последние десятилетия на фоне глобального потепления климата
произошли значительные социально-экономические изменения в сельском
хозяйстве России. Это не могло не сказаться на эрозионно-склоновых процессах, и, прежде всего, на темпах и территориальном распределении наиболее мощного из них – процесса земледельческой эрозии.
Существенные изменения климата, в том числе и его элементов,
непосредственно влияющих на процессы эрозии почв, фиксируются для
всего северного полушария. В ХХ столетии зафиксировано увеличение
среднегодовых и сезонных температур воздуха (в основном за счёт температур холодного сезона), увеличение осадков теплого и холодного сезонов.
Так, А.Н. Сажин [2000] на основании анализа обширного опубликованного
материала и собственных исследований пришёл к выводу, что с конца XIX
века до 40-х годов XX происходило интенсивное потепление Северного
полушария. Потепление сменилось похолоданием 40-х – середины 60-х годов; а с середины 60-х изменение приземных температур воздуха в Северном полушарии характеризуется положительным трендом, равным примерно 0,1°С за 10 лет. Десятилетие 1988-1997 гг. было самым теплым за последние 100 лет, а 1998 г. – один из самых жарких за 1000-летие. Температура за последний период возросла зимой и весной на 0,46 и 0,43°С, а летом
и осенью на 0,26 и 0,16°С, соответственно [Будыко, 1993]. На Русской равнине со второй половины 70-х годов произошло увеличение годовых сумм
осадков: в летне-осенний период на 20-50 мм, а в зимний период на 5-25 мм,
на фоне роста температур холодного периода (на 1-1,2°С) и теплого периода
(на 0,1-0,3°С) [Шикломанов, Георгиевский, 2002].
Такие изменения не могли не сказаться на функционировании эрозионно-русловых систем, в частности на характеристиках склонового и речного стока. Так, в лесостепной зоне бассейна Волги в последней четверти
ХХ-го века наблюдалось умеренное, по сравнению с лесной зоной, повышение речного стока – рост на 5-10% [Акименко, Евстигнеев, 2006]. Для
всего бассейна Волги в 1955-1995 г.г. произошёл временной сдвиг гидрографа стока с увеличением зимнего и переходом максимума с июня на май
[Клиге, 2006]. Таким образом, для речного звена в многолетнем разрезе
связь водного стока с общим ростом осадков и температур оказалась положительной.
Достаточно сложно влияние изменения климата на функционирование эрозионно-склоновых систем. Так, в отношении талого поверхностного склонового стока воды на обрабатываемых землях, несмотря на увели*
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чение сезонных атмосферных осадков, наблюдались ярко выраженные тенденции снижения средних величин слоя и повторяемости сезонов с аномально большим стоком. По данным стоковых площадок на серых лесных
почвах Орловской области [Petelko et al., 2007] за период наблюдений
(1959-2005 гг.) в последнее десятилетие на зяби стока практически не было
в восьми случаях. При этом для двух сезонов (из восьми) очень слабый сток
все же отмечался (1997 и 2000 гг.), но коэффициенты стока были равны 0,02
и 0,01, соответственно. В двух предыдущих десятилетиях доля бессточных
сезонов или сезонов с чрезвычайно малым стоком составляла 40%, а ещё
ранее такие случаи были вообще единичны. На юге лесной зоны на дерново-подзолистых почвах данные по нескольким склоновым и ложбинным
водосборам [Литвин и др., 1998] показали, что средний сток с зяби в 19821988 гг. составил 62 мм, а в 1989-1996 гг. – 18 мм.
Такое несовпадение тенденций изменений стока воды в речном и
склоновом звеньях объясняется как разнонаправленностью влияния изменений климатических факторов, так и принципиальными различиями ландшафтной и стоково-генетических структур склоновых и овражно-балочноречных водосборов. Поверхностный талый сток на лесостепных склонах,
обеспечивающий смыв почвы, формируется за счёт предвесенних запасов
воды в снеге и в многолетнем масштабе для каждого региона пропорционален их величине. Но повышение температур холодного периода вызывает
снижение предвесенних снегозапасов за счет зимнего таяния снега при участившихся оттепелях. Так, для склонов той же Курской области с 1962 по
1995 г. отмечено снижение максимальных запасов воды в снеге на 70 мм, в
Каменной степи с 1935 по 1975 г. – на 20 мм при росте суммы «зимних»
осадков за сто лет на 40 и 98 мм, соответственно [Кузнецов и др., 2006]. Эти
цифры не могут быть приняты в качестве региональной климатической нормы, но иллюстрируют достоверность тенденции. Кроме того, приводимая в
справочниках сумма осадков холодного сезона включает в себя твёрдые,
жидкие и смешанные осадки, а «даже незначительное повышение средней
годовой температуры в пределах одного географического района приводит
к существенному уменьшению доли твердых осадков» [Швер, 1984, стр.
207].
В то же время, повышение зимних температур снижает глубину
промерзания почв, которая для полевых водосборов, наряду с влажностью
почвы, является определяющим фактором потерь талого стока [Калюжный,
Павлова, 1981]. Для лесостепных районов глубина промерзания и влажность могут служить «лимитирующими» факторами стока. По А.Т. Барабанову [1993], сток здесь не формируется при глубине промерзания менее 3050 см, а при уровне увлажнения верхнего слоя почвы (0-50 см) менее 120130 мм сток не формируется независимо от глубины промерзания и запасов
воды в снеге. В лесной зоне такой дефицит увлажнения для полевых водосборов редкость и влажность, как правило, не является лимитирующим
фактором.
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В большинстве существующих моделей эрозии при снеготаянии
принята пропорциональная степенная зависимость интенсивности талого
смыва от слоя стока. Однако эта взаимосвязь осложняется рядом обстоятельств. На чернозёмах Курской области среднемноголетний смыв с пахотных склонов снизился с 0,65 до 0,4 т/га [Кузнецов и др., 2006]. Однако,
влияние климатических факторов на талую эрозию более разнообразно. Так,
согласно логико-качественной модели В.Н. Голосова [2006], интенсивность
смыва зависит от сочетаний состояния почвы (талая-мерзлая), дружности
весны и типа снеготаяния (адвективное/солярное). В модели ВНИИЗиЗПЭ
[Методические рекомендации…, 1985] модуль склонового смыва, помимо
прочего, зависит от неравномерности распределения снега на склонах, которая также во многом связана с региональными ландшафтно-климатическими особенностями регионов. Учесть эти важные особенности в отсутствие данных прямых наблюдений за погодой и снежным покровом в период
снеготаяния практически невозможно.
Интенсивность ливневой эрозии в лесостепных районах также
должна увеличиваться с ростом суммы осадков [Киркби, 1983]. Но, вероятно, изменение эрозионного потенциала осадков будет иметь региональные
аспекты, поскольку в разных регионах по разному сказываются особенности
структуры осадков тёплого периода (доли ливневых осадков, их средней
интенсивности, частоты и сроков выпадения). Главное, существует «лимитирующий» склоновый сток воды слой осадков. Принято считать, что сток
не образуется при выпадении дождя слоем менее 10 мм, поскольку такой
слой считается равным водоудерживающей способности почвы, лишённой
растительного покрова [Арманд,1974; Киркби, 1984]. Именно эта величина
взята как пороговая в Универсальном уравнении смыва почв (модель
USLE), где эрозионный потенциал дождя выражен индексом осадков, численно равным произведению тридцатиминутной максимальной интенсивности на энергию дождя [Wischmeier et all., 1971]. Существуют и пороговые
характеристики интенсивности выпадающих ливней, которые зависят от
водно-физических характеристик почв. Наиболее высокий «порог» присущ
почвам легкого механического состава, отличающимся высокой интенсивностью безнапорной фильтрации [Краснов и др., 2001]. Кроме того, возможны и региональные изменения последнего; соответственно, должны
снижаться интенсивность смыва и выноса со склонов почвенного материала. В период 1960-1980 гг. в целом для Европейской части России было характерно именно такое соотношение, когда доля неэрозионноопасных (по
интенсивности) дождей заметно увеличивалась на более бедном осадками
севере и на засушливом юго-востоке [Литвин, 2002]. Однако нельзя apriori
ожидать прямой пропорциональности увеличения эрозионного потенциала
дождя при росте суммы осадков тёплого сезона.
Однотипные глобальные изменения климата охватили всю территорию Северной Евразии. Но их проявления, а тем более влияние на функционирование эрозионно-русловых систем, имеют существенные регио16

нально-временные особенности. Так, в одном из вариантов прогноза изменений водного стока Волги показан его значительный рост в северных и
почти столь же глубокое снижение в южных частях бассейна [Клиге, 2006].
В докладе же А.Ю. Сидорчука на семинаре «Маккавеевские чтения – 2009»
на основании палеоруслового анализа предлагалась несколько другая картина расположения достаточно обширных ареалов снижения стока. С.В.
Ясинским [2009], выполнившим анализ влияния изменения климата и его
последствий для поверхностного весеннего стока со склонов и гидрологического режима малых рек, намечены пространственно-временные границы
этих изменений. Так, начало увеличения средних годовых осадков запаздывает на 12 лет по отношению к началу роста осадков холодного сезона. На
такой же срок запаздывает фаза увеличения осадков в лесостепной зоне по
отношению к югу лесной зоны. Если изменения температур холодного сезона, начавшиеся с конца 70-х годов XX века, сказываются наиболее быстро
на стоке со склонов, то отклик в речном звене имеет 6-8-летний лаг для лесостепной зоны и более чем 25-летний для степной зоны по отношению к
югу лесной зоны.
На фоне постоянного роста температуры воздуха выявляются относительно холодные и относительно тёплые периоды [Клиге, 2006]. Что касается рассматриваемого нами промежутка времени, то на температурной
кривой Р.К. Клиге можно выделить два холодных периода: первый – с 1938
по 1966 г., второй – с 1977 по 1989 год.
Вопрос об устойчивости и долговременности климатических трендов дискуссионен. Тем не менее, существует множество научных разработок, прогнозирующих сохранение современных тенденций изменений климата вплоть до конца нового века. Они уже в той или иной мере оправдались и, как показывают прямые наблюдения талой эрозии, происшедшие
изменения уже сказались на её характере и интенсивности. Отсюда необходимость оценки специфики и масштабов перемен получает и практическую
значимость.
Темпы эрозии, как и степень влияния на нее «внешних» природных
факторов, существенно зависят от технологии земледелия. Поэтому «нижние» временные рамки сопоставлений для Европейской территории России
ограничиваются концом 50-х годов XX века – временем внедрения повсеместной механизированной обработки почв, многопольных севооборотов, химических удобрений и т.д. К сожалению, мы не располагаем данными современных прямых измерений интенсивности талой эрозии почв в Северном Приволжье, а долгосрочные наблюдения ливневой эрозии были единичны для всей ЕТР и до 90-х годов XX века. Таким образом, приведенные
выше результаты исследований свидетельствуют о необходимости регионального анализ изменений климата и его эрозионных последствий, желательно с особыми временными рамками для каждой из ландшафтных зон.
Северное Приволжье – типичный по проявлениям интенсивной
земледельческой эрозии регион центральной северной лесостепи Восточно17

Европейской равнины как в отношении интенсивности и структуры самой
эрозии почв, так и проявлений её основных факторов, в том числе и климатических. По площади здесь преобладает земледельческая эрозия со среднемноголетней интенсивностью в 15-20 тонн с гектара в год, что несколько
превышает темпы эрозии в западных северо-лесостепных районах. Причина
этого, прежде всего, в большой крутизне обрабатываемых склонов, густое и
глубокое расчленение овражно-балочными формами, обусловленное, в
свою очередь, большой глубиной долины Волги, обрамляющей территорию
севера. А.И. Спиридонов [1969] относил эту территорию к подобласти
Горьковско-Казанского (северного) Приволжья геоморфологической области Приволжской и Ергининской возвышенностей с эрозионно-денудационным инверсионным пластово-моноклинальным рельефом на пермских, юрских и меловых отложениях.
Регион типичен для северной лесостепи и в отношении эрозионноклиматической обстановки – для периода 1960-1980 гг. средний региональный
показатель эрозионного индекса дождя R30 здесь равен 5,6 единицам. Максимальные предвесенние запасы воды в снеге с учётом осадков при самом снеготаянии – около 100 мм, дата разрушения снежного покрова – конец марта –
первая декада апреля. Согласно районированию севера Евразии по внутригодовому распределению эрозионного индекса дождя R30 (это важнейшая эрозионно-климатическая характеристика, поскольку в сочетании с изменяющимися
почвозащитными свойствами культурной растительности она определяет интенсивность проявления эрозионных процессов) Северное Приволжье относится к району, охватывающему всю лесостепь и зону южной тайги западнее средней Волги [Ларионов, 1993]. По сезонному распределению R30 эта территория
отличается равными величинами индекса в июне и августе (по 20% годовой
суммы индексов) и июльским максимумом – 41% от годовой суммы.
Динамика климатических факторов эрозии при снеготаянии. Наиболее существенные почвенно-климатические факторы талой эрозии –
предвесенние запасы воды в снеге, влажность и глубина промерзания почвы, т.е. параметры, обеспечивающие потенциальный слой стока и определяющие его основные потери. Все эти параметры за период 1961-2006 гг.
претерпели достаточно значимые изменения. Сведения о снежном покрове
по метеостанциям Сергач, Арзамас, Лукоянов, Канаш, Болдино и о промерзании почвы по метеостанциям Сергач, Арзамас получены из «Справочника
по климату СССР» и климатических «Ежегодников». До 1970 г. в них представлены сведения только о максимальных снегозапасах (высоте снежного
покрова), но нет данных о максимальных предвесенних запасах воды в снеге и его плотности. Однако корреляции между максимальными запасами
воды в снеге и максимальной мощностью снежного покрова для Северного
Приволжья весьма высокие – за период 1977-2006 гг. по станции Лукоянов
коэффициент корреляции равен 0,79, по станции Арзамас – 0,77, по станции
Болдино – 0,73. Это позволяет использовать для осредненных по времени
оценок потенциально возможного стока воды любой из двух показателей.
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Для решения вопроса об однородности территории Северного Приволжья в отношении формирования максимальных снегозапасов были использованы данные о высоте снежного покрова в период 1961-1970 гг. по
пяти названным метеостанциям. В четырех случаях диапазон изменений
средней высоты оказался незначительным – 30,6-33,4 см (для станции Болдино – 46,6 см), при близких значениях коэффициентов вариации – 0,3-0,4
(для станции Сергач – 0,54). Сравнение средних показало, что их различия
незначимы при уровне значимости 0,01 и лишь высота снежного покрова по
станциям Болдино-Лукоянов и Болдино-Арзамас достоверно отличны при
уровне значимости 0,05, т.е. 5%. В период похолодания (1980-1989 гг.) региональная высота снежного покрова не претерпела существенных изменений. Несколько увеличились коэффициенты вариации для метеостанций, но
различия средних высот снежного покрова оказались не достоверными для
всех пар метеостанций при уровне значимости 0,01. Таким образом, в отношении формирования снегозапасов Северное Приволжье можно считать
однородным регионом.
Временная динамика обоих параметров прослеживается в виде устойчивой, но слабо выраженной, тенденции к росту на фоне естественных
значительных колебаний годовых величин (рис. 1). Большая вариабельность
величин характеристик от года к году и несовпадение для разных пунктов
величин, а иногда и знаков изменений вызывают необходимость их осреднения во времени.
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Рис. 1. Хронологическая динамика максимальных высот снежного
покрова и запасов воды в снеге по метеостанции Болдино: 1 –запасы воды в
снеге, мм; 2 – высота снежного покрова, см.

Абсолютный и относительный рост снегозапасов с 60-х годов до
последнего десятилетия XX столетия составляет по разным пунктам наблюдений от 4 до 23 см, а в целом для региона – 13,9 см или 42,6% (табл. 1).
Относительный рост предвесенних запасов в сопоставимые периоды несколько меньше, чем рост высот снежного покрова. Как видно из таблицы 1,
внутрирегиональные изменения абсолютных величин этих показателей не
всегда согласуются друг с другом и сильно различаются для близко распо19

ложенных пунктов наблюдений. Так, максимальное различие в среднемноголетних запасах воды в снеге для метеостанций Арзамас-Лукояново составила в последнее десятилетие около 40 мм. Причина заключается, вероятно,
в ландшафтных особенностях окрестностей каждой метеостанции, которые
сказываются на высоте и плотности снежного покрова. При такой вариабельности использование для региональных прогнозов стока данных единичных станций не достаточно надёжно, однако их взаимное сопоставление
даёт представление о доверительном интервале прогнозируемых величин.
Таблица 1. Пространственно-временная динамика высоты снежного покрова и максимальных запасов воды в снеге Северного Приволжья
Метеостанции
Сергач

Арзамас Лукоянов Болдино

Канаш

Регион
в целом

31,9
39,4
23,5

34,8
48,7
42,6

70,9
82,3
16,1

86,2
103,4
19,6

Периоды
1961-1970
1997-2006
Рост, %
1977-1987
1997-2006
Рост, %

Высота снежного покрова, см
33,4
30,6
31,4
46,6
57,1
41,8
54,4
50,7
71,0
36,6
73,2
8,7
Максимальные запасы воды в снеге, мм
101,3
75,3
98,7
84,9
116,4
88,6
130,1
99,8
14,9
17,7
31,8
17,6

Другим существенным аргументом величины талого склонового
стока являются его потери, зависящие от глубины промерзания и влажности
поверхностного слоя почвы [Калюжный, Павлова, 1984]. В бассейне Волги
отмечается общая тенденция роста влажности почвы [Акименко, Евстигнеев, 2006]. Глубина промерзания в принципе должна уменьшаться с ростом
зимних температуры и осадков. Однако в конкретных случаях сама глубина
промерзания является сложной функцией влажности, механического состава почвы, характера растительного покрова, сочетаний хода температуры
воздуха и формирования снежного покрова. В связи с этим пространственная вариабельность глубины промерзания достаточно велика, а сеть пунктов её измерения более редка, и их количество не позволило сделать выводов о степени единства территории Северного Приволжья в этом отношении.
Динамика максимальной глубины промерзания почвы рассматривалась по данным двух метеостанций – Сергач и Арзамас. В справочниках она
даётся по определённым уровням (0,2, 0,4, 0,8 и 1,2 м), и, кроме того, приводится температура почвы на этом же уровне. Поскольку фактическая изотерма нулевой температуры всегда располагается ниже фиксированного
уровня промерзания, такую оценку промерзания можно назвать гарантированной глубиной.
Разница гарантированных среднемноголетних глубин на станциях
Сергач – Арзамас (за весь рассматриваемый период) составляет 29 см или
73% по отношению к станции Арзамас. Различаются и амплитуды годовых
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величин – для станции Сергач она равна 1,0 м, а для Арзамаса – 0,6 м. При
этом максимальный уровень промерзания (1,2 м) фиксировался в Сергаче в
восьми случаях, а в Арзамасе, где вариабельность промерзания значительно
меньше, уровень в 0,8 м наблюдался лишь в четырех сезонах.
Общая тенденция к снижению гарантированной глубины промерзания невелика. Она ясно выражена для Сергача, где глубина снизилась с 0,87
м в период первого потепления до 0,48 м в последнее десятилетие. Для Арзамаса такого снижения не произошло. Для обоих пунктов прослеживается
чёткая корреляция между глубиной промерзания и периодическими изменениями температуры воздуха. В холодные периоды в Сергаче глубина
промерзания составляла 0,87 и 0,93 м, в два тёплых 0,68 и 0,48 м. Такое же,
но более слабое, соответствие с амплитудой средних многолетних около
0,2 м наблюдается и для станции Арзамас.
Влияние изменений глубины промерзания на потери стока можно
оценить количественно. Если принять за пороговую для образования стока,
т.е. и безусловного отсутствия смыва на зяби, величину промерзания в 0,30,5 м (по А.Т. Барабанову [1993]), то в лесостепной зоне доля вёсен, в которые сток с зяби возможен, по станции Сергач составляет для конца первого
холодного периода 83%, 1961-1966 гг., в первый тёплый – 36%, во второй
холодный – 67%, в последний тёплый – 29%. За последние годы (1999-2006)
глубина промерзания ни разу не превышала 0,4 м. Для станции Арзамас, где
случаи с глубиной промерзания более 0,4 м единичны, картина временного
распределения пороговых глубин не ясна. Доля возможных случаев стока на
зяби снизилась с 20% до 6% в современный тёплый период. Глубина промерзания в 0,8 м наблюдалась в Арзамасе единственный раз за последние 17
лет (1997 г.).
Правомерность использования пороговой глубины промерзания
подтверждается данными прямых наблюдений на стоковых площадках Новосильской станции (Орловская область) [Petelko et al, 2007]. Доля случаев с
существенным стоком (более 2 мм) на зяби (серые лесные почвы) составляла 88, 70, 62 и 40% случаев, соответственно для рассматриваемых тёплых/холодных периодов. За весь период слой стока имел явную тенденцию
к снижению с 46 до 8 мм. Однако запасы воды в снеге изменялись менее
закономерно, и их рост с конца 60-х до первого десятилетия XX века составил всего 9 мм или 13%, хотя в70-80-е годы они повышались почти вдвое.
Для сравнения: в северном Поволжье с конца 60-х до начало 2000-х годов
прирост снегозапасов составил 11%.
Таким образом, для Северного Приволжья в целом, несмотря на заметный рост предвесенних запасов воды (46%), талый смыв почвы со склонов под наиболее эрозионноопасным агрофоном – зябью, сократился в начале XXI века по сравнению с 60-ми годами XX столетия как минимум в 2,5
раза. В дальнейшем этот тренд, вероятно, сохраниться, однако, в краткосрочном масштабе при возврате холодных периодов интенсивность снижения смыва будет замедляться.
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Динамика эрозионного потенциала дождя. Эрозионный потенциал
дождевых осадков может оцениваться различными показателями: величиной слоя осадков (сумма дождей со слоем более 10 мм), количеством стокообразующих ливней и наиболее эмпирически обоснованным эрозионным
индексом дождя в Универсальном уравнении смыва почв R30. Для регионального анализа привлечены данные плювиометрических измерений за
период от 1960 до 2006 г. по метеостанциям станциям Арзамас, Лукоянов,
Канаш, Тёмников и Нижний Новгород, расположенных в центральной части
региона. Данные по станции Арзамас недостаточно надёжны – в период
1960-1980 гг. пропущено 6 годонаблюдений. Годичные пропуски имеются и
на других станциях. Сравнение средних многолетних значений R30 за период
наблюдений с 1960 по 1980 г. по всем парам метеостанций показало недостоверность их различий (уровень значимости 1%). Таким образом, в отношении величины эрозионного индекса дождя Северное Приволжье может
рассматриваться как однородная территориальная единица.
Статистические параметры эрозионного индекса дождя R30 и годовых сумм ливневых осадков (со слоем более 10 мм для каждого дождя) по
десятилетним периодам для всех пяти метеостанций представлены в таблице 2. Показатели вариабельности годичных сумм R30 и слоя ливневых осадков (стандартные отклонения и коэффициенты вариации) достаточно велики, но довольно близки по своим величинам для всех метеостанций.
Пространственно-временная динамика годовых значений R30 по десятилетним периодам представлена в таблице 2, из данных которой можно
сделать вывод о слабых и противоречивых тенденциях изменений или даже
об отсутствии какого-либо тренда. Только данные метеостанции Нижний
Новгород показывают устойчивый рост индекса R30 в на всём протяжении
второй половины XX века, составивший 61,7% от начального (данные за
2001-2006 годы не используются, так как десятилетие не полное). На станции Тёмников, напротив, наблюдается устойчивое снижение средних величин R30 составляющее 28,2% от индекса 70-х годов XX столетия. В трёх остальных пунктах никаких тенденций в изменении индекса не прослеживается.
Эрозионный эффект ливневых дождей зависит не только от характеристик самого дождя, но и от состояния (почвозащитной способности)
культурной растительности в момент его выпадения. В моделях типа USLE
это учитывается путём сопоставления внутригодового распределения R30 и
внутригодового изменения почвозащитной способности растительности. По
типовым внутригодовым распределениям индекса R30 проведено районирование территории Северной Евразии [Ларионов, 1993]. Территория Северного Приволжья вместе со всей остальной северной лесостепью и южной
тайгой к западу от Волги и Камы отнесена к одному району, отличающемуся максимумом эрозионного индекса осадков в июле (41% годовой суммы),
активной ливневой деятельностью в июне и августе (по 20%) и слабой в мае
и сентябре (8-10% соответственно).
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Таблица 2. Пространственно-временное распределение параметров ливней
в Северном Приволжье
Период
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2006

1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2006
*

Арзамас
Канаш
кол-во
кол-во
Параметр
слой,
слой,
ливливR30
мм
мм
ней
ней*
**
Сv
0,53
0,71
среднее
5,00 83,60 5,87
5,80
Сv
0,49
0,80
среднее
4,00 70,18 5,13
5,50
Сv
0,41
0,62
0,45
среднее
4,38 87,35 5,64
5,10 82,01
Сv
0,42
0,49
0,36
среднее
4,25 70,84 2,56
5,00 97,77
Сv
среднее
Нижний Новгород
Темников
Сv**
0,80
среднее
6,10
5,54
4,80
Сv
0,82
среднее
7,90
8,03
4,90
Сv
0,48
0,59
0,83
среднее
7,90 141,47 8,82
4,40 82,51
Сv
0,31
0,33
0,27
среднее
8,20 149,52 8,96
8,63 146,38
Сv
0,45
0,75
среднее
7,83 145,83 10,05
-

R30
0,63
8,78
0,64
4,13
0,71
5,65
0,73
8,00
1,12
8,55
0,82
7,62
1,14
6,32
0,33
6,14
-

здесь и далее количество ливней в год со слоем осадков выше 10 мм;
ции

Лукоянов
кол-во
слой,
ливR30
мм
ней
0,75
1,04
3,90 66,21 4,31
0,40
0,71
6,67 110,25 4,50
0,50
0,70
5,50 97,63 5,03
0,43
0,53
8,00 136,16 7,23
0,43
0,52
6,67 121,85 6,56
Все метеостанции
0,66
0,49
5,20 73,14 6,96
0,29
0,33
5,65 91,24 5,67
0,36
0,58
5,44 97,47 6,23
0,26
0,34
6,98 123,94 7,10
**

коэффициент вариа-

Анализ внутригодовых распределений R30 по всем метеостанциям
показал существенные сдвиги во времени максимальной ливневой активности. Наименее выражено это по метеостанциям Нижний Новгород и Лукоянов, но в целом по региону картина достаточно выразительна (рис. 2). Так,
судя по средним многолетним значениям (по десятилетним периодам), доля
годовой суммы R30 в июне составляла 11,4, 28,2, 32,7, и 39,6% соответственно. Начиная с 90-х годов XX столетия, июль сходен по ливневой активности с
июнем, а в последние шесть лет уступает июню несколько процентов.
Другой показатель эрозионного потенциала осадков – суммарный
годовой слой осадков дождей со слоем более 10 мм, которые только и фиксируются плювиографами, довольно тесно связан с показателем R30 (рис. 3).
Эмпирическая формула связи для Северного Поволжья – R30 = 3,19e0,006P;
где P слой осадков в мм, при значении показателя корреляции R2 = 0,36.
Показатель степени полученной зависимости достаточно близок к этому же
параметру в уравнении связи слоя осадков и индекса Кгм – 0,01 P [Chorni,
2003]. Гидрометеорологический коэффициент (Кгм) Г.И. Швебса [1974],
учитывающий как энергию дождя, так и влажность почвы, её динамику во
время дождя и характер гидрографа ливня, обоснован материалами дожде23
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Рис. 2. Внутригодовое распределение эрозионного индекса осадков
в Северном Приволжье: 1 – 1961-1980 гг.; 2 – 1981-1990 гг.; 3 – 1991-2000 гг.;
4 – 2001-2006 гг.
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осадков слоем более 10 мм для Северного Приволжья.
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вания чернозёмов, и его хорошая сопоставимость с R30 (корреляционное
отношение равно 0,38 [Литвин, 2002]) ещё раз подтверждает допустимость
использования последнего для Северной Евразии.
Изменение суммарных годовых величин слоя ливневых осадков
представляется более упорядоченным (табл. 2). Так, по данным метеостанции Лукоянов за 40 лет средний многолетний слой увеличился с 66,2 мм до
136,2 мм, т.е. более чем вдвое, если сравнивать 70-е и 90-е годы – на 26 мм
(26%). На остальных станциях прирост составил за эти 20 лет от 8 до 15 мм,
а по метеостанции Тёмников около 64 мм, но по метеостанции Арзамас отмечено снижение на 13 мм.
Таблица 3. Доля экстремальных ливней и их вклад в эрозионный индекс
осадков (%)
Период
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2006
1961-2000
1961-2006
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2006
1961-2000
1961-2006

Арзамас
кол-во
R30
ливней
10,00
48,64
8,33
34,90
5,71
26,83
0,00
0,00
5,31
28,60
Нижний Новгород
4,92
34,83
8,86
50,81
6,33
37,31
7,32
38,36
8,51
53,14
6,98
40,63
7,18
42,64

Канаш
кол-во
R30
ливней
15,52
59,68
5,45
28,74
5,88
39,12
14,00
64,00
10,28
51,79
Темников
7,84
48,30
12,24
63,12
13,64
65,66
2,90
17,69
8,45
50,94
-

Лукоянов
кол-во
R30
ливней
2,56
34,75
5,00
35,95
1,82
14,35
4,69
27,53
5,00
19,39
3,54
26,83
3,78
25,49
Все метеостанции
8,30
47,19
8,10
47,42
6,44
38,19
6,02
37,10
7,12
39,82
7,12
42,27
7,10
42,07

Выпадение ливней со слоем более 10 мм является необходимым,
хотя и не всегда достаточным условием для формирования склонового стока, а, следовательно, и смыва на обрабатываемых землях. Поэтому изменение числа таких случаев может служить качественно-количественным показателем изменения интенсивности ливневой эрозии. Как и остальные показатели ливневой активности, количество таких ливней весьма вариабельно
как во времени для конкретного пункта, так и в сезоне для разных пунктов.
Случаются сезоны с большим количеством ливней по всему региону (1976,
1978, 1994 гг.), но обратные примеры крайне редки (1967 г.). Осредненные с
десятилетним шагом данные (табл. 3) показывают, что явных трендов в изменении частоты случаев не прослеживается. Некоторый рост обнаруживается для метеостанции Лукоянов, тогда как на метеостанции Канаш тенденция противоположная. Резкий рост ливневой активности в 90-е годы для
метеостанции Тёмников не находит объяснений.
Отдельные экспериментальные наблюдения ливневой эрозии позволяют сделать вывод о большей степени «катастрофичности» ливневой
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эрозии, чем это следует из постулатов моделей RUSEL и WEPP [Edwards,
Owens, 1991; Альбертс, Гидей, 1997]. Результаты наблюдений указывают,
что экстремальные по слою и интенсивности ливни редкой обеспеченности
вносят в общий эффект эрозии непропорционально больший вклад, по
сравнению со слабыми ливнями с таким же суммарным слоем осадков.
В связи с этим интересна динамика вклада экстремальных ливней в
эрозионный потенциал осадков (табл. 3). С учётом выраженной левосторонней асимметричности распределений R30 единичных ливней [Литвин,
2002], к экстремальным были отнесены ливни, эрозионный индекс осадков
которых превосходил среднюю величину индекса единичных ливней на
величину не менее среднего квадратичного отклонения. Доля таких ливней
от всех дождей со слоем осадков более 10 мм по всем пунктам наблюдений
в Северном Приволжье не превышает 10-14%, а в большинстве случаев
нескольких процентов (табл. 3). В то же время их доля в суммах R30 в отдельные десятилетия достигает 64-66% (метеостанции Тёмников – Канаш),
никогда не превышая 36% (метеостанции Лукоянов). Что касается хронодинамики, в целом для всего региона можно говорить о некотором снижении
доли (с 8 до 7%) от количества случаев и снижении их вклада в R30 (на 78%). При этом, однако, если на метеостанции Тёмников в 70-е и 80-е годы
отмечались максимумы по обоим параметрам, то по метеостанции Канаш
они в этот период были минимальны. В целом это можно сказать о некотором снижении потенциальной интенсивности дождевой эрозии, связанной с
выпадением экстремальных ливней.
Таким образом: 1) глобальные климатические изменения последних
50-и лет отразились в изменении основных метеорологических факторов
эрозии; 2) для талой эрозии наиболее значимым оказалось снижение глубины промерзания, что приведёт к существенному снижению интенсивности
талой эрозии; 3) в отношении ливневой эрозии изменения менее определённы. Рост слоя ливневых осадков сопровождался нечётко выраженным изменением эрозионного индекса осадков (R30); некоторому усилению летних
эрозионных процессов способствует возрастание ливневой активности в
начале лета; 4) статистический анализ территориальных распределений высот снежного покрова и эрозионного индекса осадков показал, что Северное
Приволжье может рассматриваться как однородный эрозионно-климатический регион. Закономерности динамики климатических факторов почвенноэрозионных процессов в Северном Приволжье могут служить аналогом для
оценки таких изменений в других регионах северной лесостепи Европейской части России.
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Л.Ф. Литвин, З.П. Кирюхина, Н.Г. Добровольская
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЕЁ
ВЛИЯНИЕ НА ЭРОЗИЮ ПОЧВ
Природно-антропогенная эрозия почв и, прежде всего, её главная
составляющая земледельческая эрозия – наиболее мощный динамичный
фактор деградации и снижения естественного плодородия почв, вертикального и латерального перемещения почвенного вещества на поверхности
суши в пределах хозяйственно освоенных территорий. Это самый значимый
фактор преобразования природно-хозяйственных ландшафтов, роста экологической опасности и снижения продовольственной безопасности.
Интенсивность земледельческой эрозии в целом на один-три порядка
превышает интенсивность эрозии на землях других фоновых типов использования (пастбищного, лесопромышленного), и в ещё большей степени превышает темпы эрозии на склонах с естественной растительностью. Поэтому изменение структуры использования земель, то есть соотношения площадей
различных категорий земель и типов угодий, приводит к наиболее существенным изменениям объёмов перемещаемых на склонах и поступающих в
русловую сеть наносов. Так, доля земледельческой освоенности один из главных аргументов модулей стока взвешенных наносов равнинных рек.
Интенсивность земледельческой эрозии, как известно, в условиях
максимальной хозяйственной освоенности склонов, зависит от многих при28

родно-антропогенных условий, из которых главными антропогенными факторами являются технология обработки почвы и тип агроценоза (севооборота). Территориальное её распределение и вклад земледельческой эрозии в
бассейновую составляющую флювиальной денудации также во многом определяется спецификой структуры использования земель – соотношением и
расположением в ландшафте земель различных категорий (лесных, сельскохозяйственных, земель запаса и т.д.), а также особенностями соотношения и
территориального распределения типов сельскохозяйственных угодий – пашни и естественных кормовых угодий. Всё это в той или иной степени изменяется при сокращении площадей пашни и заслуживает отдельного анализа.
Системы обработки почвы не претерпели существенных изменений
с середины XX века. Абсолютно главенствующей остаётся отвальная пахота
и культивация. Применение почвозащитных способов обработки (плоскорезная, безотвальная, минимальная и т.п.) до сих пор не нашло скольнибудь заметного распространения. В будущем при высоких ценах на нефтепродукты и удешевление гербицидов ареал их применения должен расшириться.
Общероссийских коренных изменений почвозащитной способности
культурной растительности, т.е. смены севооборотов, состава культур,
структуры посевов, в этот период также не произошло. Из эрозионнозначимых можно отметить периодические изменения долей посевов пропашных культур и многолетних трав. Региональные трансформации структуры посевов, конечно, имели место и оказали некоторое влияние на эрозионную обстановку отдельных территорий. В частности, в последние десятилетия в южнотаёжной части лесной зоны Европейской территории России
произошло увеличение доли посевов кормовых культур, среди которых
многолетние травы – культуры с очень высокой круглогодичной почвозащитной способностью – заняли 87%. В лесостепной зоне в этот же период
увеличение площадей многолетних трав было относительно небольшим при
уменьшении площадей занятых однолетними травами и пропашными культурами [Крючков, 2004].
На интенсивности почвенно-эрозионных процессов не могли не
сказаться глобальные изменения климата, влияние которых также требует
регионального анализа. Наибольший эрозионный эффект, по-видимому,
произвело повышение зимних температур, предвесенней влажности почв и
снижение глубин их промерзания в лесостепной и степной зонах Европейской территории. Экспериментальные наблюдения на юге лесной зоны и
Среднерусской возвышенности свидетельствуют об уменьшении склонового стока и его повторяемости. Однако неизбежное снижение интенсивности
талой эрозии нуждается в особой оценке.
Таким образом, трансформация пашни в другие виды сельскохозяйственных угодий или перевод её в земли несельскохозяйственного использования являются в настоящее время главным «фактором» изменения
общей интенсивности эрозии и объемов наносов, перемещаемых в эрозион29

но-русловых системах освоенных равнин. Цель настоящей работы – оценить в общероссийском масштабе трансформацию пахотных земель и дать
прогнозную оценку обусловленных ею изменении земледельческой эрозии
в период с конца 70-х годов XX века до настоящего времени. Выбор временного интервала обусловлен относительной стабильностью земельной
структуры в его начале. К этому времени относится и количественная характеристика распределения и интенсивности земледельческой эрозии сельскохозяйственной зоны России в разрезе административных и природнозональных единиц, впервые полученная по единой для всех регионов методике [Ларионов, 1993; Литвин, 2002].
Земледельческое освоение территории России имело в основном
эволюционный характер с быстрым распространением на юг Европейской
части и на восток сначала на юг Западной Сибири, а затем и далее до Приморья, а в староосвоенных областях с положительным трендом трансформации лесных и пастбищных земель в пахотные угодья. На примере Тульской и Калужской областей можно видеть, что уже к началу XX века в земледельческом центре России произошла относительная стабилизация в
структуре использования земель [Голосов и др., 1995]. При этом посевные
площади изменялись более динамично, особенно в военные и послереволюционные периоды, когда их сокращение составляло десятки процентов. В
южных областях ЕТР и в Сибири рост пахотного клина продолжался с отдельными пиками 50-х годов, связанными с освоением целинных и залежных земель. При этом были распаханы и малоплодородные почвы сухих
степей Нижнего Поволжья и юга Западной Сибири. Медленное сокращение
площади сельскохозяйственных угодий началось в 70-е и 80-е годы XX-го
века в масштабах всей России – на 3,0 и 5,8 млн. га, соответственно [Крючков, 2004].
Резкие изменения в структуре использования сельскохозяйственных земель – снижение площадей пашни и ещё большее посевных площадей, произошли в 90-х годах XX столетия в связи с коренными преобразованиями социально-экономических отношений и общего падения производства в Российской Федерации. По мнению В.Г. Крючкова [2004], неблагоприятные условия для развития сельского хозяйства в период его реорганизации в 90-е годы были связаны с диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, значительным сокращением инвестиций в
аграрный сектор экономики при недостаточном государственном регулировании экономических процессов. Падению производства способствовали
смена форм собственности, частые смены самих собственников, а также
появление на рынке зарубежных производителей. Сокращение пахотного
клина и посевных площадей, которое в отдельных регионах началось ещё до
реформ 90-х годов, продолжается и в последнее десятилетие, хотя и в
меньших масштабах. Результатом стало значительное сокращение площади
сельхозугодий уже к 1990 г. – на 16,8 млн. га, пашни на 12,1 млн. га [Российский …, 2001,2004, 2005].
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Основными материалами для оценки трансформации площади и
структуры пахотных земель послужили данные «Российских статистических ежегодников. 2001, 2004, 2005», «Государственных (национальных)
докладов о состоянии и использовании земель. 2004, 2008», статистических
сборников «Агропромышленный комплекс России. 2001, 2007» и «Сельское
хозяйство СССР. 1988» и «Сельское хозяйство в России. 1998», а также литературные источники.
Сельскохозяйственные угодья – земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции – включают в себя
следующие виды угодий: пашня, залежь, кормовые угодья (сенокосы и пастбища) и многолетние насаждения [Государственный…, 2004, 2008]. Сельскохозяйственные угодья, в том числе и пашня, располагаются как на землях сельскохозяйственного назначения, так и на землях прочих категорий:
землях лесного фонда, землях запаса, землях населенных пунктов и т.д.
(всего 6 категорий). Формальное сокращение площади пашни земель сельскохозяйственного назначения может происходить при переводе их в другие категории земель. Площадь пашни в составе земель прочих категорий в
последние десятилетия существенно увеличилась: с 504 в 1990 г. до 5512
тыс. га в 2007 г. Увеличилась за это время её доля и по отношению к площади пашни на землях сельскохозяйственного назначения – с 0,38% до
3,47%, соответственно. Очевидно, что рост площадей этой категории пашни
произошел именно в результате её передачи из пашни земель сельскохозяйственного назначения, поскольку освоение новых площадей в настоящее
время маловероятно, хотя в микромасштабах и не исключено. Насколько
изменилась и изменилась ли технология обработки и структура посевов
«несельскохозяйственной» пашни, установить достаточно трудно. Поэтому
в оценках современной эрозии приходится учитывать лишь основной массив – пашню на землях сельскохозяйственного назначения. По этой же причине приходится пренебрегать и землями многолетних насаждений, площадь которых в 2001 г. составляла всего лишь 1,5% от площади пашни земель сельскохозяйственного назначения).
Динамика площадей пашни земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации за двадцатилетний период представлена в таблице 1.
Осредненные по пятилеткам данные демонстрируют односторонний снижающийся тренд для всего периода в целом. Такое же постоянство
характерно и для ежегодного изменения площадей пашни. Особенно резкое
сокращение произошло с 1990 по 2000 год – на 3,2 и 5,3% за каждую пятилетку, соответственно, или в целом на 10,95 млн. га. В дальнейшем падение
несколько замедлилось, составляя от 0,3 до 1,2% к каждому предыдущему
году. В целом за 25 лет площадь пашни сократилась на 12,8%, или на 17,1
млн. га. Этот процесс охватил все регионы сельскохозяйственной зоны России (табл. 2), но его результаты существенно варьируют как на уровне экономических регионов, так и административных областей. В таблице 2 пред31

ставлены статистические данные, осредненные по старой сетке экономических районов, поскольку таковая существовала в первой половине рассматриваемого периода и в какой-то мере согласована с природно-зональным
делением ЕТР. В то же время, деление России на Федеральные округа никоем образом не соответствует природным особенностям территории.
Наибольшее сокращение пахотного клина за период с 1980 по
2006 гг. произошло в Восточно-Сибирском и Дальне-Восточном экономических районах – на 32,7 и 33,6% соответственно. Наименее пострадали
пашни Центрально-Чернозёмного и Северо-Кавказского районов – на 6,6 и
7,6% за те же 26 лет. Значительно сократилась пашня Северо-западного и
Центрального районов (17,0 и 18,8%), площадь которой составляла более
12% от общероссийской.
Масштабные трансформации произошли в экономических районах
с неблагоприятными условиями сельскохозяйственного производства и
транспортных коммуникаций, с ускоренной убылью населения. Это, с одной стороны, административные области в среднетаёжной зоне Европейской территории России, на юге Восточной Сибири и Дальнем Востоке с
неблагоприятными климатическими условиями, с другой стороны, это –
новоосвоенные (в 50-60-е годы) территории сухих степей, где земледелие
было малорентабельным с самого начала кампании по освоению целины.
Для внутрирайонных областных показателей потерь пахотных угодий характерна существенная вариабельность. Так, на Европейской территории в Уральском экономическом районе относительные величины сокращения варьируют от 3,8% (Свердловская область) до 23,3% (Республика
Башкортостан). Максимальное сокращение относительно средних по экономическому району произошло в засушливых Астраханской области и Республике Калмыкия – 43,2 и 38,1% соответственно. Показательно, что на
территориях с большой плотностью населения и развитой инфраструктурой
потери пашни были наименьшими. В Московской области сокращение на
4,3% на фоне 18,7% в целом по Центральному району, а в Ленинградской
даже рост – плюс 4,5%. Сильно сократились пашни горных территорий – на
20-26% в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии [Агропромышленный…,2001, 2007].
Таким образом, становится очевидным, что на территориальном
макроуровне – уровне территорий экономических регионов и административных областей – интенсивность проявления эрозионных процессов и степень эродированности пахотных почв мало или совсем не повлияли на долю
сокращения пахотного клина. Во всяком случае, этот вопрос требует дальнейшей проработки с более дробным делением территории.
Прогноз изменения объёмов ежегодно смываемой с пахотных склонов почвы, обусловленный сокращением площадей пахотных земель, основывался на количественных оценках интенсивности, полученных нами ранее [Ларионов, 1993; Литвин, 1997, 2002]. При этом было сделано допущение о сохранении интенсивности эрозии на уровне 1980 г. в каждом из эко32

номических районов. Исходя из анализа территориальных изменений площадей пашни, было принято, что величина этих сокращений не зависит от
интенсивности проявлявшихся на них эрозионных процессов. При таких
допущениях объём ежегодной эрозии на пахотных землях РФ сельскохозяйственного назначения составил 489 млн. тонн.
Таблица 1. Изменение площадей пашни и агрофонов на землях сельскохозяйственного использования Российской Федерации за 1980-2005 годы
Пашня, агрофоны
Пашня
Посевная площадь
Чистые пары
Незасеянная пашня

Площади пашни и агрофонов (в числителе млн. га, в знаменателе изменение площади в % по отношению к предыдущему)
1980
1985
1990
1995
2000
2005 2005 к 1980,%
131,8
127,6
120,9
116,8
133,9
133,9
-12,8
0,0
-1,6
-3,2
-5,3
-3,4
117,7
102,5
85,4
77,5
119,1
124,8
-37,9
-4,6
-1,2
-12,9
-16,7
-9,3
14,5
13,8
17,4
18,0
14,9
9,5
56,7
52,9
-5,0
25,9
3,8
-17,4
0,3
7,7
17,4
24,4
6236,4
0,3
0
169,3
4,0
2574,9 126,5
40,4

Таблица 2. Изменение площадей сельскохозяйственных угодий и пашни на
землях сельскохозяйственного использования РФ за 1980-2006 годы
Экономические районы
Северный
Северо-западный
Центральный
Волго-Вятский
Центрально-Черноземный
Поволжский
Северо-Кавказский.
Уральский
Западно-Сибирск.ий
Восточно-Сибирский
Дальне-Восточный
Калининградская область
Россия

Площадь с/х
угодий, тыс. га
1980
2006
3242,3
1988,0
3546,9
2527,4
21381,3
17928,4
10242,4
8965,1
13111,8
12892,9
40520,3
36177,8
25269,5
22899,1
35377,9
32083,9
37993,1
31741,8
25717,6
18060,2
5468,8
3146,7
820,8
659,5
222692,7 191664,8

2006
от 1980
(+/-)%
-38,7
-28,7
-16,1
-12,5
-1,7
-10,7
-9,4
-9,3
-16,5
-29,8
-42,5
-19,7
-13,9

Площадь пашни,
тыс.га
1980
2005
1299,7
1139,4
1845,1
1531,4
14715,3
11953,6
7599,8
6624,0
10831,5
10118,7
24819,6
22332,8
16394,8
15152,5
22459,3
19532,0
19534,6
17780,1
9567,5
6436,0
2827,9
1878,9
384,2
355,8
133929 116061,9

2006
от 1980
(+/-)%
-12,3
-17,0
-18,8
-12,8
-6,6
-10,0
-7,6
-13,0
-9,0
-32,7
-33,6
-7,4
-13,8

С 1990 г. площадь пашни на землях несельскохозяйственного назначения увеличилась в 11 раз, и достигла в 2007 г. 5512 тыс. га. Такое увеличение могло быть достигнуто только передачей пашни из фонда земель
сельскохозяйственного назначения – освоение целинных земель очень маловероятно. Для прогноза снижения общей склоновой эрозии (склоновой
составляющей бассейновой флювиальной денудации) необходимо проследить судьбу таких массивов, поскольку не вся эта пашня физически трансформировалась в неэрозионноопасные угодья и даже не вся перестала обрабатываться. К 2007 г. площадь заведомо неэрозионноопасной залежи на
землях всех категорий составила 5105,7 тыс. га [Государственный …, 2008].
С учётом того, что 32% процента этой пашни земель переведены в залежь,
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ежегодный смыв с остальной обрабатываемой её части составляет 14 млн.
тонн. Общий объем ежегодно сносимой со склонов почвы равен сумме этих
величин – 493 млн. тонн, составляющей 86,5% от объёмов смыва с пахотных склонов России в 70-е годы XX века, т.е. снижение составило 13,8%.
Последняя цифра очень близка к доле площади сокращенной пашни, которая, однако, также может быть несколько уточнена из-за несовершенства
сельскохозяйственной статистики. Пашни, трансформированные в залежь,
кормовые угодья или тем более переданные для несельскохозяйственного
использования, потеряны для земледелия на долгое время. Поэтому данный
прогноз можно отнести к среднесрочным прогнозам.
Приведенные выше величины изменений объёмов эродируемой
почвы не учитывают изменений в структуре посевных площадей. Однако за
рассматриваемый период появился особый тип агрофона, специфичный по
своим почвозащитным свойствам.
Полевые культуры по своей почвозащитной способности объединяются в четыре группы: густопокровные зерновые, пропашные высокостебельные, пропашные низкостебельные и многолетние травы. Территориально эти группы в совокупности составляют так называемую посевную площадь. В качестве отдельной категории, не включаемой сельскохозяйственной статистикой в посевную площадь, выделены пары, которые отличаются
наиболее низкой почвозащитной способностью по отношению как к талой,
так и ливневой эрозии [Ларионов, 1993]. Это свойство паров при обобщенной оценке эрозионной опасности побуждает выделять их особо.
В послереформенное время появился ещё один новый «специфический» по своей почвозащитной способности агрофон – это, так называемые,
«заброшенные» [Хитров, 2009], «неиспользуемые» земли [Крючков, 2004]
или «незасеваемая пашня», что кажется наиболее удачным. Незасеваемая
пашня – это пашня, не обрабатываемая в течение двух и более лет. Такая
пашня быстро зарастает сначала сорной, а затем и зональной растительностью и по своим почвозащитным свойствам мало или совсем не отличается
от естественных кормовых угодий. В то же время заброшенные земли продолжают официально числиться пашней и могут при изменении экономической конъюнктуры быть либо заново «освоены», либо переведены в залежь,
которая учитывается уже как особая категория сельскохозяйственных угодий. Залежь – участок давно (15-20 лет) не паханой земли, используемой
под пастбища [Экологический …, 1999]. Кратковременная залежь − не обрабатываемая 8-15 лет пашня, в лесостепных районах называется залог, в
степных − перелог. Растительный покров залежи по своим высоким почвозащитным свойствам практически не отличается от целинной зональной
естественной растительности.
Таким образом, собственно пашня фактически стала включать в себя не два, а три вида основных по своей почвозащитной способности агрофонов: посевные площади, пар и незасеваемая пашня (табл. 1). Посевные
площади, имеющие заглавную роль в этой структуре, сокращались согласо34

ванно с общей убылью пахотных земель, но более быстрыми темпами. В
советский период (1980-1990 гг.) площади пашни снижались весьма постепенно, что, в некоторой степени, объясняется и существовавшим в этот период запретом на перевод пашни в другие угодья и передачу пахотных земель сельскохозяйственного назначения в другие фонды. Но сокращение
посевных площадей достаточно ярко проявилось уже тогда, составив за десятилетие почти 6% или в натуральных величинах 7,1 млн. га. В дальнейшем процесс пошёл с ускорением, и падение составляло не менее 10% в
каждую пятилетку вплоть до 2000 г., когда падение несколько замедлилось
(рис. 1). В целом за 25 лет посевные площади сократились на 38%.
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Рис. 1. Динамика
площадей пашни и основных агрофонов на
землях сельскохозяйственного использования
Российской Федерации за
1980-2006 годы: 1 – вся
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пашня; 2 – посевная площадь; 3 – чистые пары; 4 –
незасеянная пашня.

● – 1; ○ – 2; □ – 3; ▲ – 4
Довольно динамично изменялись и площади другого агрофона −
пара, которые напротив увеличились к 2000 г. в два раза, достигнув максимума в 18042 тыс. га, а затем стали медленно снижаться (рис. 1). Возможны
две не исключающие причины таких изменений. Во-первых, увеличились
площади посевов озимых культур, частым предшественником которых являются пары, а, во-вторых, возможно, что часть незасеянных площадей
фиксировались статистикой как пар. Следует отметить, что площади паров
заметно варьировали и раньше. В 1970 г. они составляли 12089 тыс. га, а в
1975 г. – 7306 тыс. га [Российский …, 2001].
Площади третьего агрофона − незасеянной пашни, оценивались нами по разности между общей площадью пашни и суммой посевных площадей и пара. Приняв это допущение, можно убедиться, что благодаря именно
этому произошло основное сокращение посевных площадей. Рост незасеянной (заброшенной) пашни начался ещё в 80-е годы и с 90-х продолжается
ускоренными темпами до сих пор. Самый пик процесса относится к периоду
1990-2000 гг., когда темпы достигали сотен процентов за пятилетку, снизившись в период с 2000 до 2005 года до 40%. В результате в настоящее
время как минимум 24,4 млн. га пашни земель сельскохозяйственного назначения не обрабатывается.
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Для оценки эрозии на незасеянных пашнях необходим анализ почвозащитной способности естественной растительности, которая замещает
здесь культуры. Степень защиты будет зависеть от продолжительности «неиспользования» и зонально-ландшафтных условий. Объективные данные о
постоянстве или временности территориального размещения необрабатываемых участков пашни отсутствуют. Такие сведения в целом по России
могут быть получены только периодическими полевыми обследованиями с
дешифрированием космо- и аэрофотоснимков. Подобные наблюдения, проведенные на землях Весьегонского района Тверской области на севере южно-таёжной зоны, показали, что подавляющее большинство незасеянных
участков выпадают из сельскохозяйственного оборота и постепенно зарастают лесом. Южнее на более производительных почвах в лесостепной и
степной зонах, возможно, частично происходит своеобразный «севооборот»
постоянно обрабатываемых и незасеянных полей, связанный с изменением
вида собственности, сменой владельца земли и т.п. Исходя из этих общих
соображений, было принято, что почвозащитная способность растительности незасеянной пашни в лесной зоне равна защитной способности естественной растительности, а южнее равна или несколько превышает защитную
способность многолетних трав последнего года пользования.
Расчёты интенсивности эрозии, проведенные на основе статистических данных о сокращении площади пашни, росте площадей незасеянной
пашни и изменения площади паров, показали существенное снижение объёмов сносимого со склонов почвенного материала. В 2005-2006 гг. это снижение составило 22,9% по отношению к концу 70-х годов XX века, когда
общий смыв достигал на пахотных землях РФ не менее 560 млн. тонн.
Заключение
1. За три десятилетия (с 1980 г.) общая интенсивность эрозии на
землях, использовавшихся под пашню, существенно снизилась. Прогноз
снижения активности земледельческой эрозии, обусловленной сокращением
площади пахотного клина, можно отнести к долгосрочным. Срок начала
нового освоения «незасеваемых» пашен достаточно неопределёнен.
2. Полученные объёмы снижения эрозии пахотных почв следует
рассматривать как предварительные, поскольку они, во-первых, основаны
на недостаточно точных данных учёта трансформации сельскохозяйственных угодий, во-вторых, не учтены изменения эрозионного потенциала рельефа пахотных склонов и климатических факторов талой эрозии. Натурные
наблюдения свидетельствуют о значительном снижении слоя талого стока
со склонов в лесостепной зоне.
3. Количественные оценки снижения объёмов эрозии почв следует,
вероятно, рассматривать как минимальные. Это, прежде всего, касается лесостепных и степных земель, густо расчлененных овражно-балочной сетью,
где большая доля заброшенных земель представлена относительно крутосклонными неудобными землями, на которых проявления эрозии были максимальны.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ НА ЕЁ ЭРОДИРУЕМОСТЬ*
Плотность минеральных почв естественного сложения в зависимости от генезиса и ряда других условий колеблется в достаточно широком
диапазоне. Изменяется она и по почвенному профилю: наименьшей плотностью (0,9-1,1 г/см3) отличаются верхние насыщенные корнями горизонты
почвы; максимальная плотность почвы типична для иллювиальных горизонтов. Крутизна склона также оказывает большое влияние на плотность
почвы. Наибольшую плотность имеют почвы на пологих (до 10-15°) склонах, минимальную − на крутых. По данным Г.А. Ларионова [1973] харак*
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терная плотность темного серозема на склоне крутизной 15о равна 1,38-1,43
г/см3, а на склоне 35° − 1,18-1,28 г/см3. Изменяется плотность почвы при
увлажнении и высыхании, которым соответствуют явления набухания и
усадки, приводящие к изменению отметок поверхности почвы на 2-5 мм
[Ларионов, 1973]. При мощности слоя в 1,5-2 м, в котором влажность меняется от полной полевой влагоемкости до влажности завядания, изменение
отметок поверхности почвы не может сколько-нибудь существенно повлиять на плотность почвы. В пахотном же слое почвы при традиционной отвальной системе обработки ежегодно происходят кардинальные изменения
плотности. В процессе основной обработки почвы по традиционной технологии (вспашка с оборотом пласта и боронование) плотность почвы принимает минимальные значения, сопоставимые с плотностью насыпного образца (0,9-1,1 г/см3). Затем происходит уплотнение пахотного слоя до равновесного состояния, которое достигается в течение продолжительного времени − 70-90 дней. Естественно, вместе с уплотнением растет и сцепление
между частицами почвы и, следовательно, должна уменьшаться податливость почвы размыву. Это обстоятельство, а также тот факт, что плотность
почвы в зависимости от условий формирования изменяется в достаточно
большом диапазоне, очевидно, должно приниматься во внимание в физически обоснованных моделях эрозии.
Влияние уплотнения почвы после основной обработки на эродируемость почвы впервые получило количественную оценку в работе М.А.
Неаринга [Nearing et al. 1988]. Согласно американской модели эрозии WEPP
[Foster et al. 1989] ручейковая эродируемость почвы представляет собой
отношение интенсивности смыва почвы к разности между касательным напряжением на дне потока и его критическим значением. В гидрофизической
модели эрозии почв [Ларионов, Краснов, 2000] эродируемость определяется
в области скоростей в 1,5-2 раза превышающих критическую величину в
придонном слое потока воды, не содержащем наносов, толщиной в 1 см и
рассчитывается как частное от деления интенсивности смыва почвы на куб
скорости потока в упомянутом слое воды. В зависимости от исходных посылок, положенных в основу этих моделей эрозии, содержание понятия
«эродируемость почвы», условия и способы определения этого показателя
существенно различаются; поэтому использование данных по эродируемости, полученных в рамках одной модели, и сопутствующих характеристик
экспериментов не представляется возможным в рамках другой.
Целью настоящей работы является определение диапазона изменения эродируемости модельных образцов почвы различной плотности в рамках гидрофизической модели эрозии.
Материал и методы
Гидравлический лоток, на котором проводились исследования
влияния плотности почвы на эродируемость, был в деталях описан нами
ранее [Ларионов и др., 2008]. В качестве материала для составления образцов модельной почвы использовали фракции 0,5-2 мм и менее 0,5 мм тяже38

лосуглинистого выщелоченного чернозема из Воловского района Тульской
области в соотношении, полученном при рассеивании сухой почвы на стандартном наборе сит. Величина навески рассчитывалась исходя из рабочего
объема кассеты и заданной плотности почвы. Навески почвы замачивались
за 10-12 часов до начала испытания. Для этого ее помещали в пластиковый
стакан с крышкой; количество воды. необходимое для придания навеске
24% -ой влажности, равномерно распределяли по поверхности образца. Непосредственно перед началом опыта увлажненную навеску почвы перемешивали для обеспечения равномерного распределения пыли и крупной
фракции и переносили в кассету небольшими порциями, уплотняя металлическим пестиком с таким расчетом, чтобы плотность была близка к требуемой, но не превышала ее. Последние порции навески переносили в кассету
после установки на нее надставки того же сечения, что и кассета, чтобы
уместить всю навеску. Затем винтовым прессом через проставку, рабочая
часть которой равна высоте надставки, до упора сжимали кассету. Таким
образом, образец в целом приобретал заданную плотность, а его поверхность приводилась в соответствие с краями кассеты.
Размыв образцов проводился потоком стандартной для гидрофизической модели эрозии глубиной (1 см), скорость назначалась в зависимости от
плотности почвы. Образцы плотностью 1,1 и 1,2 г/см3 испытывали при скорости 0,76-0,77 м/с. Для сокращения продолжительности опытов образцы остальных вариантов плотности размывали при скорости до 1,5 м/с. В течение
опыта поверхность образца поддерживалась на уровне дна лотка путем выдавливания (экструзии) образца из кассеты вращением винта, усилие от которого передается толкателю. Визуальные наблюдения за смывом показали, что
отрываются не фрагменты агрегатов, а целые агрегаты или несколько штук
сразу. В целях снижения затрат труда и времени, каждый эксперимент продолжался до полного размыва образца, что позволило исключить высушивание и последующее взвешивание остатков образца почвы.
Результаты и обсуждение
Результаты экспериментов (табл. 1) при достаточно высокой вариабельности (15,5-27,0%), характерной для таких исследований [Ларионов и
др., 2008] показывают исключительно высокую зависимость эродируемости
образцов от их плотности. При изменении плотности на 0,1 г/см3 эродируемость понижается в 2 раза с небольшими отклонениями в обе стороны.
Таблица 1.Эродируемость почвы различной плотности
Плотность
почвы,
г/см3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Скорость
потока,
м /с
0.76
0.77
1.39
1.54
1.53
1.51

Повторность,
5
5
5
5
5
5

Эродируемость,
с2/м2
51.39
24.07
11.37
5.05
2.79
1.74

Квадратическое
отклонение,
с2/м2
12.59
6.49
3.06
1.03
0.69
0.27

Вариабельность,
%
24.5
27.0
26.9
20.4
24.7
15.5
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Зависимость эродируемости от плотности почвы хорошо описывается степенной зависимостью (рис. 1) и существенно хуже показательной
функцией. Коэффициент корреляции между измеренными и рассчитанными
по показательной зависимости значениями эродируемости ниже, чем в первом случае (R2= 0,9976 и R2=0,9924 соответственно).
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Рис. 1. Зависимость между плотностью и эродируемостью модельной почвы.
Несмотря на тесную, почти функциональную связь между эродируемостью и плотностью почвы, их очевидно нельзя рассматривать как
причину и следствие. В физическом отношении эродируемость почвы определяется силой сцепления отрываемой частицы с окружающей почвенной
массой, которая в свою очередь зависит от удельного сцепления (сила сцепления, приходящаяся на единицу площади контакта между частицами) и
суммарной площади контактов с соседними частицами. Если принять, что
удельное сцепление − константа, то сила сцепления между частицами находится в линейной зависимости от площади соприкосновения с соседними
частицами. В связи с этим может представлять интерес определение площади соприкосновения частиц между собой при различном уплотнении. Точное решение этой задачи едва ли возможно и едва ли оно может привлечь
внимание читателей. Поэтому попытаемся найти приближенное решение,
основанное на ряде допущений, а именно: 1) образец состоит из шариков,
равных среднему диаметру агрегатов в навеске; 2) плотность шариков равна
средней плотности (≈1,6 г/см3) почвенных агрегатов; 3) шарики пластичны
и при сжатии деформируются, не рассыпаясь. Регулярная укладка шариков
допускает несколько вариантов упаковки. В насыпном образце наиболее
вероятной представляется максимально плотная гексагональная упаковка
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шариков. В каждом слое шарики располагаются в шахматном порядке, в
каждом следующем слое центры шариков равноудалены от ближайших
центров трёх шариков нижнего слоя. В этом случае каждый шарик имеет 12
точек касания с соседними шариками. Плотность насыпного образца из агрегатов, использовавшихся в экспериментах − 0,985 г/см3, при этом в 1см3
находится 48,6 агрегатов радиусом (R) − 0.75 мм плотностью 1,6 г/см3 и
средним весом ≈0,02 г. Среднее расстояние между центрами соседних агрегатов (l0) – 1,5 мм В уплотненном до 1,1 г/см3 образце в 1см3 должно содержаться уже 54,3 агрегата. При этом соблюдается условие
p0 / pt = n0 / nt ,

где ρ0 и рt – плотность, n0 и пt – число агрегатов в образце. Очевидно, что
расстояние между центрами агрегатов в уплотненном образце (l1) должно
находиться в таком же соотношении, и тогда оно может рассчитываться как
l1 = 2 R0 p0 / p1 ,

где R0 и р0 – радиус агрегата и плотность насыпного образца, Р1 – плотность
уплотненного образца. При сжатии шарики деформируются таким образом,
что в точках соприкосновения на смежных шариках образуются круговые
площадки – основания шаровых сегментов, а остальная часть сферической
поверхности увеличивается в радиусе от R0 до R1. Сумма площадей круговых площадок, а их 12 по числу точек касания шарика с соседними шариками, есть площадь контакта агрегата с почвенной массой. Из этих построений также следует, что высота шаровых сегментов h равна половине разности между диаметром исходных шариков (2R0) и расстоянием между центрами шариков 0,5l1 после уплотнения навески до заданной величины:
h = (2 R − l1 ) / 2 .

Приравнивая объем шара радиусом R1 за вычетом 12 шаровых сегментов высотой h к объему исходного шарика, получаем кубическое уравнение
4 3 πR13 − 12πh 2 ( R1 − 1 3 h) = 4 3 πR03 .
После преобразований оно принимает вид
R13 − 9 R1h 2 + 3h 3 − R03 = 0 .
Решая уравнение методом итерации, находим значения R1 при заданном уплотнении и рассчитываем суммарную площадь контакта каждого
шарика с соседними Согласно принятым допущениям, шаровые агрегаты
должны трансформироваться в додекаэдры – правильные многогранники с
12 гранями. Площадь поверхности таких многогранников наименьшая [Выгодский, 1975] среди остальных правильных многогранников и для нашего
случая должна составлять 7,76 мм2; следовательно, к этой величине должна
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приближаться площадь контакта деформированного агрегата с соседними
частицами.
Таблица 2. Результаты суммарной площади контактов агрегата с соседними
Плотность
образца,
г/см3
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60

Исходный
радиус
агрегатов,
мм
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

Расстояние
между
центрами
агрегатов, мм
0.67
0.62
0.57
0.53
0.49
0.46

Высота
шаровых
сегментов,
мм
0.027
0.043
0.060
0.073
0.087
0.097

Радиус
агрегатов.
после уплотнения, мм
0.753
0.758
0.765
0.775
0.779
0.787

Площадь
контакта,
мм2
1.115
1.803
2.493
3.060
3.604
4.036

Однако приведенная в таблице 2 рассчитанная площадь контакта
существенно меньше, чем сумма граней додекаэдра. Это может быть обусловлено как неполной деформацией агрегатов, так и не вполне корректными допущениями. В частности было принято, что в точках касания образуются круговые площадки, являющиеся основанием вырезанного шарового сегмента.
Такое допущение справедливо не полностью. В начале сжатия образца, вероятно, все так и происходит, однако в конечном итоге круг должен трансформироваться в правильный пятиугольник. Между тем расчет
площади контакта продолжался во всем диапазоне уплотнения, исходя из
того, что контакты между агрегатами имеют круговую форму. Зависимость
рассчитанной площади контакта от плотности почвы имеет логарифмическую форму (рис. 2), хотя и довольно близка к линейной (коэффициент
корреляции R2=0,9924).
Между тем зависимость эродируемости от площади контакта имеет экспоненциальную форму (рис. 3), и теснота связи между этими параметрами несколько возросла, по сравнению с теснотой связи между эродируемостью и плотностью почвы. В целом, однако, из результатов анализа
следует, что сила сцепления между агрегатами распределяется по площади соприкосновения не равномерно. Логично предположить, что она имеет
максимальные значения на поверхности контакта в области точек соприкосновения агрегатов до уплотнения и убывает к периферии контакта.
Таким образом, гипотеза о пропорциональности площади контакта
и сил сцепления между почвенными агрегатами не подтвердилась, хотя
связь между эродируемостью почвы и площадью контакта агрегатов с соседними частицами оказалась теснее и несколько ближе к линейной, чем
непосредственно с плотностью. Результаты анализа показали, что для поиска зависимости между эродируемостью почвы и силой сцепления, последняя должна определяться непосредственно, причем в почве, находящейся в состоянии полного влагонасыщения. К сожалению, сведения о
внутреннем сцеплении водонасыщенных почв в литературе отсутствуют.
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Рис. 2. Зависимость между плотностью почвы и площадью контакта агрегата с остальной массой почвы.
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Рис. 3. Зависимость между эродируемостью образцов и площадью
контакта агрегата с остальной почвенной массой.
Выводы
1. Экспериментальные исследования показали сильную зависимость между эродируемостью и плотностью почвы, в связи с чем этот факт
должен приниматься во внимание как при расчете смыва на почвах с естественным растительным покровом, плотность которых зависит от многих
условий и меняется в широких пределах, так и на пахотных землях, где
плотность почвы изменяется в широких пределах в течение периода между
обработками почвы.
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2. Зависимость между эродируемостью почвы и плотностью лучше
описывается степенной зависимостью, чем показательной при близких и
высоких коэффициентах корреляции (R2 равно 0,9976 и 0,9924 соответственно). Зависимость между эродируемостью и расчетной величиной площади контакта агрегата с соседними частицами еще выше (R2=0,999), но
имеет экспоненциальный характер.
3. Сцепление между почвенными агрегатами, вероятно, имеет максимальные значения в области точек касания с соседними частицами до
уплотнения и уменьшается к периферии, в связи с чем для анализа зависимости эродируемости от силы сцепления эта почвенная характеристика
должна определяться непосредственными измерениями в образцах почвы с
полным влагонасыщением.
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В.Н. Голосов, М.В. Маркелов, В.Р. Беляев
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОСОВ
В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Особенностью последних десятилетий на Европейской территории
России (ЕТР) является отчётливая тенденция изменения динамики и внутренней структуры перераспределения наносов в речных бассейнах, обусловленная как климатическими изменениями, так и антропогенными факторами. Известные количественные оценки пространственного распределения наносов в основных звеньях флювиальной сети [Сидорчук, 1995, Добровольская и др., 2005] основываются на анализе пространственной вариабельности склонового смыва, овражных размывов и речного стока, осреднённых для нескольких десятилетий, и достаточно полно отражают особенности функционирования эрозионно-русловых систем для данного отрезка
времени. Между тем, социально-экономические изменения, происходившие
в течение двух последних десятилетий, а также хорошо выраженная тенденция потепления климата [Кислов и др., 2008], особенно проявившаяся в
эти же годы, значительно повлияли на интенсивность перераспределения
наносов в речных бассейнах ЕТР.
Из числа основных факторов формирования склонового смыва и
овражных размывов, образование поверхностного стока воды на склонах и
характер землепользования являются наиболее изменчивыми во времени.
Климатические колебания, выразившиеся, в частности, в отчётливом тренде
снижения минимальных зимних температур, привели к сокращению продолжительности формирования устойчивого снежного покрова во всех
ландшафтных зонах ЕТР и значительному уменьшению глубины промерзания почв. Например, результаты регулярных наблюдений на территории
Новосильской ЗАГЛОС показывают, что, несмотря на некоторый рост запасов воды в снеге к моменту снеготаяния в последние десятилетия по сравнению с периодом с 1951 до 1990 года, коэффициент поверхностного стока
со склонов в период снеготаяния неуклонно снижался (рис. 1). Данная тенденция отчётливо проявилась не только на территории, где проводились
данные наблюдения, но и в других регионах ЕТР [Ясинский, 2009]. Таким
образом, для последних десятилетий характерно инструментально выявленное резкое снижение темпов смыва почвы в период снеготаяния, обусловленное снижением коэффициента поверхностного стока и сокращением
площади пашни.
Одновременно, начиная с 90-х годов прошлого века, резко сократились площади пахотных земель (рис. 2) за счет забрасывания части полей и
их перехода в категорию залежных земель. Это имело место, прежде всего,
в лесной и лесостепной зонах, где сокращение составило, по различным
регионам, от 20 до 40% от уровня распашки в 1992 году. В последние 2-3
года в лесостепной зоне наметилась тенденция восстановления площади
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пашни, что однако не находит отражения в статистических данных в целом
по России из-за продолжающегося сокращения пахотных земель в лесной
зоне, а также повсеместного отторжения земель на несельскохозяйственные
нужды.

Рис. 1. Изменения коэффициента стока воды в период снеготаяния
с зяби (1) и запасов воды в снеге на начало снеготаяния (2) за последние 50
лет по данным наблюдений на стоковых площадках Новосильской ЗАГЛОС
[Петелько, Богачёва, 2009].
Следует отметить, что на фоне общего сокращения площади пашни
в целом по стране более чем на 30%, площади чистых паров практически не
изменились (рис. 2).

Рис. 2. Изменения структуры площадей пахотных земель в РФ за
период 1992-2008 гг. (по данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, www.gks.ru).
47

В настоящее время их доля составляет около 18% от общей площади пашни. В целом же доля площадей, занятых пропашными культурами и
парами, которые являются наиболее эрозионно-опасными землями, с 1992
увеличилась и составляет в настоящее время практически треть пахотного
фонда, тогда как ранее на их долю приходилось не более 20% (рис. 2).
Объемы смыва почвы в тёплый период года, судя по косвенным
признакам, а именно отчётливому увеличению повторяемости ливневых
дождей со слоем осадков более 10 мм (рис. 3) и некоторому росту доли площадей под чистыми парами (рис. 2), возрос. Обращает на себя внимание
постепенное увеличение числа дождей со слоем осадков 10-20 мм в последние полвека (рис. 3). Тенденция увеличения осадков в тёплое время года
отмечается и для других регионов южного мегасклона Русской равнины
[Исаев, 2002]. Даже учитывая, что число ливней со слоем более 20 мм в последнее десятилетие почти не изменилось по сравнению с предшествующим, значительный прирост числа дождей со слоем 10-20 мм существенно
повысил вероятность формирования поверхностного стока и смыва на полях, занятых пропашными культурами, а также находящихся под паром. В
этом случае более быстро формируется слабоводопроницаемая корка на
поверхности почвы вследствие разрушения почвенных агрегатов при капельной эрозии [Ларионов, 1993].

Рис. 3. Изменение структуры стокоформирующих дождей (со слоем
осадков более 10 мм) по десятилетиям (данные метеостанции г. Курска).
Особенностями ливневого смыва являются пространственная локализация, обусловленная спецификой выпадения ливневых дождей, интенсивность и слой которых очень сильно варьирует по площади, а также с мозаичным размещением полей. Для ливневого стока характерна высокая кон48

центрация наносов, тем большая, чем интенсивнее идет процесс поверхностного смыва, что способствует переотложению большей их части у подножий пахотных склонов и в днищах примыкающих к ним долин.
Эрозионный эффект ливней был исследован на двух объектах, расположенных примерно в 10 и 20 км к югу от г. Курска. Первый объект –
свежеборонованное поле с выпуклыми рассевающего типа склонами западной, северо-западной и северной экспозиций длиной 400-600 метров и уклонами 1-5 градусов, площадью 30 га. Детальные работы по обмеру объемов эрозионных и аккумулятивных микроформ, сформировавшихся на
склоне и у его подножия вследствие выпадения стокоформирующего дождя,
проводились на однородном по морфологии участке пахотного склона западной экспозиции площадью 2,05 га. Согласно данным метеостанции г.
Курска, дождь слоем около 20 мм выпал в начале августа 2006 года. Возможно, слой осадков, выпавших непосредственно на объекте исследований,
был и несколько большим, учитывая пространственную вариабельность
интенсивности и слоя ливневых осадков.
Второй объект, располагающийся вдвое ближе к Курску, представлял собой участок чередования выпуклых собирающих и рассеивающих
склонов преимущественно западной экспозиции. Параметры длин и уклонов склонов в целом аналогичны первому объекту. Общая площадь пашни,
представлявшей собой не перепаханное после уборки кукурузы поле, оставленное с осени под паром, для которой проводилась оценка смыва, составляла 60 га. Выпадение дождя и формирование поверхностного стока наблюдалось нами непосредственно в полевых условиях 14 августа 2007 года
(рис. 4). Слой осадков, согласно нашим наблюдениям, составил приблизительно 40 мм, с максимальной 30-минутной интенсивностью около 1
мм/мин.

Рис. 4. Вид на поле объекта 2 сразу после дождя. Хорошо видны
участки с концентрацией и рассредоточением стока вниз по склону. На переднем плане – участок пашни с грубой пахотой, на котором поверхностный сток практически не формировался.
Для оценки объёмов смыва и аккумуляции использовались разные
подходы, что определялось различной интенсивностью смыва и расположением зон преимущественного переотложения наносов. На первом объекте,
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где вклад плоскостного смыва был умеренным, проводились детальные измерения всех эрозионных и аккумулятивных форм вдоль нескольких трансект, которые размещались перпендикулярно падению склона (рис. 5). Здесь
также были выявлены четко выраженные зоны внутрисклонового переотложения наносов (рис. 5).

Рис. 5. Схема исследованного участка склона на объекте 1. Точками
обозначены трансекты измерения объемов микроформ эрозии и аккумуляции, тонкими сплошными линиями – сеть эрозионных борозд, заливкой – участки аккумуляции наносов. Пунктирная линия ограничивает исследуемую часть пахотного склона,
выделенную искусственно по структуре склонового стока.
На объекте 2 (рис. 6), где темпы плоскостного смыва были значительно выше, а соседние эрозионные борозды зачастую сливались, образуя
обширные эродированные участки с нечёткими границами, было невозможно с достаточной точностью напрямую измерить объем эродированного
материала на площади 60 га. В то же время, здесь не были обнаружены признаки значимого переотложения наносов в пределах пашни, за исключением
аккумулятивного шлейфа вдоль ее нижней границы, перед напашью. Исходя из этого, нами была проведена детальная съёмка объёмов отложения наносов в аккумулятивных формах, сформировавшихся на различных элементах рельефа (подножья пахотных склонов перед напашью; задернованные
участки междуречных склонов, расположенные между напашью и бровкой
долины; днище участка долины, примыкающего к пашне, на которой произошёл смыв). Учитывая упомянутое выше отсутствие значимого переотложения наносов в пределах исследуемого участка пашни, а также отсутствие смыва на остальных полях, примыкающих к данной долине, данный
подход можно было использовать для оценки суммарных потерь почвы со
всей площади исследуемого пахотного склона. Помимо прямых измерений
объемов эрозии и аккумуляции за одно эрозионное событие, для каждого
участка на основе расчётов по модифицированным версиям USLE и модели
ГГИ были оценены среднегодовые темпы смыва при ливневом и талом сто50

ке [Ларионов, 1993; Belyaev et al, 2009], что позволило сопоставить потери
почвы от единичных эрозионных событий со среднегодовыми значениями
для преобладающих севооборотов.

Рис. 6. Схема исследованного участка склона на
объекте 2. Точками обозначены
места измерения объемов аккумуляции, эрозии в тальвеге основной ложбины, а также обследования противоположного участка пашни; тонкими сплошными
линиями со стрелками – основные
направления поверхностного стока; заливкой – аккумулятивное
днище малой долины. Сплошная
линия – граница поля, пунктирная
– ограничивает часть пашни,
поверхностный сток и наносы с
которой поступали в днище малой долины.

Полученные результаты демонстрируют (Табл. 1), что выпадение
ливня со слоем осадков около 20 мм привело к смыву почвы на первом объекте, почти в 5 раз превышающему среднемноголетнюю величину (15,5 т/га
в год), рассчитанную по моделям USLE и ГГИ. При этом практически половина наносов вынесена за пределы пашни в примыкающую долину, а остальная часть переотложилась внутри пашни и вдоль её нижней границы.
Согласно метеорологическим наблюдениям, ежегодно в районе г. Курска
выпадает не менее 3 дождей со слоем более 20 мм и около 10 со слоем в
диапазоне 10-20 мм.
Следует отметить, что 31% (46,8 т) смытых наносов было переотложено внутри пашни в средней части склона, причём верхняя зона аккумуляции располагалась непосредственно ниже приводораздельного участка
пахотного склона, на котором отсутствовали выраженные в рельефе эрозионные борозды. Это указывает на существенный вклад плоскостного смыва
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в суммарные потери почвы со склона за ливень. Поскольку измерения потерь от плоскостного смыва не проводились, можно утверждать, что фактический смыв был несколько выше измеренного. Наносы, поступившие в
днище долины, относительно равномерно переотложились вдоль днища на
протяжении первых 400-500 м. Видимых следов аккумуляции в днище долины на большем расстоянии от поля со смывом не выявлено. Таким образом, практически все смытые с пашни наносы переотложились внутри суходольной сети.
На объекте 2 в ходе полевого обследования нами было установлено,
что не происходило перелива через аварийный водосброс пруда, расположенного в днище малой долины ниже по течению от поля со смывом (рис.
6). Исходя из этого, можно говорить о том, что точность оценок потерь почвы в данном случае зависит исключительно от точности определения площадей и слоёв аккумуляции на различных элементах рельефа. Наименее
точно был определён слой свежих наносов в пруду. Он был принят равным
среднему слою аккумуляции на вышерасположенном участке днища долины, что, вероятно недалеко от истины, учитывая относительную равномерность отложения наносов на данном участке.
Таблица 1. Результаты прямых измерений и расчетов параметров смыва и
аккумуляции на объекте 1 (в расчётах использовалась плотность пахотного
горизонта 1000 кг/м3 и плотность отложившихся наносов 1300 кг/м3)

Процесс
Объем (м3)
Эрозия
150,3
Переотложение наносов
58,8
Внутри пашни
36,0
Вдоль нижней границы поля
22,8
Вынос наносов
1)
Рассчитан для всей площади объекта – 2,05 га.

Масса (т /%)
150,3 / 100
76,5 / 51
46,8 / 31
29,7 / 20
73,8 / 49

1)

Модуль (т/га)
73,3
37,3
22,9
14,5
36,0

В результате в рассчитанном суммарном балансе наносов за ливень
14.08.2007 г. для объекта 2 не были учтены только наносы, переотложенные
внутри пашни и на борту долины, которые в целом суммарно не могли превышать 10% от общих потерь почвы со склона. Возможно, были несколько
занижены объёмы аккумуляции в пруду. Впрочем, ошибка, учитывая малую
глубину временного водотока, сформировавшегося в днище, и его ограниченную транспортирующую способность, не могла превышать 50% от учтённой величины (или 10% от общих потерь почвы со склона). Таким образом, суммарные потери почвы с исследуемого участка пашни могли превышать установленные не более, чем на 20%.
В итоге для объекта 2 характерен более значительный вынос наносов за пределы пашни в процентах от суммарного смыва (Табл. 2). Только
25% наносов отложилось по краю пашни над напашью. Это связано с морфологией склонов, среди которых преобладали концентрирующие сток участки с ложбинами, что способствовало более интенсивному выносу наносов
в днище долины. Напротив, наносы, смытые с рассеивающих элементов
склонов, в основном, переотложились по краю пашни. Основная часть смы52

тых наносов отложилась в днище долины на удалении 0-500 м от поля со
смывом. Потенциальный вынос наносов за пределы водосбора, который
можно принять (по максимуму) равным объёму наносов, отложившихся в
пруду, составил чуть более 20%. Смыв почвы за данное эрозионное событие
более чем в 3 раза превысил среднегодовую интенсивность (14,0 т/га в год),
определённую по эрозионным моделям.
Сопоставление модулей смыва для двух исследованных объектов
позволяет прийти к заключению, что состояние поверхности почвы значительно влияет на интенсивность эрозии. Практически двукратное превышение слоя осадков, выпавших на объекте 2, частично компенсируется различиями в состоянии почвенного покрова: боронованная зябь практически
вдвое легче эродируется склоновыми потоками по сравнению с залежью,
частично защищённой сорняками и пожнивными остатками.
Мониторинг смыва почв в период снеготаяния в течение 15 лет
проводился на водосборах экспериментального участка ВНИИ земледелия и
защиты почв от эрозии, которые расположены примерно посередине между
двумя исследованными нами объектами. Среднемноголетние значения смыва со склонов аналогичной конфигурации составили 2,8-3,7 т/га в год [Здоровцев, Дощечкина, 2003]. В последнее десятилетие весенний сток на склонах часто не формировался совсем. Таким образом, анализ факторов формирования ливневого смыва и результаты измерения фактических потерь
почвы позволяют говорить о существенном увеличении его вклада в перераспределение наносов и одновременном сокращении вклада талого смыва
в последнее десятилетие. При этом в отличие от талого смыва (Литвин и
др., 2000) большая часть наносов, смытых с пашни ливневым стоком, не
поступает в постоянные водотоки, переоткладываясь внутри распаханных
склонов, а также на участках днищ долин первых порядков, примыкающих
к эродируемым склонам. Сходные особенности переотложения продуктов
ливневого смыва выявлены при исследованиях в Орловской [Кузнецова и
др., 2007а, б] и Тульской [Голосов и др., 1999] областях.
Развитие склоновых оврагов во многом связано с изменением площади пашни и планировки полей. Известно, что периоды резкой активизации овражной эрозии совпадали по времени с увеличением площадей пахотных земель в различных регионах (Косов, 1970; Овражная эрозия, 1989;
Рысин, 1998 и др.). В условиях стабилизации и тем более сокращения площадей пахотных земель идёт постепенное снижение темпов роста оврагов,
выявленное для Европейской части России ещё до периода кризиса сельскохозяйственного производства 1990х-2000х гг. (Бутаков и др., 2000).
Снижение коэффициентов поверхностного стока воды со склонов в период
снеготаяния, характерное для последних десятилетий, способствует еще
большему сокращению темпов прироста оврагов, так как именно в этот период, согласно данным натурных наблюдений, происходит наибольший
прирост оврагов (Бутаков и др., 2000). В равной мере последнее обстоятельство сказывается на уменьшении темпов роста донных оврагов, развитие
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которых в гораздо меньшей степени связано с изменением площади и планировки пахотных земель.
Таблица 2. Результаты прямых измерений объёмов аккумуляции и
реконструированных на их основе оценок темпов смыва на объекте 2 (в
расчётах использовалась плотность пахотных почв 1100 кг/м3 и плотность
наносов 1300 кг/м3)
Процесс
Аккумуляция
в пруду
в днище долины
в конусах выноса на бортах
долины
в конусах выноса на
залуженных подножиях
междуречных склонов между
пашней и бровкой долины
внутри пашни по её нижнему
краю
Суммарная эрозия (установленная
на основе оценки объёмов
аккумуляции)
Суммарный вынос наносов с пашни

Площадь,
м2

Средний
слой (м)

Объём (м3) / масса
(т) /%

54744
14320
27210

0,04
0,04

2698 / 3507 / 100
573 / 745 / 21
1088 / 1414 / 40

Темпы
(т/га)
520,0
520,0

1442

0,15

267 / 347 / 10

2406,4

1702

0,10

117 / 152 / 4

893,1

10070

0,10

653 / 849 / 25

843,1

600000

0,006

3188 /3507 / 100

64,3

600000

0,004

- / 2658 / 75

44,3

Темпы аккумуляции наносов в днищах долин малых рек территорий с активным сельскохозяйственным производством во многом отражают
интенсивность процессов перераспределения наносов на их водосборах. Для
таких рек бассейновая составляющая в стоке наносов играет доминирующую роль [Дедков, Мозжерин, 1984]. Это отличает малые реки от средних и
крупных, для которых существенным источником отлагающихся на пойме
наносов становится размыв берегов (Маккавеев, 1955).
Среднерусская возвышенность благодаря высокому плодородию
серых лесных почв и чернозёмов, сформировавшихся на преимущественно
лёссовых отложениях, является одной из наиболее распаханных территорий
Русской равнины. Максимум распашки пришёлся на вторую половину 19-го
века, когда после отмены крепостного права в качестве пашни использовались даже крутые борта долин. Это способствовало интенсификации смыва
почв, активному росту оврагов и поступлению значительного объёма наносов в днища речных долин [Соболев, 1948]. Последовавшие в период коллективизации укрупнение полей, начало использования тяжёлой сельскохозяйственной техники и, начиная со второй половины 50-х годов прошлого
века, резкий рост площадей под пропашными культурами (кукуруза, сахарная свекла) способствовали усилению эрозионных процессов на склонах
междуречий и поступлению значительных объёмов наносов в днища речных долин. В результате антропогенно обусловленные накопления на пой54

мах малых рек центра Русской равнины составляют в основном 1,5-2,0 м, а
местами достигают 3-4 м [Голосов, 2006].
Современная динамика накопления пойменного аллювия может
быть установлена при использовании в качестве маркера радиоактивного
изотопа цезия-137 (137Cs). Данный изотоп имеет искусственное происхождение, а его массовое выпадение связано с проведением ядерных взрывов в
открытой атмосфере в период 1954-1963 гг. Максимумы поступления 137Cs
из атмосферы в Северном полушарии пришлись на 1958-59 и 1963-64 гг. В
дальнейшем доля глобальных выпадений 137Cs постоянно сокращалась
вплоть до апреля 1986 г., когда произошла авария на Чернобыльской АЭС.
Вследствие взрыва реактора на 4 энергоблоке произошёл выброс в атмосферу радионуклидов, в том числе 137Cs. Загрязнению подверглась обширная территория, включая большую часть Европы [Атлас…, 1998], в том
числе и Среднерусская возвышенность.
Особенностью радиоактивного 137Cs является его быстрое и прочное сорбирование почвенными частицами непосредственно после выпадения. Таким образом, 137Cs является надёжным маркером при изучении темпов аккумуляции наносов, в том числе на речных поймах (Голосов, 2000).
При послойном отборе образцов из разреза, заложенного на пойме, последующее определение содержания изотопа 137Cs в отложениях позволяет получить эпюру его вертикального распределения. В большинстве случаев,
отчётливо выделяются максимумы содержания 137Cs, соответствующие пиковым выпадениям в 1964 и 1986 гг., которые, по существу, отражают положение поверхности почвы на данные временные рубежи. Необходимо
учитывать, что со временем происходит незначительное заглубление пика
содержания 137Cs (2-3 см), связанное со слабой миграцией изотопа вниз по
почвенному профилю.
Исследования динамики пойменной аккумуляции проводились нами на ряде участков пойм рек, дренирующих Среднерусскую возвышенность: р. Зуше (бассейн р. Оки), р. Турдее (бассейн р. Дона), р. Конопельке,
р. Черни, р. Воробже (бассейн р. Днепра). Разрезы для послойного отбора
проб закладывались на каждой из рек как минимум на двух морфологически
типичных участках пойм, расположенных на удалении в несколько километров друг от друга. На изучаемых участках рек Черни и Турдея дополнительно проводился отбор интегральных проб (по 8-10 точек отбора на каждом участке) из горизонтов 0-30 и 30-60 см для определения общего содержания изотопа 137Cs. Точки отбора интегральных проб в пределах каждого
участка характеризовали различные элементы пойменного рельефа и различные уровни поймы. Подготовка проб и анализ содержания изотопа 137Cs
проводился на гамма-спектрометре в НИ Лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. При
расчёте темпов аккумуляции наносов за два временных интервала использовались эпюры вертикального распределения изотопа 137Cs, с учётом незначительного заглубления пиков 1964 и 1986 годов в результате верти55

кальной миграции изотопа. Расчёт темпов аккумуляции по суммарному содержанию 137Cs в интегральных пробах проводился по модели, предложенной Уоллингом и Хе [Walling & He, 1997].
Анализ эпюр вертикального распределения изотопа 137Cs позволил
оценить динамику накопления наносов на обследованных участках пойм за
два, а в ряде случаев за три временных интервала (рис. 7).
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Рис. 7. Эпюры вертикального распределения радиоактивного изотопа цезия-137 на некоторых из обследованных участков пойм малых рек
центра Русской равнины. А – р. Конопелька, нижнее течение; Б – р. Воробжа, нижнее течение; В – р. Чернь, среднее течение; Г – р. Турдей, среднее течение; 1986 – поверхность поймы в 1986 г.; 1964 – поверхность поймы в 1964 г.; 1958 – поверхность поймы в 1958 г.
Следует отметить, что абсолютные величины максимумов содержания чернобыльского изотопа 137Cs (1986 г.) существенно варьируют от одной реки к другой в связи с высокой вариабельностью выпадения изотопа
данного происхождения. Напротив, максимумы 1964 г., относящиеся к глобальным выпадениям и хорошо выявляемые на эпюрах вертикального распределения (рис. 7), везде относительно близки по абсолютной величине
концентрации изотопа 137Cs, что соответствует относительно равномерному
поступлению изотопа 137Cs бомбового происхождения на равнины умеренного пояса ЕТР.
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Темпы аккумуляции наносов на поймах исследованных рек сократились за два последних десятилетия повсеместно, причём, в основном, в 35 раз (Табл. 3).
Таблица 3. Среднегодовые темпы аккумуляции наносов (мм/год) на поймах
рек Среднерусской возвышенности за два временных интервала.
Река
Турдей
Зуша
Чернь
Воробжа
Конопелька

Участок течения
Верхнее
Нижнее
Верхнее
Нижнее
Верхнее
Нижнее
Верхнее
Нижнее
Верхнее
Нижнее

Интервал времени
1964-1986
1986-2008
–
1,6-2,0
7,9-8,3
6,8-7,2
17,9-18,3
4,3-4,7
13,4-13,8
4,3-4,7
7,5-7,9
2,1-2,5
7,9-8,3
2,2-2,6
–
1,2-1,6
10,7-11,1
1,2-1,6
7,0-7,4
2,0-2,4
8,9-9,3
1,6-2,0

Можно выделить несколько причин данного тренда. Во-первых, это
снижение объемов смыва и сокращение поступления наносов в днища речных долин из-за уменьшения площадей пахотных земель в период 19912005 гг. (рис. 2). В настоящее время идёт постепенное восстановление площадей пашни, но оно ещё не достигло уровня, характерного для периода
1964-1986 гг. Во-вторых, происходящее в последние десятилетия существенное снижение поверхностного талого стока со склонов междуречья из-за
уменьшения глубины промерзания почвы, способствовало увеличению продолжительности периода половодья с одновременным падением максимальных расходов воды (растянутости пика половодья). В результате это
привело к уменьшению частоты затопления ранее регулярно затапливаемых
уровней поймы с одновременным сокращением темпов размыва речных
берегов. Наконец, по мере накопления пойменной фации аллювия постепенно происходит естественное повышение уровней поймы. В условиях
сокращения стока наносов в последние 20 лет оно не компенсируется повышением уровней русла за счёт его заиления, которое было возможным
ранее при больших объемах, поступающих с водосбора наносов.
Более значительное (в 7,8 раз), чем на большинстве рек, сокращение темпов аккумуляции на р. Воробже связано со строительством плотины
в её среднем течении в середине 80-х годов прошлого века. Значительная
часть наносов, ранее транспортировавшихся вплоть до устья реки, стала
переоткладываться в образовавшемся водохранилище. В то же время, на р.
Турдее темпы аккумуляции снизились лишь в 1,15 раз, что обусловлено
рядом обстоятельств. Во-первых, в последние 5 лет в данном речном бассейне ведутся активные работы по строительству многополосной автострады «Дон». Весьма вероятно, что активизация дорожной эрозии привёла к
росту объёма наносов, поступающих в речную сеть. Во-вторых, для данного
водосбора характерно наличие протяжённых донных врезов в сухих доли57

нах – притоках р. Турдей, что существенно облегчает поступление наносов
с водосборных склонов в днище речной долины. При этом продукты размыва донных оврагов являются дополнительным источником наносов. Наконец, данный водосбор – наиболее северо-восточный из числа изученных,
поэтому тенденция уменьшения глубины промерзания почв, повлекшая
снижение слоя поверхностного склонового стока в период снеготаяния и
связанную с этим трансформацию руслового режима малых рек, здесь выражена не столь отчётливо.
Полученные нами данные о снижении интенсивности пойменной
аккумуляции на исследованных малых реках в последние десятилетия подтверждают опубликованную информацию о снижении стока взвешенных
наносов, наиболее выраженном в лесостепной зоне [Dedkov, Gusarov, 2006].
Пространственная вариабельность современных темпов аккумуляции подтверждает известные тенденции накопления пойменного аллювия.
Наиболее быстрое отложение наносов происходит на небольших по площади прирусловых фрагментах низкой поймы (высотой до 0,5 м над меженным уровнем реки), затапливаемой при каждом паводке. Здесь в год аккумулируется 4-17 мм наносов (Табл. 4).
Таблица 4. Вариабельность осреднённых за период 1986-2008 темпов аккумуляции наносов (мм/год) на поймах рек Черни и Турдея.
Участок течения
Верхнее
Среднее
Нижнее

Среднее
1,9
2,3
2,2

р. Чернь
Минимум
0,4
1,2
0,3

Максимум
4,3
4,3
5

Среднее
6,1
5,6
-

р. Турдей
Минимум
2,3
2,4
-

Максимум
16,9
9,8
-

На основной части пойме (1,5-2,0 м над меженным урезом воды)
максимум аккумуляции отмечается в понижениях ее рельефа, где темпы
накопления материала вдвое выше средних значений для данного уровня
поймы (рис. 8).

Рис. 8. Микрорельеф (сечение горизонталей 0,1 м) и распределение
темпов аккумуляции (показаны цифрами в мм/год) за период 1986-2008 год
для участка поймы р. Турдей в её среднем течении.
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Таким образом, представленные результаты наших полевых исследований и анализ данных других авторов о формировании весеннего стока
однозначно указывают на существенную трансформацию перераспределения наносов на водосборах малых рек центра Русской равнины. Она заключается в сокращении интенсивности смыва почвы и объемов поступления
наносов в речную сеть в весенний период и некотором росте интенсивности
ливневого смыва. При этом существенного увеличения поступления наносов в постоянные водотоки с ливневым стоком не произошло, что обусловлено переотложением основной доли смываемых с эродируемых пахотных
склонов наносов на незначительном удалении от участка смыва. Основными причинами наблюдаемой тенденции являются, на наш взгляд, изменение
структуры осадков по сезонам (увеличение повторяемости и слоя ливневых
дождей теплого периода), существенное снижение коэффициента поверхностного стока при снеготаянии (обусловленное уменьшением глубины промерзания почвы и преобладанием солярного типа снеготаяния), а также общее снижение распаханности при относительном увеличении доли площадей под пропашными культурами и чистыми парами. В результате сокращения поступления наносов с распаханных водосборов, на исследованных
малых реках центра Русской равнины отмечается отчётливый тренд снижения интенсивности пойменной аккумуляции.
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Е.Ф. Зорина, С.Н. Ковалев, Р.С. Чалов, С.Н. Рулева
ОПАСНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ, НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ*
Введение
Основными видами опасных проявлений деятельности поверхностных вод на урбанизированных территориях, обусловленных поверхностными видами, являются овражная эрозия и русловые процессы на реках
(табл. 1).
Таблица 1. Виды опасных проявлений
овражной эрозии и русловых процессов
Процесс

Овражная эрозия

Опасные проявления
Прямые
Расчленение территории Разрушение городских коммуникаций,
строений, других объектов. Использование оврагов как свалок
мусора, загрязняющих и других
веществ.

Размывы берегов, приводящие к
разрушению городских коммуникаций, строений, рекреационных
зон и пр. Обмеление акваторий
портов, водных подходов к причалам речных вокзалов, промышленРусловые процессы ных предприятий и т.д. Возникновение аварийных ситуаций на подводных переходах водоводов, нефте- и
газопроводов Подмывы опор мостовых переходов Нак о п ле ни е в
р у с л а х р е к техногенных илов,
строительного и бытового мусора.

Косвенные
Подтопление
подвалов,
других
подземных частей объектов при засыпке оврагов Вынос из оврагов
продуктов размыва, а также мусора, загрязняющих и др. веществ в
реки и водоемы. Развитие оползней
по бор там оврагов.
Активизация
овражной
эрозии,
оползневых и других явлений при
подмыве рекой берегов. Наводнения, в т.ч. вызванные ледовыми
заторами, обусловленные: а) снижением пропускной способности русел при аккумуляции наносов; б)
неблагоприятной формой русла и
т.д.

Овражная эрозия обусловливает расчлененность территорий населенных пунктов, обусловливая необходимость строительства мостовых переходов через овраги и балки.
*
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Однако этот вид ее проявления, как правило, отражает результат
многовекового (исторического) развития овражно-балочных форм и, таким
образом, составляет уже существующий рельеф (как и речные долины), который осложняет градостроительное освоение территории. Опасность для
коммуникаций, строений, рекреационных зон вызывают вновь возникающие овраги, в том числе отвертки и растущие вершины ранее созданных,
«древних» оврагов и балок. С другой стороны, эти «древние» овраги и балки могут использоваться для организации в городах новых рекреационных
зон между жилыми кварталами и промышленными предприятиями и т.д.,
тогда как их искусственная засыпка с целью выравнивания рельефа и создания условий для нового строительства вызывает под топление подвалов и
других подземных помещений и коммуникаций. Вследствие подъема уровня
грунтовых вод экологическое неблагополучие возникает также при использовании оврагов в качестве мест для складирования, часто стихийного, бытового и строительного мусора. При возникновении водных потоков во время снеготаяния и дождей этот мусор растаскивается ими по всей длине оврагов, балок и частично, а иногда в значительной мере выносится в реки и
водоемы, вызывая их загрязнение. Побочным эффектом, но уже создающим
опасность разрушения объектов, является развитие оползневых и других
склоновых процессов по бортам оврагов.
Основными формами опасных проявлений русловых процессов на
реках в естественном состоянии являются размывы берегов, приводящие
непосредственно к разрушению городских кварталов, коммуникаций, инженерных объектов, рекреационных зон. С другой стороны, аккумуляция
наносов в русле, смещение их скоплений в форме гряд разных размеров вызывает периодическое или направленное обмеление акваторий портов и
причалов, водных подходов к пассажирским пристаням и речным вокзалам,
промышленным предприятиям, нефтебазам и т.д. Размывы дна русел приводят к возникновению аварийных ситуаций на подводных (провисание трубопроводов) и мостовых (потеря устойчивости опор) переходах через реки. Во
многом степень опасности проявлений русловых процессов на урбанизированных территориях обусловлена антропогенными воздействия ми на реки
и на факторы русловых процессов, которые здесь оказывается многочисленными и разносторонними по своим видам. Нередко такие воздействия, в
том числе связанные с проведением мероприятий по защите от опасных проявлений, провоцируют возникновение новых их видов, активизируют процессы размыва и т.д.
Аккумулятивные процессы на реках, связанные с поступлением в
них с городских территорий тяжелых техногенных илов превращает реки в
экологически неблагополучные водные объекты, снижают пропускную способность русел, обусловливая тем самым рост угрозы наводнений.
Размывы берегов рек способствуют активизации овражной эрозии,
оползневых и других склоновых процессов. С другой стороны, выносы из
оврагов, в т.ч. бытового и строительного мусора, оказывают обратное воз62

действие на русла рек, вызывая образование аккумулятивных конусов и
размывы противоположных им берегов.
Первоначально торговые, транспортные и оборонительные потребности заставляли людей основывать населенные пункты на берегах рек.
Практические соображения определяли выбор участков, ограниченных с
двух – трех сторон глубокими естественными понижениями – берегами рек,
долинами малых рек, балками и оврагами. К тому же расположение поселений на берегах рек определяло доступность к источникам водоснабжения и
наличие водного пути сообщения. Первые поселения располагались и
строились в тесной связи с рельефом территории, на которой они располагались и чаще всего под его "диктовку". С течением времени поселение
превращалось в город, который уже мог пре образовывать рельеф в соответствии со своими потребностями и требованиями технического прогресса.
Вместе с тем рост городских территорий приводил ко все большему конфликту города с рельефом, поскольку оставался зависимым от процессов,
протекающих на его территории и в непосредственной близости от него.
Первоначально используемая в виде естественных границ и рубежей обороны гидрографическая сеть с ростом города все более подчинялась ему —
засыпались овраги, используется территория балочных днищ, перераспределяется сток с малых водосборов, исчезают малые реки, регулируется сток
больших рек. Изменяются орографические, геологические и гидрогеологические условия существования всей флювиальной сети. От нее остаются
лишь названия улиц, когда-то располагавшихся вдоль какого-нибудь оврага,
малой реки, ручьи или наследовавшие их.
В многовековом плане направленное смещение русел рек (размывы
одного и намывы – аккумуляция наносов – другого) приводили к «уходу»
рек от городов. Так Астра ханский кремль был основан на берегу Волги, а
сейчас отделен от нее городскими кварталами, образовавшимися на причлененных к левому берегу островах, а следы бывшего русла сохранились
лишь в виде цепочки старичных озер у стен кремля. "Уход" рек от городов
как следствие направленных русловых деформаций за историческое время
(от 1 до 10 веков) характерен для Оки (Серпухов, Рязань), Лены (Якутск); в
ряде случаев это при водило к потере городами их экономического значения,
вплоть до утраты ими статуса го рода (Колывань на Оби, Яренск на Вычегде, Емецк на Северной Двине).
Овражная эрозия
На протяжении многих веков человек осваивал естественные овраги и боролся с развитием антропогенных, образующихся в результате его же
деятельности. Современный конфликт «город – эрозионный рельеф» состоит
в том, что, с одной стороны, увеличивается разнообразие строительной техники и ее мощность, позволяя наращивать масштабы инженерных преобразований рельефа, с другой – этот процесс зачастую приводит к активизации
эрозионных самих процессов в пределах города, особенно на первых этапах
освоения территории.
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Одно из первых описаний оврагов в городских условиях дал
П.С. Паллас [1770]. Об оврагах в городах писали И.И. Лепехин [1795],
И.П. Фальк [1824], В.В. Докучаев [1878]. Однако овраги в городах или
крупных населенных пунктах вызывали интерес лишь тогда, когда их развитие сопровождалось катастрофическими (или наносящими значительный
ущерб) событиями или создавали проблемы при техногенном освоении
новых территорий. В Волгограде овраги, до их частичной засыпки, занимали 23% городской площади. Скорость их роста достигала 7-8 м/год, что в 2
раза больше по сравнению с пригородом, где она оценивалась в 3-4 м/год. В
Новосибирске площадь городских оврагов составляет 10% городской территории. Скорость их роста – 2-5 м/год, вследствие чего ежегодно не пригодная под использование площадь увеличивается в среднем на 250 га. В
Томске на 1961 г. было зарегистрировано 50 крупных оврагов.
Причины и особенности развития оврагов в городах и населенных
пунктах
Основной вид ущерба, обусловленного овражной эрозией – сокращение площадей, пригодных для хозяйственного использования. Рост оврагов вызывает необходимость дополнительных капиталовложений как непосредственно на борьбу с овражной эрозией, так и на гидротехнические сооружения при строительстве объектов, прокладке дорог, трубопроводов,
других видов коммуникаций. Овраги служат каналами, по которым в водные
объекты поступают выносы с промышленных предприятий и бытовые отходы; нередко овраги используются как места свалок и захоронений вредных и ядовитых веществ. Овраги в первую очередь выбираются как удобные
естественные емкости под свалки отходов и на севере (например, в г. Салехарде) и на юге. В Подмосковье и в г. Москве они превращаются в свалку
строительного, бытового и прочего мусора, в том числе битых неоновых
ламп и других отходов, содержащих ртуть. Иногда это – целенаправленное
и узаконенное отведение оврагов под свалки, в других случаях – это попытка таким способом бороться с ростом оврагов. Но в обоих случаях подобные мероприятия сопровождаются ростом эко логического неблагополучия
в городах [Веретенникова, Зорина и др., 1992].
Развитие любого населенного пункта - от деревни до большого города – так или иначе, связано с овражно-балочной сетью. Это или вынужденное расположение построек в зависимости от типа и набора эрозионных
форм рельефа, или его практически полное преобразование в соответствии с
нуждами и материально-техническими возможностями города. По степени и
характеру взаимодействия с рельефом все поселения можно разделить на
пять типов. По мере роста города и развития техники характер этого взаимодействия изменяется [Ковалев, 2009]
I. Подчиненные рельефу – все строения располагаются в зависимости от типа и форм эрозионного рельефа; при их возведении рельеф не преобразовывается или преобразуется минимально по объему и площади.
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II. Соподчиненные – большая часть строений в населенных пунктах
вписана в рельеф; на стадии проектирования сооружений учитываются его особенности, или строительство ведется по исторически сложившимся схемам.
III. – Подчиняющие рельеф – населенные пункты, в которых при сооружении объектов происходит частичное преобразование – эрозионного
рельефа на всей территории за стройки или на значительной ее части. К
этой категории относятся большие населенные пункты, обладающие
достаточными ресурсами для преобразования рельефа.
IV. Подавляющие рельеф – населенные пункты или их части, крупные промышленные предприятия, в процессе роста которых или уже на стадии проектирования особенности эрозионного рельефа не учитываются, и
строительство ведется с полным преобразованием территории под нужды
застройки.
Для перечисленных типов взаимодействия населенных пунктов и
эрозионного рельефа существует свой набор природных и антропогенных
факторов оврагообразования. При разном уровне урбанизации каждый из
факторов оврагообразования в определенных условиях может стать главенствующим или определяющим степень взаимодействия овражно-балочных
систем и поселений.
Из геоморфологических факторов наибольшее значение имеют базисы эрозии и величина уклонов склонов. Хотя основной тенденцией является выполаживание рельефа, возможно увеличение глубины базиса эрозии
за счет создания котлованов, особенно при сооружении больших по площади строений, создании выемок под транспортные артерии (автомобильные и
железные дороги) и т.д. Массовая застройка территории ведет к преобразованию водосборов – изменяются их площади и конфигурации. Последнее
определяет изменение скорости нарастания объемов стока воды по длине
оврага в разные фазы гидрологического режима и, как следствие, форму его
продольного профиля. Меняется также влияние экспозиции склона, поскольку роль инсоляции затушевывается созданием искусственной тени за сооружениями, особенно в городах с многоэтажными строениями.
Зависимость от климатических условий нарастает от городов, подчиняющих рельеф к подчиненным эрозионному рельефу. Крупные и крупнейшие города сами вносят изменения в местный климат, что, в свою очередь, сказывается в особенностях стока воды на городских территориях. С
северо-востока к юго-западу Европейской части России из меняется роль
осадков холодного и теплого времени года в формировании стока воды и
наносов, оказывающих наибольшее влияние на развитие процесса линейной
эрозии. Накопление твердых осадков зимнего периода и интенсивность снеготаяния в значительной степени определяют скорость роста оврагов и его
морфологию на разных стадиях развития в северной части ЕЧР. В югозападном направлении существенно (начиная с зоны южной тайги) увеличивается роль ливневого стока теплого периода. На величину дождевого
стока большое влияние оказывают фильтрационные свойства грунтов. Вме65

сте с тем практически во всех типах населенных пунктов происходит изменение фильтрационных свойств подстилающей поверхности, приводящее к
увеличению коэффициента поверхностного стока. В деревнях и поселках
(типы поселений, подчиненные и соподчиненные рельефу) проезжие улицы
уплотнены или заасфальтированы. В больших городах, где покрытая асфальтом площадь составляет более 70%, коэффициент стока близок к 1. В городах подчиняющего типа, зачастую, существуют проблемы с функционированием ливне вой канализации. Нередко она находится в неработоспособном состоянии, а местами практически отсутствует. В крупных и крупнейших городах роль весеннего стока сохраняется только в рекреационных зонах. С увеличением среднегодовой температуры, уменьшением количества
осадков зимнего периода, регулярной уборкой снега с улиц, ведущую роль в
эрозионном процессе на основной территории городов играет ливневой
сток. Преобладание того или иного типа стока (талого или ливневого) является одним из факторов, определяющих особенности развития оврагов в
городах разных природных зон ЕЧР.
Влияние геологического строения на развитие эрозионных процессов в городах подчиненного и соподчиненного типа такое же, что и на полевых водосборах. В городах подчиняющего и подавляющего типов активная
инженерная и строительная деятельность, направленная в основном на нивелировку рельефа, приводит к накоплению мощных толщ антропогенно переработанных грунтов. Это приводит как к разнообразным изменениям внутри
самих овражно-балочных систем, так и к активизации опасных экзодинамических явлений. Использование строительного и бытового мусора при засыпке оврагов способствует образованию суффозионных провалов за счет
выноса мелкозема между крупными блоками строительных конструкций, а
также создает дополнительные рубежи стока, по которым формируются
новые эрозионные формы. Даже обычная свалка опада листвы за счет отепляющего эффекта нередко способствует суффозии и более интенсивному
росту вершин оврагов. Особую роль в развитие оврагов играют грунтовые
воды. Если они вскрываются в днище или по бортам оврага, обводненный грунтовый горизонт играет роль смазки, по которой происходит сползание грунта (оползни).
Анализ многолетних наблюдений за функционированием овражнобалочных систем позволяет утверждать, что населенный пункт – от деревни
до города – и их природная среда (рельеф) представляют собой единое целое. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены на всем протяжении своего
существования. От того, насколько правильно выбрана территория для поселения, рационально используется с учетом особенностей природных факторов и видоизменяется под воздействием хозяйственной деятельности, зависит его инженерная устойчивость и экологическое благополучие.
I. Населенные пункты, подчиненные рельефу – это небольшие, в 2-3
улицы, деревни, располагающиеся на бортах балок или речных долин.
Площадь их соразмерна с площадью овражных водосборов. На протяжении
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столетий уклад жизни в таких деревнях не изменялся - отсутствие твердого
покрытия на улицах, дренажной системы и т.д. Достоверно неизвестно,
существовали ли здесь овраги изначально, или нет. Часто говорится, что
овраги около деревень образовались в пореформенное время (после 1862 г).
Однако во многих деревнях, особенно Черноземной зоны, каждому двору
предписывалось укреплять фашинами борта и вершины оврагов, устраивать
плотины-ловушки стока твердого мате риала и т.д. Со временем такая практика борьбы с овражной эрозией прекратилась. К концу 40-х годов XX века
уже отмечается: чем больше населенный пункт, расположенный в балке,
чем раньше началось освоение этой территории, тем больше расчлененность склонов овражной сетью. И, наоборот, в балках удаленных от населенных пунктов или с не большими населением, в 10-15 дворов (бывшие
хутора), донный врез не наблюдается склоны балок остаются задернованными, байрачные леса не вырубаются. Появление оврагов вблизи населенных пунктов в это время, в первую очередь, связано с выпасом крупнорогатого скота. Прогон стада в несколько десятков голов равноценен проезду
тяжелого трактора.
Причиной развития оврагов может быть также вызванное антропогенным воздействием изменение глубины базиса эрозии. Так в п. Сергиевском Ставропольского края в качестве канала для улучшения системы ирригации была использована р. Калаус. В связи с попусками произошло врезание русла реки и «посадка» уровня на 2 м, в результате чего резко активизировалась донная эрозия в балке Горькой. Образовавшийся в ней врез начал интенсивно разрушать днище в нижней части балки. За 20 лет донный
овраг продвинулся по длине балке на 2,5 км, а по её отвершку (яр Солонцовый) – на 1,5 км. Здесь несколько лет подряд разрушалась переправа через
балку. Продвижение донного вреза по самой балке вызвал подмыв берегов
и активизацию оползневых процессов по бортам. Расположенные на левом
борту жилые дома оказались в непосредственной близости от 16-метрового
обрыва, местами приусадебные участки были разрушены.
К этому же типу относится районный центр Каменка (Воронежская
обл.). Он расположен на водоразделе нескольких крупных балок, в одной из
которых начинается р. Россошь. Вся застройка поселка вписана в эрозионный рельеф. Строения занимают, помимо водораздела, днища и борта
эрозионных форм. На бортах эрозионных форм производятся стихийные
свалки мусора. В пределах поселка на склонах балок наблюдается развитие
оврагов, частично активизирующихся искусственными водосбросами, а недалеко от его центра активные оползневые процессы на склоне балки ведут
к разрушению домов.
II. Исторически сложившееся соподчиненное взаимодействие поселения и эрозионного рельефа можно наблюдать в Чувашии. Населенные
пункты, расположенные на высоком правобережье Волги, рассекаются овражно-балочными системами. Непосредственно к бровке балки или оврага
подходят хозяйственные постройки и другие подсобные сооружения. В от67

личие от многих случаев использования оврагов и балок в качестве свалок,
в Чувашии днища балок используются в хозяйственных целях – для выпаса
домашнего скота или устройства прудов. Все коммуникации, в том числе
подъездные дороги, проложены по периферии населенных пунктов, вдали от
кромки бортов балок и оврагов. Сами овраги используются как естественные дренажные системы, и их развитие не наносит вред по стройкам. К этому же типу относятся города Курск, Смоленск, Елец, Россошь, Рыльск.
Курск. Особенность географического расположения города состоит
в том, что его центральная часть занимает сравнительно узкий водораздел
между реками Тускарь и Кур. По водоразделу этих рек проложена центральная магистраль города: проспект Победы - ул. Карла Маркса - ул. Ленина. В долине р. Тускаря обследованы три эрозионные формы, развивающиеся в лессовидных отложениях. Базис эрозии водосборной площади
превышает 80 м, уклон водосборной площади – 3-5°.
Овражно-балочная система «Поповский овраг» имеет длину 1200 м,
глубину в средней части – до 40 м, ширину по бровке – до 100 м. Вершина
засыпана строительным мусором, почти доходит до водораздела и имеет
округлую, крутостенную форму. Левый борт оползневой, уклоны бортов до
20°, по бровке наблюдается суффозия. Вдоль бровки и на террасируемых
склонах – гаражная застройка и сброс бытовых отходов. Па правом залесенном борту ведется дачное строительство. Устье овражно-балочной системы
привязано к меженному урезу р. Тускаря.
Примерно в 500 м вниз по течению реки расположена овражнобалочная система таких же размеров, что и «Поповский овраг», – «Школьный овраг». Его вершина клиновидной формы не доходит до водораздела
200 м, крутостенная, засыпана строительным мусором. Привершинная площадь занята промзоной. Склоны осложнены оползневыми и гравитационными процессами, в нижней части имеются выходы известняков. В днище балки развивается свежий донный овраг глубиной до 3 м, шириной около 1,5 м.
По левому борту развивается серия небольших эрозионных врезов, один из
которых направлен в сторону ЛЭП. По правому борту, застроенному промышленными зданиями, идут активные склоновые процессы.
Еще ниже по течению реки, в 500 м от «Школьного оврага» имеется
крупный склоновый овраг длиной около 800 м. Опрос местных жителей позволил определить, что приблизительная дата его появления относится к
предвоенному времени, то есть период его развития составляет около 70 лет.
Глубина оврага 40 м, в верхней его части уступ – высотой 4-5 м. Под покровными отложениями прослеживаются известняки. Вершина оврага засыпана
бытовым мусором и отходами. В длину в настоящее время овраг не развивается. Объемный рост стимулируется поступлением воды с полностью заасфальтированной водосборной площади по ул. Никитской и Карла Маркса, где
фильтрация практически отсутствует. Отвершки оврага в настоящее время,
несмотря на крутые склоны, не активны. Вер шина одного из них подходит к
постройкам, где блокируется строительным и бытовым мусором.
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По правому берегу р. Тускаря расположены две овражные формы
длиной по 400 м. Склон долины р. Тускаря террасирован, каждая из террас
представляет собой проезжую часть, закрепленную строениями, гаражами,
заборами. По бровкам – посадка деревьев, Один из оврагов приурочен к ул.
Можаевской. В нижней части улицы рядом с кафедральным собором этот
овраг используется под сброс мусора. Здесь он растет в ширину, в верхней части закреплен отводящими трубами. Овраг подмывает газовую трубу и
стимулирует появление трещин в стене жилого дома. Второй овраг проходит по ул. Кати Зеленко. Асфальт по улице размыт, защитный вал в конце
улицы обтекается водными потока ми. Бытовой мусор по склонам оврага
способствует развитию оползней.
По левому борту долины р. Кура, длина склона которого равна
1200-1400 м, расположены овражно-балочные системы длиной в среднем
около 800 м, с базисом эрозии 65-70 м, с пологими задернованными склонами. Большая часть системы неактивна, имеет спрямленные продольные
профили без видимых донных врезов. В овражно-балочных системах около
ул. Первой Офицерской организованы лотки для сброса воды с поля. В
этой балке проведена мелиорация. Верховья используются под свалку бытового мусора.
Несмотря на проведение основных первичных эрозионных мероприятий, городская территория и вся инфраструктура формируется в зависимости от основных форм рельефа. В первую очередь это связано с большой величиной расчлененности и особенностями геологического строения
территории.
Смоленск. Историческая городская застройка органично сосуществуют с овражно-балочными системами территории. Основную эрозионную опасность в городе представляют овражно-балочные системы по левому берегу р. Днепра. Как правило, они имеют водоток, выносящий на пойму и непосредственно в Днепр эродируемые грунты, почвенный покров с
водосборов, отходы промышленности и жизнедеятельности людей, растений и животных.
Наиболее крупная овражно-балочная система, пересекает ул.
Нахимовскую и имеет протяженность более 2 км, из которых 2/3 длины
дренируется водотоком, впадающим в р. Днепр. По левому борту основной
балки прослеживается шесть оврагов. Из них два оврага расположены в 20
м один от другого, имеют общее устье. Продольные профили оврагов невыработанные, борта сложены лессовидными суглинками, подстилаемыми
песками. В вершине оврагов ведется строительство. В днище прослеживаются выходы грунтовых вод. Эти овраги наиболее опасны с точки зрения
дальнейшего развития. Другие овраги имеют, в основном, задернованные
склоны, по бровкам которых рас полагаются гаражная застройка. Склоны,
днища оврагов и вершина самой балки засыпаны бытовым и строительным
мусором и отходами. Другая овражно-балочная система, длиной 600 м, шириной между бровками в средней части 130 м, донным врезом глубиной 2 м
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и шириной 3 м, проходит параллельно ул. Бол. Советской от Богоявленского собора (ул. Красный ручей) до ул. Ленина.
Город Елец располагается по обоим берегам р. Сосны. Центральная часть города расположена на плакорной части междуречья р. Сосны и ее
притока р. Ельчика. Застройка города соподчинена крупным овражнобалочным системам, привязанным к этим двум основным долинам, Наиболее активные овражно-балочные формы наблюдаются на склонах долины р.
Ельчика. Балочные формы характеризуются плоским относительно узким
днищем, с выходами коренных пород и грунтовых вод. Местами по тальвегу
встречаются структурные ступени и крупные окатанные валуны. На склонах
балок отмечаются растущие промоины и овраги, активные оползни. По
бровкам балок расположены усадебные строения и гаражи, которым местами угрожает подмыв. Повсеместно овраги, вершины балок и их отвершков засыпаны строительным и бытовым мусором. Более древние балки, привязанные к р. Сосне, имеют плоские широкие днища, выположенные залесенные борта. По их днищам проложены улицы, через них – мостовые переходы; приустьевая часть одной из крупных балок использована под застройку. Опыт засыпки эрозионных форм под строительство в данном городе оказался малоэффективным.
Город Рьльск в основном располагается в междуречье рек Дублянки
и Рыло (притоки р. Сейма), к которым привязаны овражно-балочные системы. Овраги, расположенные в долине р. Рыло, расположены на левом коренном берегу и устьями привязаны к широкой заболоченной пойме. Часть
водосборной площади является территорией монастыря, верховья оврагов
блокированы монастырской стеной. Их развитие происходит только за счет
боковой эрозии. Склоны оврагов преимущественно заросшие. За монастырской стеной расположен большой типичный склоновый овраг, длина
которого превышает 600 м.
Вершина оврага циркообразная, с крутыми задернованными бортами, выходит к водоразделу. Глубина оврага до 10 м. По левому берегу р.
Дублянки прослеживается серия склоновых оврагов, вершины которых подходят к улицам, идущим параллельно реке. Овраги имеют глубокий базис
эрозии, малые площади водосборов, перепланированные городской застройкой. Все овраги используются под свалки строительного и бытового
мусора. По правому берегу наблюдается серия оврагов, прорезающих
своими вершинами бровку склона реки. Склоны у них крутые во многих
местах дернина сорвана. Овраги имеют тенденцию активного роста, угрожая строениям вдоль бровки. В централь ной части города, несмотря на
глубоковрезанные речные долины, развитие овражно-балочных систем не
наблюдается. По просьбе администрации города был обследован жилой
квартал в долине р. Дублянки в котором образовался так называемый «провал». По-видимому, в результате засорения трубы, установленной в конце
водосбросного лотка, проложенного по тальвегу, скапливающаяся вдоль
опорных стенок и стен домов вода фильтруется в грунт. Трансформация по70

верхностного стока в подземный привела к активизации оползневых и суффозионных процессов, что вызвало образование просадочной воронки в жилом квартале. В данном случае имеет место некачественное выполнение
противоэрозионных мероприятий, а также отсутствие необходимого мониторинга состояния ливневых стоков, Соподчиненность рельефу прослеживается в прокладке улиц параллельно речным системам, часть из них также
проходит по днищу балок.
Город Россошь расположен при впадении р. Россоши в р. Черную
Калитву. Прослеживается серия неглубоких оврагов, привязанных к долине
Черной Калитвы. Вер шины оврагов засыпаны строительным мусором и в
настоящее время производят впечатление не растущих. Этому способствует,
по-видимому, построенная в привершинной части подпорная стенказаграждение, представляющая собой мощный плетень из веток. В се верной
части города в долину р. Россоши открывается балка с засыпанной вершиной, бор та которой заросли многолетними степными травами, а на водоразделе расположен дачный поселок. На северо-западе города балка, привязанная к р. Россоши, превращена в своеобразный «техногенный бедленд»
(дамбы, железнодорожные насыпи, колеи железной дороги и пр.).
III. Населенные пункты, подчиняющие овражно-балочные системы. Обычно это го рода с населением до 500 тыс. человек, материальнотехнические ресурсы которых, однако, не достаточны для решения проблем, связанных с функционированием овражно-балочных систем. В некоторых городах (Воронеж, Нижний Новгород) балки используются как
транспортные артерии, в других – овраги засыпаются (Набережные Челны,
Елабуга), но везде существует опасность, как активизации древних, так и
образования новых оврагов. Практически везде в городах этого типа преобразование рельефа не доводится до конца – вместо того, чтобы устранять причину оврагообразования, безуспешно борются с его последствиями.
Наиболее характерное развитие оврагов в таких населенных пунктах
связано с воз ведением и эксплуатацией разного рода сооружений. Примером служит г. Елабуга, где высокая степень овражного расчленения обусловлена природными условиями, как гидролого-геоморфологическими, так
и геологическими.
Весь исторический центр Елабуги «вписан» в существующий рельеф. Исторически сложившаяся застройка, с одной стороны, учитывает особенности овражного расчленения территории, а, с другой, – использует и
частично преобразовывает рельеф. При застройке новых районов зачастую
не учитываются рекомендации изыскателей. В 90-е годы XX века в городе
было запроектировано строительство жилых кварталов в крайне заовраженном районе. При этом планировалось размещение построек не только в непосредственной близости от бровок оврагов, но и при засыпке части оврага
непосредственно на его площади. Улицы и крупные межквартальные проезды по проекту выходят к вершинам оврагов (рис. 1).
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В условиях высокого потенциала возникновения и активизации оврагов необходимо уже на проектной стадии рассматривать природоохранные вопросы.
Примером особо сложного взаимодействия населенного пункта
и овражно-балочных систем является г. Брянск, Центральный район которого располагается в пределах водосборных бассейнов балочных систем
Верхние и Нижние Судки (рис. 2).
Здесь од ним из важнейших видов современного воздействия на балочные системы, приводящих к негативным результатам, является возведение в непосредственной близости от бровок балок инженерных сооружений: жилых и производственных зданий, гаражей и дачных застроек. Часто можно наблюдать отрицательное влияние городской планировки. Улицы,
следуя понижениям рельефа в верховьях оврагов, впадающих в балку, становятся водосборными коллекторами, где концентрируются талые и ливневые воды [Зорина и др., 2005].
Строительство домов оказывает меньшее влияние на балку, чем
большое количество частных гаражей, расположенных, по мнению городских властей, на бросовых землях. Строительство гаражей вдоль бровок
Судков в Брянске привело к активному росту оврагов в зоне гаражных построек – идет активный размыв в результате неорганизованного стока вод,
как естественного, так и технологического происхождения. Активизация
оврагообразовательных процессов привела к возникновению опасности разрушения не только самих гаражных построек, но появилась реальная угроза
разрушения расположенных рядом жилых зданий.
Другой вид воздействия – освоение верховий балок под садовые
участки. Хаотичность застройки и непродуманная попытка борьбы с поверхностными водами приводит к образованию новых и возрождению старых оврагов. Несмотря на значительную окультуренность бортов балки, овражная эрозия не затухает, а в некоторых случаях и активизируются в результате антропогенного воздействия. В то же время садовые участки в определенной мере сдерживают рост оврагов в вершинах балок, поскольку
фильтрация воды на их территории достаточно большая и, соответственно,
мал коэффициент стока. Перевод дачных участков в городские кварталы
приведет к еще большей активизации овражных процессов не только в вершинах балок, но к образованию донных врезов в балках и активизации овражных отвершков по бортам.
Если территория г. Брянска постоянно находится в состоянии конфликта с овражно-балочными системами, то в г. Нижнем Новгороде («нагорная» часть) имеет место исторически сложившееся относительное равновесие между структурой и характером развития города и эрозионным рельефом.. По мере увеличения площади города городская за стройка, с одной
стороны, равномерно распределялась между "нагорной" частью правобережий рек Волги и Оки и низменным левобережьем Оки; с другой стороны,
овраги использовались и используются как транспортные артерии.
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Рис. 1. Запланированный сброс ливневой канализации в овраги
(г. Елабуга), способствующий их развитию. 1 – кварталы, 2 - межквартальные
проезды, 3 – устье коллектора, 4 – овраги, 5 – водосборные площади оврагов, 6 –
граница водосбора балки, 7 – на правление стока.

Рис. 2. Город Брянск. Положение балок Верхний и Нижний Судки
1 – городские кварталы, 2 – лесопарковые территории, 3 – улицы, 4 – коренной
берег р. Десны, 5 – граница водосбора балок, 6 – водораздел балок, 7 – территория
балок.
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Так, например нижняя треть глубокого Почаинского оврага, входившего в оборонительную систему, в середине XVII века была превращена
в спуск к р. Оке (рис. 3).

Рис. 3. Почаинский овраг в г. Нижнем Новгороде, превращенный в
транспортную артерию.
Такое же
направление в использовании оврагов практикуется и
сейчас. На рис. 4
показан спуск к
новому мосту через р. Оку. Здесь
используются два
оврага для создания необходимых
радиусов поворотов и уклонов для
трамвайных путей.
Борта оврагов и водораздельная поверхность между
ними террасирована для предотвраРис. 4. Использование оврагов в качестве до- щения образования
роги в г. Нижнем Новгороде.
оползней. По дни74

щам оврагов проложена ливневая канализация, значительно уменьшающая
поверхностный сток.
При существующей в Нижнем Новгороде проблеме развития
оползневых процессов овраги в пределах "нагорной" (особенно в центре)
части обустроены - практически всюду существуют системы перехвата поверхностных вод в вершине (рис. 5 А), днище за асфальтировано или по нему проложена ливневая канализация, через овраги перекинуты пешеходные
мосты (рис. 5 Б).
Ливневая канализация

А

Б

Рис. 5. Перехват поверхностного стока воды (А) и обустройство оврагов в г. Нижнем Новгороде (Б). Фото С.Н. Ковалева
В последнее время в городе наметилась тенденция стандартного
подхода к оврагом – их засыпка, Овраги начали засыпать в районах новостроек "нагорной" части при их глубине в 5-6 м, так и по правому высокому
берегу Оки при глубине оврагов до 30-40 м. При этом противоэрозионные
мероприятия не проводятся, в отсыпку попадает большое количество строительных отсыпку попадает большое количество строительных отходов, древесных стволов и т.д.
Такая практика может привести к формированию из отсыпного
грунта оползневых тел, значительных просадок или возобновление эрозионных процессов. При полной или частичной засыпке оврагов или отвершков
балок происходит подтопление зданий, поскольку территория лишается
естественной дренажной системы [Басовская, 2000]. Таким образом, взаимодействие города и овражно-балочных систем, попытки использовать балочный водосбор под строительство вызывают ответную реакцию природной системы, выражающуюся в активизации эрозионных процессов, а также
в изменении инженерно-геологических и гидрологических условий на водосборе.
В настоящее время отмечаются значительные различия состояния эрозионных форм в центральной части города и на его окраинах. Центр
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города характеризуется, как правило, устойчивым стабильным состоянием
откосов берегов рек и склонов овражно-балочных систем, которое обеспечивается системой противоэрозионных сооружений. Вместе с тем даже в
близких к центру частях города можно наблюдать отдельные достаточно
активные эрозионные формы, являющиеся следствием размывов при поступлении воды от сброса вод ливневой канализации. Например, крупные овраги шириной до 50 м возникли в районе моста Окского съезда (район
Большие Овраги). Встречаются овражные формы у стадиона «Динамо»
между улицами Большой Покровской и Ильинской, по улицам Ярославской
и Шевченко. Несмотря на это запроектировано и уже начинается застройка
этой территории. Проект предусматривает реконструкцию и застройку района Большие Овраги (Похвалинский съезд, Окский съезд, ул. Малая Ямская,
берег реки Оки). В него входит возведение жилых домов различного класса,
строительство торговых и деловых центров, а также строительство объектов
социального назначения (рис. 6).

Рис. 6. Проектируемая застройка и овражно-балочной системы части территории г Нижнего
Новгорода в районе Больших оврагов (правобережье р. Оки).
Район Щербинки является наиболее окраинной частью города,
где происходит развитие крупных глубоких оврагов, глубиной в вершинной части до 8-10 м. Часть из них образует единую систему с устьем, пересыпанным грунтом под дорожное полотно. Свободные площади используются под гаражную застройку и дачные участки. Ими застроены борта и
широкие днища двухвершинной балки. Сама вершина засыпана и спланирована. Здесь встречаются овраги глубиной до 15-18 м, борта их частично
застроены, уклон превышает угол естественного откоса. На одном из оврагов производится засыпка под частную автостоянку, которая уменьшила
активность его роста; тем не менее, угроза дальнейшего развития сохраняется.
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IV. Городские территории, подавляющие эрозионный рельеф. Для
них характерна вертикальная перепланировка, повышение или понижение
отметок рельефа, связанное с бурным строительством и развитием городского хозяйства при недостатке городских земель. Под застройку используются и неудобные земли, но с предварительной их вертикальной планировкой и инженерной подготовкой. Овраги и балки в связи с этим террасируются, дренируются, заполняются грунтом и застраиваются, превращаясь в
благоустроенные уличные магистрали, скверы, парки, бульвары. О существовании многих оврагов, засыпанных в настоящее время, напоминают лишь
старые топографические планы, геологические разрезы и карты городов.
Понижение отметок поверхности вызывается вертикальной планировкой,
сопровождаемой срезкой возвышений, уступов и крутых склонов, устройством поверхностных выемок (карьеров, дорожных выемок, рвов, каналов и
пр.), а также просадками грунтов и другими явлениями.
Ярким примером подобных поселений является г. Москва. В своем
развитии город прошел через все типы взаимодействия с рельефом. Первоначальная территория занимала возвышенные территории, изрезанные оврагами. Дальнейшее развитие города происходило на малопересеченной
территории, и к моменту освоения площадей, отличающихся большим расчленением, город уже обладал огромными материально-техническими ресурсами, которые позволили практически полностью игнорировать особенности рельефа.
В 1156 г Юрий Долгорукий огородил деревянной стеной часть поселения, расположенную наиболее высоко при впадении в р. Москву малой
реки Неглинной, и превратил ее в крепость (Кремль). Вокруг крутого Кремлевского холма местность была изрыта оврагами. Со временем были освоены "семь" Московских холмов с большим количеством оврагов и прилегающие равнинные территории Замоскворечья. Город вышел на Теплостанскую возвышенность, еще более заовраженную, чем его центральная часть.
По мере развития городской инфраструктуры, подавляющая часть оврагов
была засыпана. О прежнем положении оврагов говорят топонимы Сивцев
вражек, Ленивый вражек, Успенский вражек, Вражеский переулок и др.
1970-е годы охарактеризовались изменением представлений о
взаимосвязи рельефа и застройки. Новые районы на юго-западе Москвы уже
приспосабливались к рельефу, вписывались в него. На настоящий момент
существуют значительные территории (Ясенево, Тропарево и др.), которые
не только представляют собой лесопарки; здесь сохранились практически в
первозданном виде речные и овражно-балочные системы. Эрозионные процессы здесь развиваются в естественных условиях. Однако во многих местах непродуманная организация стока ливневых и талых вод приводит к
активизации оврагов и образованию новых.
Примером того, насколько в крупном городе облик оврага меняется
в зависимости от заинтересованности застройщика в его использовании,
может служить овраг, пересекающий Мосфильмовскую улицу. Правильнее
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сказать, что улица проходит над оврагом, разделяя его на две равные по
протяженности части. В привершинной части оврага (левая сторона Мосфильмовской улицы) создана рекреационная зона, удачно использующая
особенности живописной местности с террасированием склонов, организацией ливневой канализации вдоль асфальтированных прогулочных дорожек. Планирование верхней части оврага, глубина которой − 20 м, выполнено на территории элитного строительства. Однако даже в этой, используемой для прогулок и занятий спортом части, периодической очистки и ремонта сооружений практически не производится. Вследствие этого по бортам и в днище оврага развиваются естественные эрозионные процессы, обрушение и оползание массивов грунта, сползание дернины, гибель древостоя.
Нижняя часть оврага (правая сторона Мосфильмовской улицы)
представляет собой емкость, заполняемую разного рода мусором – техническим и бытовым, а также стволами падающих, нередко вывороченных с
корнем деревьев. Скапливающийся в устьевой части мусор и сточные воды
непосредственно соседствуют с гольф-клубом и церковью бывшего с.
Троице-Голенищево. Крупные глубокие промоины продвигаются по нижнему склону плотины и уже подходят к тротуару по правой стороне улицы.
В 1968 г в Москве по ул. академика Волгина под недавно сданным в
эксплуатацию домом произошел суффозионный провал. Жилой дом был
построен непосредственно в вершине оврага, в днище и бортах которого
выходили подземные воды, в некоторых местах напорные. При строительстве естественное понижение было использовано в качестве котлована. Однако не были учтены, с одной стороны, гидрогеологические условия территории; с другой, засыпка оврага и ленточный фундамент сделали их непредсказуемыми. В результате целая секция 9-ти этажного дома «повисла в воздухе». Для спасения дома понадобилось больше 100 м3 бетона. Возникновение подобных ситуаций на Теплостанской возвышенности в 1970-е годы не
редкость, хотя и отмечается, что градостроители впервые в Москве начали
учитывать и использовать рельеф и его особенности [Лихачева, 1990].
Одним из наиболее серьезных вопросов при анализе возможных последствий овражной эрозии на урбанизированных территориях является
прогнозирование возможности возникновения и габаритов овражных форм.
При возведении жилых и промышленных зданий целесообразно выделять
зону непроявляющейся эрозии на плакорных частях водосборов, которая
является предпочтительным местом возведения инженерных сооружений.
Протяженность такой зоны определяется как разность между длиной склона, начиная от водораздельной линии, и длиной оврага, который при развитии на склоновом водосборе, как правило, составляет лишь часть его протяженности. Определение возможной длины оврага выполняется в соответствии с зависимостями, в которых потенциально возможные габариты оврагов рассчитываются как функция природных факторов оврагообразования.
Комплекс предложенных зависимостей может быть использован для опре78

деления предельной ширины оврага между бровками, что требуется при
подготовке территорий под строительство мостовых переходов, трассировании линий трубопроводов, ЛЭП и др. При планировании проведения по
днищу оврага водосбросных сооружений (труб, лотков) расчетным путем
определяется продольный профиль, соответствующий условиям «выработанного». В том случае, если овраг находится в стадии завершения своего
развития, место водосброса подбирается на участке днища с уклоном близким к «выработанному». Если уклоны по днищу оврага намного превышают
расчетные, в днище производятся гидротехнические работы, планировка
днища, устройства дополнительной шероховатости на участке водосброса,
рассредоточение потока.
Основными особенностями, которые должны учитываться при расчетах потенциально возможных размеров овражных форм на урбанизированных территориях, являются следующие:
− не соответствие водосборных бассейнов на территории застройки
естественным морфометрически выраженным водосборам, площадь и конфигурация которых определяются, как правило, по крупномасштабным топографическим картам;
− фильтрационная способность асфальтового или гравийного покрытия в городских кварталах, а также проселочных дорог, которая значительно ниже чем на пашне или на территориях с естественной растительностью; коэффициенты стока на урбанизированных территориях, соответственно, значительно выше;
− скорости водных потоков, превышающие характеристики потоков, формирующихся на пашне и на участках с естественной растительностью; одна из основных причин этого – низкие коэффициенты шероховатости дорожных покрытий по сравнениями с природными участками;
− значительные изменения в объеме поверхностного стока, формирующегося в пределах водосборной площади на городских улицах, в т.ч.
вследствие ливневой канализации;
С учетом всех особенностей развития овражной эрозии на урбанизированных территориях разработан алгоритм расчета характеристик возможного оврагообразования (потенциала овражной эрозии). Это позволяет
охарактеризовать непосредственную опасность возникновения или продолжения развития оврагов, а также оценить возможные разрушительные последствия. Разработанная методика в значительной мере будет способствовать научно обоснованному планированию использования заовраженности
на урбанизированных территориях, а также разработке комплекса мероприятий по ограничению или предотвращению опасных проявлений оврагообразовательного процесса. Негативная роль оврагов в наибольшей степени определяется разрушением земельных угодий, инженерных объектов,
коммуникаций.
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Русловые процессы
Вся история цивилизации связана с реками. Подавляющее большинство городов и населенных пунктов находится на их берегах. 89% всех
городов России расположены по одной реке (другие реки в их пределах существенно меньше главной реки) , 5% − в узлах слияния равных по водности рек (Нижний Новгород – на Волге и Оке; Киренга – на Лене и Киренге;
Сыктывкар – на Сысоле и Вычегде; Благовещенск – на Амуре и Зее и т.д.) и
1% - в устьях рек. Реки – источники водообеспечения жизни и производственной деятельности населения, получения энергии, транспортных связей,
рекреации [Мечников, 1924; Город – Экосистема, 1997]. Используя реки и
их водные ресурсы, человек всегда в той или иной мере воздействует на
них, изменяя само русло, направленность и интенсивность русловых деформаций как вследствие непосредственного вмешательства (в том числе
техногенного) в жизнь реки и речного русла, так и под влиянием трансформации факторов русловых процессов. К первому относятся возведение берегозащитных и регуляционных сооружений, набережных, мостовых переходов, разработка русловых карьеров песчано-гравийных стройматериалов,
выполнение дноуглубительных работ по трассам судовых ходов и для обеспечения водных подходов к промышленным, коммунальным и береговым
транспортным объектам, сброс в реки строительного мусора, бытовых и
производственных отходов (рис. 7), прокладка подводных коммуникаций и
т.д.

Рис. 7. Бытовые отходы на правом берегу р. Северной Двины в
г. Котласе.
Это осуществляется в той или иной мере практически в любом населенном пункте (от деревни до крупнейшего города) и происходило во все
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времена и в любых странах. Речная сеть в целом и русла сохранившихся рек
претерпевали по мере роста городских территорий и в их пределах глубокие
преобразования, что обычно иллюстрируется на примере г. Москвы [Природа…, 1949; Румянцев, 1998], где искусственные изменения рек путем
гидротехнического строительства начались еще в XV-ХVI веках, а стихийные воздействия на реки – намного раньше; на Урале и Алтае преобразования рек и изменения русловых процессов связаны с развитием горнозаводской промышленности и городов в XVII-XVIII веках.
Трансформация факторов русловых процессов на урбанизированных территориях заключается, в первую очередь, в регулировании стока
воды и наносов гидротехническими сооружениями. Простейшими их видами являются водяные мельницы, существовавшие на всех малых реках возле более или менее крупных сел, рыболовецкие запруды, сохранившиеся в
сельской местности до наших дней, плотины малых ГЭС, пруды и т.д. Наиболее крупные – современные гидроузлы на больших реках, в нижних бьефах которых находятся большие и крупнейшие города – Новосибирск (на
Оби), Рыбинск, Нижний Новгород, Волгоград (на Волге), Красноярск (на
Енисее), Пермь (на Каме) и др. С другой стороны, любой населенный пункт
- источник дополнительного количества наносов, приобретающих по мере
его укрупнения и развития промышленности исключительно техногенный
характер [Боровков, 1989]. Сток воды и наносов изменяется под влиянием
городской застройки, твердого покрытия (асфальт, бетон) улиц и площадей,
ливневой канализации.
Особенно сильному антропогенному прессу в городах подвергаются русла малых рек, которые либо механически уничтожаются, либо превращаются в сточные канавы, бетонные лотки и т.д. Механическое изменение русел малых рек, превращение их в свалки бытового мусора и отходов
производства типично также для сельских поселений и поселков городского
типа, леспромхозов
Загрязнение воды и специфический химический состав донных отложений и илистых осадков на реках в городах создают совершенно новые
черты динамики потоков, движения наносов в руслах рек и, как следствие,
формы проявления русловых процессов [Боровков, 1989; Беркович и др.,
1997]. Под влиянием загрязнений в руслах рек происходит физикохимическое преобразование руслообразующих наносов и речных отложений в тяжелые техногенные илы. Эти явления характерны для всех, даже
для больших рек особенно там, где они протекают через градопромышленные агломерации. Благодаря последующим русловым деформациям, размыву и техногенному нарушению отложений в реках возможно и часто наблюдается вторичное загрязнение речной воды. В результате реки утрачивают
многие свои функции, связанные с обеспечением жизни людей, а их экосистемы оказываются нередко уничтоженными.
В пределах городов меняются ледовый режим рек (реки зачастую
не замерзают) и их тепловой сток, что также отражается на руслоформи81

рующей деятельности речных потоков. Так, р. Бия ниже г. Бийска замерзает
только вдоль левого берега, тогда как открытое русло сохраняется зимой
даже в правобережной Фоминской протоке верхней Оби, ниже слияния Бии
и Катуни. Это – следствие промышленных стоков с предприятий города. В
нижних бьефах ГЭС на Оби, Енисее, Волге у Волгограда всю зиму сохраняются полыньи длиной 20-30 км.
Вместе с тем реки, осуществляя постоянные переформирования
своих русел (русловые деформации), всегда создавали опасность для жизни
и деятельности людей, размывая берега и дно, создавая трудности для судоходства, спрямляя излучины, оставляя города в стороне от рек, занося наносами водозаборы и т.д. (табл. 2).
Таблица 2. Опасные проявления русловых процессов на реках урбанизированных территорий (город, населенный пункт – река)
«Уход» реки от
Размывы берегов города (населенного пункта)

Активизация
оползневых процессов

Занесение (обсыхание) водозаборов, водовыпусков, акваторий
портов, причалов
и т.д.
Обь
Новосибирск,
Барнаул (верхний
водозабор), Барнаул (нижний
водозабор), Камень-на-Оби
Волга
Волгоград
Лена
Мохсоголоох,
Якутск
Томь
Томск
Сысола
Сыктывкар
Чулым
Ачинск
Коряжма
Вычегда
Вага
Шенкурск

Ледовые явления
и наводнения как
следствие русловых процессов

Обь
Обь
Сухона
Обь
Колпашево, Бар- Быстрый Исток, Барнаул
Великий Устюг
наул (заречная
Акутиха, ШелаИртыш
Лена
Тобольск
Якутск, Ленск,
часть)
болиха, УстьСысола
Олекминск
Волга
Чарышская приДубна, Астрахань стань, Красный
Сыктывкар
Северная Двина
Котлас,
Волга, Шексна- Яр, Вороново
Белая
Рыбинск
Уфа
Холмогоры
Волга
Лена
Астрахань
Кубань
Нижний Бестях
Усть-Лабинск
Лена
Якутск
Вилюй
Вилюйск
Амур
Хабаровск, КомКолыма
Зырянка
сомольск-на АмуКеть
ре
Белый Яр
Сысола
Сыктывкар
Вычегда
Сыктывкар (заВилюй
речная часть),
Вилюйск
Сольвычегодск*,
Катунь
Верх. Катуньское
Ошлапье
Чумыш
Заринск
Сухона
Великий Устюг*
Вологда
Вологда
Алдан
Хандыга
Иртыш
Ханты-Мансийск
Примечание: * – выполнены берегозащитные работы, остановившие размыв берегов.
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Наиболее яркими примерами неблагоприятных проявлений русловых процессов являются размывы берегов. В нижнем бьефе Рыбинского
гидроузла на Волге и Шексне из-за них создалась угрожающая ситуация для
многих жилых и промышленных объектов в г. Рыбинске [Чалов, Беркович,
1997]. На Вычегде в г. Сольвычегодске, на Оби в г. Колпашево, на Кети в
поселке Белый Яр, на Северной Двине в д. Новинки было смыто несколько
улиц и кварталов, а в г. Сольвычегодске под угрозой разрушения долгое
время находился памятник архитектуры ХV века - Благовещенский собор
[Иванов и др., 1998; Чернов и др., 2000].
Иногда это влияние может носить опосредованный характер. Например, ледовые заторы и сопровождающие их наводнения являются причиной спрямления русел возле городов из-за обхода рекой «плотин», образованных нагромождениями льда. Так, г. Великий Устюг на Сухоне в XIIIXIX веках пережил восемь катастрофических наводнений. Одно из них превратило проходящий по городу ров в существующее и поныне Смольниковское озеро; после наводнения 1807 г. между Пятницкой церковью и д. Пятницкой образовалась протока (полой), который продолжал развиваться, и
через 50 лет его ширина превысила 250 м; старое русло, которое подходило
к Троице-Глединскому монастырю, обмелело, и сейчас на его месте широкий луг и небольшие озерки. В результате д. Коромыслово, находившаяся
на левом берегу Сухоны, оказалась на правом (рис. 8).

Рис.8. Спрямление излучины
р. Сухоны у г. Великого Устюга
вследствие образования затора в узле
слияния Сухоны и Юга. 1 − современное положение русла; 2 – русло в середине
XIII века; 3 – город и населенные пункты;
4 – монастырь; 5 – место затора льда.
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С другой стороны, обмеление рек приводит к снижению пропускной способности русел во время ледохода, обусловливая формирование заторов, приводящих к наводнениям. В настоящее время это связано, в том
числе, с прекращением дноуглубления на судоходных реках, в результате
чего ледостав устанавливается при меньших глубинах на перекатах. Такова,
по-видимому, еще одна из причин наводнений в г. Великом Устюге, произошедших в 1998-1999 гг. [Алабян, Алексеевский и др., 2009]. С другой
стороны, урбанизация и вообще организация жизни и деятельности людей
на берегах рек и приречных территориях стали одним из важнейших антропогенных факторов русловых процессов, обусловливающих новые формы и
активизацию их опасных проявлений. При этом степень воздействия городов на реки, как и обратного воздействия русловых процессов на города,
зависит от размеров тех и других. Для оценки этих взаимных воздействий
принята классификация населенных пунктов в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» (1999 г): МСП – малое сельское
поселение, численность населения < 200 человек; ССП – среднее, 200-1
тыс.; БСП – большое, 1-5 тыс.; КСП – крупное, >5 тыс.; П – поселки и МГ –
малые города, <50 тыс.; СГ – средние города, 50-100 тыс.; БГ – большие,
100-200 тыс.; КГ – крупные, 250 тыс.-1 млн; КрГ – крупнейшие, 1-3 млн.;
СКГ – сверхкрупные города, >3 млн. человек).
Оценка степени влияния урбанизации на русла рек и обратное
влияние русловых процессов на города и населенные пункты может проводиться по 5-балльной шкале. В этом случае состояние составляющих систему "город - русло реки" можно представить в виде таблицы 3: 0 баллов характеризуют отсутствие изменений русел рек и русловых процессов под
влиянием города, 1 балл соответствует возникновению отдельных изменений, связанных с берегоукреплением, наличием городского водозабора,
дноуглублением для обеспечения водных подходов к пристани; русло при
этом сохраняется в естественном состоянии. Оценка в 5 баллов отвечает
полному канализированию рек, заключению их в трубы, сплошному распространению инженерных сооружений по берегам, массовым мостовым и
подводным переходам, наличию плотин, регулирующих сток рек, накоплению в руслах илов техногенного происхождения и, как следствие, ликвидация речной экосистемы; нередко при этом изменения русел распространяются далеко за пределы городов вниз по течению. Например, градопромышленное заиление р. Инсара наблюдается на всем его протяжении (около
100 км) от г. Саранска до впадения в р. Алатырь [Беркович и др., 1998].
Соответственно, оценка 0 баллов означает, что реки не оказывают
влияния на города (сельские поселения); при 1 балле оно проявляется в отдельных частных формах (возникают затруднения в работе водозаборов изза деформаций русла и т.д.). При 5 баллах город (сельское поселение) вынужден постоянно защищаться от размыва берегов, бороться с занесением
водозаборов, проводить различные регуляционные мероприятия на реке,
обеспечивающие нормальную жизнь города.
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Чем больше город, тем при прочих равных условиях глубже и масштабнее преобразования рек, больше и разнообразнее формы техногенного
воздействия на их русла. Малые реки в больших, крупнейших и сверхкрупных городах, как правило, находятся в самом неблагополучном состоянии,
деградируют, превращаются в сточные канавы, если вообще не ликвидируются, и, с точки зрения русловых процессов, как правило, вообще не составляют опасности для городской территории. Среди средних рек наиболее
впечатляющий пример – р. Москва в черте города, находящаяся между двумя плотинами, полностью заключенная в гранитные или бетонные набережные, и по существу представляющая собой русловое водохранилище. Однако иногда малые реки, сохранившиеся на территории города в естественном
состоянии, размывая берега, вызывают локальную опасность разрушения
строений и коммуникаций Так, в г. Рыбинску приток Волги – р. Черемуха
создает угрозу разрушения ул. Генерала Бакова; высокий подмываемый уступ левого берега непосредственно подходит к полотну улицы, за которым
на расстоянии 20 30 м от берега стоят современные многоэтажные дома.
Река Ушайка в черте г. Томска из-за понижения базиса эрозии, связанного с
посадкой уровней в реке Томи, чуть не вызвала разрушение старинного
моста центре города, потребовав срочного его укрепления, и разрушила набережную в месте впадения ее в р. Томь (рис. 9).

Рис. 9. Река Ушайка в г. Томске перед впадением в р. Томь
Большие реки подвергаются существенному воздействию со стороны городов, особенно крупных, крупнейших и сверхкрупных, и их русла
нередко утрачивают естественный морфологический облик. Таковы Енисей
в г. Красноярске, Обь в г. Новосибирске, Иртыш в г. Омске. Тем не менее,
их сопротивляемость антропогенным нагрузкам достаточно велика, вследствие чего, как правило, полной трансформации русловых процессов на
больших реках не происходит.
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Таблица 3. Оценка (в баллах) взаимовлияния города на русла рек и
русловых процессов на города (поселения)
Баллы

Влияние города на русло

0

Отсутствует
Отдельные регуляционные сооружения,
берегоукрепление, водозабор, дноуглубление на судовом ходу. Русло сохраняется
в естественном состоянии
Набережная в центральной части города,
дамбы, затон, причальные сооружения;
мостовой переход; водозаборы; берегоукрепление, капитальная прорезь в русле для
обеспечения водных подходов. Берега,
частично утратили естественный облик, но
русло не изменено
Набережные или берегоукрепления на
протяжении от 20 до 60% береговой линии
в черте города, частичный намыв поймы
под застройку или ее обвалование; изменения пойменных ландшафтов вследствие
перекрытия пойм дамбами; сплошное
выправление русла для судоходства, водозаборы, мостовые и подводные переходы,
карьеры в русле, затоны и дамбы, перекрытие боковых рукавов, появление в
русле техногенных осадков. Частичные
изменения морфологии русла и его рельефа, утрата рекой естественного облика,
нарушения речной экосистемы.
Сплошные набережные и берегоукрепление, массовые карьерные разработки,
утрата рекой рекреационных качеств в
городе, загрязнение донных осадков, мостовые переходы, водозаборы, подворные
переходы; массовые выправительные
сооружения в русле, дамбы и пр. Полная
утрата руслом реки естественного облика,
частичная ликвидация речной экосистемы.
Полное канализирования русла, заключения реки в трубы, сплошное расположение
инженерных сооружений по берегам, массовые мостовые и подводные переходы,
дамбы; плотины, регулирующие сток;
накопления техногенных илов, городская
и промышленная застройка поймы, ее
обвалование или намыв. Полная ликвидация речной экосистемы, распространение
влияния города вниз по течению.

1

2

3

4

5

Влияние русловых процессов на город
Отсутствует
Локальные размывы берегов, периодическое занесение наносами водозабора

Местные размывы берегов, заносимость
водозаборов и водных подходов к причалам, затопления при экстремальных половодьях освоенных участков поймы.

"Уход" реки от города или многочисленные размывы берегов, оползневые процессы на берегах при подмыве, регулярное
затопление освоенной поймы.

Размывы берегов на протяжении более
60% их длины в черте города, приводящий
к отдельным разрушениям; нарушения
работы водозаборов из-за их заносимости.
Посадки уровней как следствие карьерных
разработок и размывов русла в нижних
бьефах, у мостовых переходов и т.д.
Сплошной размыв берегов с разрушением
улиц, зданий, коммуникаций; заиление и
занесение наносами вплоть до вывода из
строя водозаборов, уничтожение пляжей и
других мест рекреации; подмостовые
размывы, приводящие к аварийной ситуации; обрывы подводных переходов через
реки из-за размывов русла; катастрофические посадки уровней воды.

Так, на Оби в районе г. Барнаула, несмотря на два мостовых перехода, порт, затоны, несколько десятков различных инженерных сооружений, в т.ч. водозаборов, карьеры стройматериалов и дноуглубительные ра86

боты, русло сохранило свой морфодинамический тип, а его деформации
получили специфическое направление развития только возле мостовых переходов и под влиянием русловых карьеров (в обоих случаях речь идет о
глубинной эрозии, приведшей к посадке уровней. Однако из-за неучета последствий эти деформации нередко носят неблагоприятный и опасный для
других имеющихся сооружений и объектов характер. На Оби у г. Барнаула
из-за разработки карьера ниже железнодорожного моста существенно возросло аварийное состояние последнего; строительство нового автодорожного моста с подходной дамбой, полностью перекрывающей на только пойму,
но и правый рукав реки (в него до этого уходило до 30% расхода воды),
привело к активизации размывов берегов ниже по течению, в т.ч. в районах
расположения заречных поселков. В Астрахани, Рыбинске (до недавнего
времени) и многих других городах бессистемная локальная берегозащита
приводит к усилению размывов берегов на соседних участках. Многие сооружения в городах или возле них возводятся без должного прогноза русловых деформации, что впоследствии приводит к необходимости "борьбы" с
нежелательным их развитием. Выше и ниже г. Барнаула на Оби, соответственно, городской и промышленной водозаборы уже вскоре после их сооружения стали заноситься наносами, а затем оказались отгороженными от реки молодой поймой, в речном заливе – заводи (рис. 10). Для обеспечения их
работы в первом случае производится систематическая расчистка русла
землечерпательными средствами, а во втором - через пойму прорыт специальный канал. Характерно, что в створе верхнего городского водозабора изза размыва берег при смещении излучины в аварийном состоянии оказалась
опора ЛЭП, для спасения которой под нее произведен намыв грунта землесосами, а затем сделана берегозащита из каменной наброски.

Рис. 10. Занесение водозабора на р. Оби выше г. Барнаула.
Фото В.Н. Дьячкова
На крупнейших реках влияние больших и даже крупных городов на
русловые процессы сравнительно невелико (Лена у Якутска, Амур у Хабаровска, Волга у Астрахани и Нижнего Новгорода). Но и здесь возможно
нежелательное развитие русловых процессов с точки зрения их влияния на
взаимосвязь города и реки. На р. Лене у г. Якутска (рис. 11) при проектировании намыва поймы (повышение ее отметок) для расширения зоны за87

стройки в районе, прилегающем к центру города, предполагалась разработка карьеров в левом отмирающем рукаве реки. Объемы изъятого грунта планировались столь большими, что это могло бы привести к развитию этого
рукава и полной перестройке разветвленного русла [Чалов, 1988], вследствие чего город еще более удалился бы от реки, к порту и причалам промпредприятий пришлось искусственно поддерживать 10-километровый подходной путь, а городские водозаборы оказались в зоне аккумуляции и будет
занесены.
Одновременно создаваемый на намывной территории микрорайон
будет подвержен размыву и потребует выполнения берегозащитных мероприятий. К счастью, проект был отклонен. Вместе с тем естественное развитие Якутского разветвления русла таково, что периодически возникает вероятность развития удаленного от города и порта правого рукава – Буорыларской протоки и обмеления левого рукава – Адамовской протоки [Зайцев
и др., 1998 ]. Это вызывает необходимость проведения регулярных дноуглубительных работ, обеспечивающих расположение основного течения реки в рукаве (Адамовской протоке), подходящем к левому берегу ближе к
городу и заходу в порт. Однако и в оптимальном для обеспечения подходов
реки к городу подходящем к левому берегу, наряду с его обеспечением,
приходится вести борьбу с размывами берегов – правого у п. Нижнего Бестяха, где располагаются сооружения телефонных сетей и причалы АмуроЯкутской автомобильной магистрали (не говоря уже о жилых домах и других хозяйственных постройках), и левого в районе водозаборов и причалов
порта, находящих вне портового ковша.
В г. Астрахани продолжающееся направленное смещение русла
Волги вправо сопровождается обмелением левого рукава – Городской протоки, где находятся городской водозабор, причалы речного порта и пассажирского вокзала; правый рукав при этом углубляется, водность его растет;
правый берег реки в нем на значительном протяжении либо укреплен бетонными стенками причалов промышленных предприятий, либо размывается там, где располагается постройки частного сектора [Коротаев, Алабян и
др., 1998]. В г. Сыктывкаре переформирование русел Вычегды и Сысолы,
сопровождаются размывами берегов в местах расположения опор ЛЭП,
коммуникаций и заречных поселков, активизаций оползневых процессов на
левом высоком берегу, где находятся городской парк, обмелением городских водозаборов, оказывая в целом непосредственное влияние на развитие
всей городской приречной инфраструктуры. На этом фоне происходят периодические спрямления излучин и изменения положения узла слияния рек,
которое может привести в ближайшие годы либо к «уходу» реки от центральной части города, либо, наоборот, к усилению воздействия потока на
нее [Рулева, Чалов, 2003].
Большинство средних и малых городов на крупнейшие реки не оказывает заметного влияния, на большие – оно проявляется, как правило, незначительно. Исключения представляют те случаи, когда русла рек корен88

ным образом изменяются благодаря гипертрофированному воздействию
одного или небольшого числа антропогенных факторов (карьеры ПГС, нижние бьефы ГЭС, совместное их влияние). Таково полное преобразование
русла р. Томи у Томска под влиянием русловых карьеров [Беркович, Рулева
и др., 1998], русла Оби в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС, где сказались
как влияние гидроузла, так и разработка карьеров, укрепление берегов, дноуглубление, выправительные сооружения, мостовые переходы и др.

Рис. 11. Схема Якутского разветвления русла р. Лены. 1 – коренной
берег; 2 – пойма; 3 – территория г. Якутска; 4 – проектируемый микрорайон города на намывных территориях; 5 – современные размывы берега реки; 6 – возможное положение главного течения реки при естественном развитии русла; 7 – современное положение главного течения реки, поддерживаемое дноуглублением; 8 –
возможное положение главного течения реки при разработке карьеров в Городской
протоке; 9 – положение проектируемого карьера для намыва территории в Городской протоке; 10 – участки возможного размыва берегов в Городской протоке при
разработке в ней карьеров; 11 – существующая дамба, ограждающая речной порт;
12 – местоположение зданий телефонных сетей; 13 – городской водозабор; 14 –
положение дноуглубительных прорезей для поддержания современного положения
главного течения реки в левом рукаве.
Опасность русловых процессов наибольшая для малых городов,
расположенных на берегах больших и крупнейших рек, тогда как крупные и
крупнейшие города практически не зависят от деформации русел малых
рек. Примерами первого являются г. Сольвычегодск на Вычегде, г. Колпашево на Оби (рис. 12), п. Белый Яр на Кети, п. Хандыга на Алдане др.
Для многих городов, в т.ч. не испытывающих опасности от размыва
берегов, характерно разрушение дачных загородных поселков, располагающихся часто на интенсивно подмываемых пойменных берегах вблизи городов. Таковы дачные поселки на пойме Амура напротив г. Хабаровска, Оби
ниже г. Новосибирска (рис. 13), Волги ниже г. Дубны, на островах и левом
берегу напротив г. Волгограда. Нередко это приводит к серьезным социаль89

ным конфликтам между населением и властями, выделившими под дачное
освоение заведомо опасные в отношении размыва участки.
Вне зависимости от размеров рек и населенных пунктов проблемы,
связанные с влиянием русловых процессов на состояние последних сводятся к минимуму, если реки имеют врезанное устойчивое русло, либо они
расположены на сложенных трудноразмываемыми горными породами берегах. На Вычегде в 20 км выше г. Сольвычегодска (он расположен на правобережной песчаной надпойменной террасе) на левом берегу находится г.
Коряжма с крупнейшим на севере Котласским ЦБК. Хотя река подходит к
этому берегу под достаточно большим углом и далее следует вдоль него,
размыва его не происходит (он сложен тяжелыми пермь-триасовыми мергелями и глинами). Однако другие элементы обеспечения жизни города в той
или иной мере зависят от русловых процессов. В г. Коряжме находящийся
выше города водозабор периодически подвергается то заносимости наносами, то размыву, а рассеивающий выпуск Котласского ЦБК из-за направленного смещения русла оказался погребенными под прирусловой отмелью и
вышел из строя. В первом случае проводятся регулярные землечерпательные работы по расчистке водозабора либо отводу от него потока, во втором
− потребовалось капитальное выправление русла и строительство нового
водовыпуска [Иванов и др., 1998].
Полная независимость сельских поселений и тем более городов от
русловых деформаций может быть только у расположенных на берегах
ручьев и самых малых рек, которые полностью подавляются самими поселениями (городами). К таковым можно отнести самую малую реку в
г. Барнауле – Пивоварку, левобережный приток Барнаулки. Но их заиление
может отразиться на условиях жизни малых и средних сельских поселений.
Размеры малых рек пренебреженно малы по отношению к крупным, крупнейшим и сверхкрупным городам. Во всех остальных случаях даже при отсутствии горизонтальных деформаций (размывов берегов) водозаборы,
коммуникации, мостовые и подводные переходы постоянно подвергаются
воздействию потока, и опасность их повреждения и возникновения вследствие русловых деформаций аварийной ситуации возникает даже на реках с
самым устойчивым руслом.
На основе обобщения имеющихся сведений (данные собственных
исследований, литературные и другие источники) о влиянии русловых деформаций на состоянии городов и населенных пунктов и степени измененность речных русел под влиянием промышленности, городского хозяйства и
транспорта, деятельности людей, связанной с обеспечением жизни в городах и других поселениях, составлены таблицы 4 и 5.
В табл. 4 в соответствии с предложенной системой балльных оценок показаны степень воздействия русловых процессов на города и другие
поселения. При этом в конкретных условиях это воздействие может быть
меньшим из-за высокой устойчивости русла (малой его деформируемости),
расположении города (поселения) на коренном берегу и т.д. То есть, речь
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идет об оценке возможных максимальных воздействий, общий диапазон
которых может начинаться даже в малом сельском поселении на большой
реке с 0 баллов. В отличие от этого данные таблицы 5 определяют фактическую измененность русел под влиянием урбанизации. При этом в определенных условиях (для ручьев и малых рек), начиная с уровня средних городов, происходит деградация рек или полная их ликвидация − забор в коллектор, засыпка и пр. что уже выходит за рамки балльной оценки.

Рис. 12. Размыв правого берега р. Оби у г. Колпашево. Фото
С.Н. Рулевой.

Рис. 13. Размыв дачного поселка на р. Оби ниже г. Новосибирска.
Фото Р.С. Чалова
Как видно, чем больше река и меньше город (сельское поселение),
тем в большей мере функционирование последних зависит от русловых деформаций: для МСП даже ручей может вызывать локальные неблагоприятные явления (1 балл), но влияние крупной реки на СКГ оценивается максимально лишь 2 баллами. Вместе с тем ручьи даже в МСП подвержены за91

метным изменениям (1-2 балла), тогда как изменения русел крупнейших рек
с СКГ могут быть не более 3 баллов. Сохранение же ручья и малой реки в
городах требует проведения специальных мероприятий, выполнение которых может привести к созданию в городах рекреационных зон. Это, однако,
происходит очень редко; городские власти чаще предпочитают даже сохранившиеся водные объекты уничтожать или, ведя неразумное строительство,
создавать условия для их исчезновения, деградации (подобные факты имеют место, например, в Ижевске, Брянске и многих других городах).
Наиболее сильно изменяются русла рек, протекающих в городах,
особенно крупных. Сосредоточение здесь практически всех видов воздействия на русловые процессы сопровождается такими необратимыми изменениями русел даже крупнейших рек, которые имеют в том числе серьезные
экологические последствия. На многих реках, в первую очередь средних и
больших, связанная с русловыми процессами напряженность в городах усугубляется размывами берегов, спровоцированными антропогенными факторами: Волга у Дубны, в Рыбинске [Чалов, Беркович, 1997], Вологда в г. Вологде [Кичигин, Труфанов, 1987]. Этими факторами могут быть попуски
ГЭС и связанное с ними неустановившееся течение реки, движение транспортного флота с повышенными осадкой судов и скоростями, образование
водоворотных зон возле местных берегоукрепительных сооружений и т.д.
Во многих случаях напряженность в городах, связанная с опасными
проявлениями русловых процессов, определяется отсутствием учета или
ошибками в прогнозах естественных и антропогенно обусловленных деформаций русел, сложным наложением их, полной несогласованностью
работ по эксплуатации рек и использовании водных и минеральных ресурсов рек, проводимых разными службами, ведомствами, владельцами. Каждая отрасль экономики, предприятие, городское хозяйство проектируют и
проводят мероприятия без согласования между собой и без учета взаимовлияния этих мероприятий на русловые процессы, не предусматриваются
профилактические меры по недопущению или снижению негативных последствий, берегоукрепительные работы проводятся не комплексно, в результате чего защитные сооружения на одном участке берега являются причиной активизации размывов на другом. Отсюда возникновение многочисленных проблем при защите берегов от размыва, обеспечении устойчивости
и надежности мостовых и других переходов, борьбе с занесением наносами
водозаборов, обеспечении водных подходов к портам, затонам и т.д. При
этом для каждого города появляются все новые формы техногенных воздействий на русла рек и их поймы. Таково освоение в городах под застройку
пойм рек и развитие на них дачных хозяйств, что в многоводные годы превращает обычные половодья в наводнения, перекрытие пойм и рукавов рек
глухими дамбами при строительстве мостовых переходов и т.д. Это ведет к
необходимости выполнять дополнительные мероприятия для обеспечения
нормальных условий жизнедеятельности людей, в свою очередь воздействующих на русловые процессы.
92

Таблица 4. Влияние русловых деформаций на города и населенные
пункты (в баллах)*
Населенные
пункты **
МСП
ССП
БСП
КСП
МГ, ПГТ
СГ
БГ
КГ
Кр.Г
СКГ

ручей
0-1
0-1
0
0
0
0
0
0
0
0

малая
2
1-2
1-2
1-2
1
0-1
0-1
0
0
0

Реки
средняя
3-4
3
3
2-3
2-3
2
1-2
1-2
1
1

большая
4-5
3-4
3-4
3-4
3
3
2-3
2
1-2
1-2

Крупнейшая
5
5
4-5
4
4
3-4
3
2-3
2-3
2

*объяснение в таблице 3; ** объяснения в тексте

Таблица 5. Влияние городов и населенных пунктов на состояние речных
русел (в баллах*)
Населенные пункты
ММГ,
ММСП СССП ББСП ККСП
ССГ
ББГ
ПТГ
ДДручей
1-2
2-3
3-4
4-5
ДД*
Л**
малая
0-1
1-2
2-3
3-4
средняя
0-1
1-2
2-3
большая
0-1
1-2
крупнейшая
0-11
1-22
Реки

ККГ

ККр.Г ССКГ

ДД-Л

ДД-Л

ДД-Л

ДД-Л

ДД-Л

3-4
2-3

3-4
2-3

* - деградация рек; ** - ликвидация рек

Прогнозирование русловых деформаций заключается в определении направленности и темпов изменений русла, выявлении периодичности в
развитии форм русла и стадий проявления процесса. В основе его лежит
метод тенденций, заключающийся в ретроспективном анализе переформирований русла и экстраполяции полученных данных о его изменениях за
историческое время в зависимости от сочетания конкретных условий формирования русла и стадии развития его форм на перспективу, позволяет
установить пространственно-временные тенденции в развитии форм русла,
установить направленный или периодический их характер, скорости и тенденции их изменений, вероятность спрямления и характер смещения излучин, развития и отмирания рукавов, смещения вдоль русла побочней и осередков, темпы размыва и наращивания берегов и т.п., найти корреляционные зависимости и воспользоваться ими для составления прогнозов, в том
числе при заданных изменениях факторов русловых процессов и техногенном воздействии на русло.
Экстраполируя полученные данные на перспективу с учетом расположения объектов городского хозяйства, сооружений и коммуникации
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можно дать достаточно объективное представление об изменениях русла,
выявить зоны размыва (намыва) берегов и величину возможного их отступания, вероятность активизации или затухания процесса.
В последнее время данные руслового анализа дополняются компьютерным моделированием [Зайцев, Ильясов и др., 2003]. Использование
двумерных моделей позволяет на урбанизированных участках рек “проигрывать” различные варианты русловых деформаций в зависимости от расположения и компоновки различных сооружений и мероприятий, воздействующих на поток.
Особое значение в процессах русловых деформаций на урбанизированных участках рек имеет оценка размывов русла в нижних бьефах гидроузлов. Интенсивность этого процесса легко определяется по кривым связи
расходов воды и уровней Q=f(H), которые, будучи полученными за многолетний период, позволяет экстраполировать его результаты на перспективу.
Вместе с тем для расчета и прогнозов размывов русла применяется модели,
основывающиеся на учете баланса наносов и уравнений деформаций русла
[Векслер, Доненберг, 1983; Сидорчук, 1986]. Если при этом на реке производится добыча стройматериалов (русловые карьеры) или разработка дноуглубительных прорезей, врезание, приобретает незатухающий характер,
сохраняя опасность разрушения подводных коммуникаций, обсыхания водозаборов и водовыпусков, береговых инженерных сооружений и т.д. В
таких случаях для прогноза размыва дна применяется существующие методы расчета, разработанные для оценки влияния карьеров, землечерпательных прорезей, стеснения русла мостовыми переходами [Проектирование …,
1964; Руководство …, 1996] и других мероприятий, вызывающих понижения отметок дна. Полученные результаты суммируются с данными о размывах в нижних бьефах ГЭС, что позволяет получить прогнозную оценку вероятного понижения отметок дна.
Заключение
Овражная эрозия и русловые деформации – наиболее опасные для
функционирования населенных пунктов (от деревень до крупнейших городов) процессы. Правильное, научно обоснованное управление ими позволяет не только предотвращать неблагоприятное их развитие, но и использовать в нужном направлении, оптимальном для обеспечения жизни и деятельности людей. Оба эти аспекта – предотвращение и рациональное использование (не дать разгуляться стихии, с одной стороны, но и не бездумно бороться с процессами, идя наперекор природным явлениям, а поставить
их и созданные ими формы на службу человеку) является основой создания
в городах и населенных пунктах экологически благоприятной обстановки на
реках и в овражно-балочных системах.
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РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Н. Н. Виноградова, И.В. Крыленко, В.В. Сурков, А.М. Тарбеева
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ЛЕДНИКОВЫЕ РЕКИ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ – УСЛОВИЯ
РУСЛОФОРМИРОВАНИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОДИНАМИКИ
ДОЛИН И РУСЕЛ*
Горные реки отличаются от равнинных морфологией русел, большой крутизной и изменчивостью продольных профилей, галечно-валунным
составом аллювия, высокой кинетичностью водных потоков, сложным и
разнообразным характером русловых процессов. Исследования русловых
процессов на горных реках немногочисленны [Чалов, 1979, 1985, 2002,
2007; Талмаза, Крошкин, 1968; Ромашин, 1967; Копалиани, Ромашин, 1970;
Хмелева и др., 2000 и др.], при этом особенно мало работ, посвященных
формированию русел рек в высокогорной зоне. Среди последних следует
выделить многолетние исследования русел рек в высокогорных зонах Татр
и Альп, выполненных учеными Ягеллонского университета (Краков, Польша) [Kaszowski, 1995; Krzemien, 1999]. Авторы настоящей статьи в течение
2001-2008 гг. проводили натурные исследования формирования русел ледниковых рек Приэльбрусья, расположенных в различных высотных зонах
горной части бассейна р. Баксана от истока до г. Тырныауза (рис. 1).
Они включали маршрутные обследования русел рек и их бассейнов,
фотографирование с закрепленных базисов, крупномасштабные (1:1000)
повторные съемки русла, нивелирование продольных и поперечных профилей, изучение гранулометрического состава руслообразующих наносов.
Помимо этого анализировались данные Госкомгидромета по гидрологическому режиму рек, фондовые и картографические материалы, аэрофотоснимки и космоснимки.
Геолого-геоморфологические условия формирования русел
В физико-географическом отношении Приэльбрусье представляет
собой два ландшафтных района Западной высокогорной провинции Большого Кавказа [Мильков, Гвоздецкий, 1976; Петрушина, 1992], характеризующейся контрастным и сильно расчленённым альпийским горным рельефом с большими (1200-5600 м) абсолютными высотами и высотной поясностью ландшафтов со сложной морфологической структурой. Осевую высокогорную зону альпийского мегантиклинория Большого Кавказа в пределах
Приэльбрусья составляют два хребта – Главный, или Водораздельный, и
расположенный севернее Боковой (рис. 1). Они разделены продольной
синклинальной впадиной субширотного простирания, заложенной по глубокому разлому; к ней приурочена узкая (0,5-2 км) долина Баксана – основной реки Приэльбрусья.
Массив Эльбруса является узловой точкой Бокового хребта – направление основных трещин и разломов, по радиусам расходящихся от
Эльбруса, определяет длину и ориентировку долин основных левых прито*

Выполнено при поддержке РФФИ (проект 10-05-00357)

98

ков в верховьях Баксана. Выше п. Тегенекли они короткие (Малый Азау,
Гарабаши, Терскол) и практически прямолинейные, имеющие субмеридиональную ориентировку. По мере удаления от Эльбруса ориентировка долин
меняется на юго-восточную субширотную (Ирик, Сылтрансу, Кыртык). Одновременно увеличивается длина и порядок водотоков. Ниже по долине
Баксана для юго-западного склона Бокового хребта характерны многочисленные короткие ручьи и малые реки длиной 3-5 км (Ызюк, Кубасанты,
Кызген, Кылдыбаш, Айрташ, Кызылкез, Малый и Большой Мукуланы),
протекающие в прямолинейных ущельях, непосредственно открывающихся
в долину Баксана. Часть из них – селевые, своими выносами оказывающие
большое влияние на формирование дна долины Баксана.

Рис. 1. Орогидрографическая схема Приэлбрусья (бассейн Баксана).
1 – горные хребты и отметки вершин; 2 – реки: 1 – Чипер-Азау, 2 – Мал. Азау, 3 –
Гарабаши, 4 – Терскол, 5 – Донгуз-Орун, 6 – Шхельда, 7 – Кубасанты, 8 – Сагаевский, 9 – Андырсу, 10 – Курумсу, 11 – Сылтрансу, 12 – Сабалыксу, 13 – Камыксу, 14
– Мал. Мукулан, 15 – Бол. Мукулан. 3 – ледники; 4 – населенные пункты. Буквами
отображены: А – Нижнебаксанская котловина; Б – Эльджуртинская теснина; В –
Верхнебаксанская котловина.

Макросклон Главного хребта северной и северо-западной экспозиции, образующий правый борт долины Баксана, дренируется густой речной
сетью, заложенной по продольным и поперечным тектоническим трещинам.
Долины притоков имеют субмеридиональную ориентировку, перпендикулярную оси долины Баксана. Наиболее крупными правыми притоками Баксана (сверху вниз по долине) являются Донгуз-Орун, Юсеньги, Адылсу,
Адырсу, Сабалыксу, Тютюсу, Герхожансу.
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Баксан получает свое название после слияния р. Азау с притоками
Гарабаши, Терсколом и Донгуз-Оруном (5,8 км от истока). Выше слияния с
Малым Азау река носит название Большой Азау. В истоках долина имеет
троговый характер с недавними следами оледенения, оставленными отступающим последние 120 лет ледником Большой Азау. Ниже долина Баксана
представляет собой ориентированное с юго-запада на северо-восток почти
прямолинейное трапециевидное ущелье с крутыми скальными склонами
высотой от 300-400 до 1500 м, местами перекрытыми пролювиальными,
обвально-осыпными, лавинными и селевыми отложениями, образующими в
нижних частях склонов шлейфы и конуса выноса. Отметки днища ущелья
постепенно уменьшаются от 2574 м в верховьях у края ледника Большой
Азау до 1100-1200 м у г. Тырныауза. В долине выделяются два расширения
– межгорные Верхнебаксанская и Нижнебаксанская котловины. При пересечении отрогов Бокового и Водораздельного хребтов встречаются сужения; где ширина ущелья уменьшается до 100 м. Наиболее длинное сужение
(Эльджуртинская теснина) находится между устьем р. Тютюсу и г. Тырныаузом. Средний уклон днища долины выше устья Юсеньги (10,3 км от истока) превышает 50-60‰, ниже он равен около 20‰.
Геолого-геоморфологические условия в бассейнах горных рек Приэльбрусья в сочетании с деятельностью ледников, обвалами, осыпями, селями, лавинами определяют условия формирования и динамику русел. По
длине рек отчетливо проявляется высотная поясность, что выражается в
закономерной смене факторов руслоформирования в зависимости от высотного положения участка реки. По мере снижения высоты водосбора вниз по
течению рек интенсивность воздействия на русло экзогенных процессов
снижается, и в формировании руслового рельефа быстро возрастает роль
водного потока. Долины рек сложены осадочными, изверженными и метаморфическими породами различного возраста и прочности, что способствует чередованию по длине рек узких глубоких ущелий и расширений, где
уменьшаются уклоны, откладываются наносы и русла разбиваются на рукава.
Большинство рек начинаются от долинных и карово-долинных ледников на высотах от 3000 м и выше. Высокогорная зона отличается значительным оледенением, унаследованными троговыми долинами, большими
запасами рыхлого материала. Относительная площадь оледенения в бассейнах рек изменяется от 3 до 60%. В Приэльбрусье на исследуемом участке
бассейна насчитывается 153 ледника общей площадью 131,8 км2. Подавляющее число ледников расположено в верховьях правых притоков Баксана
– Донгуз-Оруна, Юсеньги, Адылсу, Адырсу, Тютюсу [Поповнин, 1992].
Наибольшая площадь оледенения наблюдается на склонах Эльбруса в верховьях р. Азау, наименьшая – в верховьях левых притоков. Таяние ледников
приводит к удлинению водотоков вверх по течению и формированию новых
участков русел с невыработанным продольным профилем в троговых долинах с большим количеством моренного материала.
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Большая (от 300-800 м до 2,5-3 км) амплитуда рельефа между днищами долин и вершинами хребтов предопределяет большую крутизну склонов долин и активное развитие склоновых процессов. Сосредоточение
больших запасов рыхлых отложений при соответствующих условиях является одной из причин возникновения селевых потоков. Селеопасные районы
высокогорного пояса северных склонов Главного Кавказского хребта характеризуются резко расчлененным (густота речной сети достигает 1,3-1,5
км/км2) крутосклонным рельефом, развитием процессов гравитационного
сноса и эрозии. Основные очаги, питающие сели наносами, расположены
выше верхней границы леса, в субальпийском и альпийском поясах. Увеличению размеров селевых очагов способствует отмечаемое с середины XX
века отступание ледников [Сейнова, Золотарев, 2001; Аджиев, Богаченко и
др., 2003; Алейникова, 2008].
Руслообразующие наносы и источники их формирования
В горах Кавказа состав руслообразующих наносов определяется поступлением наносов в реки в результате эрозии склонов, размыва аллювиальных отложений пойм и террас, селей, лавин, обвалов, осыпей, оползней,
деятельности ледников и последующей их переработкой речными потоками. Доминирующие источники поступления материала в русло меняются по
длине реки в зависимости от геолого-геоморфологических условий. Степень
переработки наносов, поступивших в русло реки, зависит от их исходных
характеристик, соответствия их гранулометрического состава транспортирующей способности потока, а также объема и частоты поступления материала в русло.
Аллювиальные отложения слагают пойму и древние аллювиальные
формы и, как правило, имеют состав, близкий к современным наносам в
русле реки. Русловые отложения отличаются высокой (до 3-4 класса) степенью окатанности, хорошей сортировкой, широким спектром петрографического состава. Для них характерно четкое разделение на отмостку и аллювиальную толщу, а также изменчивость в различных частях форм руслового
рельефа, связанную с различными гидродинамическими условиями их формирования. На приверхах побочней наносы крупные, хорошо окатанные и
отсортированные, имеют характерную ориентировку по направлению течения. В центральной части побочней материал более мелкий, хорошо окатанный, встречаются линзы наилка за препятствиями. В ухвостьях побочней
преобладает мелкий валунно-галечный материал с большой долей песка и
суглинка, во второстепенных рукавах – заиленный мелкий валунник. Для
основного русла характерен наиболее крупный валунный материал, в том
числе неперемещаемый водным потоком.
Поступление материала в результате размыва аллювиальных отложений, слагающих поймы и террасы, преобладает в расширениях долин, где
русло широкопойменное, с развитыми аллювиальными формами. Как правило, это – участки вне высокогорной зоны, где отсутствуют ледники, скло101

ны расположены далеко от русла или склоновые процессы не интенсивны.
Частным случаем русловых отложений являются обширные аллювиальные
поля, сложенные песчано-гравийно-галечным материалом. Они характерны
для участков бывших подпрудных водоемов, возникавших при подпоре рек
скальными выходами, моренными валами, селевыми выносами или обвалами.
Селевые отложения являются одним из основных источников поступления наносов на дно долины. Высокая селевая активность в Приэльбрусье связана с деградацией ледников (Азау, Адылсу, Адырсу, Герхожансу),
интенсивными склоновыми (Кубасанты, Сагаевский) и техногенными
(Большой и Малый Мукуланы) процессами. Сели размывают аллювиальные
участки русел и аккумулируют собственные наносы. Единовременные объемы выносов крупных селей достигают сотен тысяч и миллионов кубических метров [Сейнова, Золотарев, 2001]. Селевой материал поступает в русло на участках впадения селевых притоков и распространяется послеселевыми паводками вниз по долине. Сели обеспечивают залповое поступление
материала, после чего следует медленная его переработка водным потоком
до схода следующего селя. Для селевых отложений, поступающих в русла
рек, характерно отсутствие сортировки, плохая окатанность, большая доля
мелкозема, наличие достаточно крупного материала (больших глыб), по
размерам превышающего транспортируемые рекой обломки, ограниченный
бассейном селевого притока петрографический состав. Селевой поток образует в русле селевые формы (террасы, гряды), которые в дальнейшем перерабатываются речным потоком. Постепенный селективный вынос мелкозема из селевых отложений в послеселевой период способствует формированию в руслах особых аллювиально-селевых форм на основе скоплений селевого грубообломочного материала, остающегося в русле на длительное
время.
Значительное поступление мелкообломочного селевого материала в
русло характерно для верхних приледниковых частей долин, где в незадернованных свежих отложениях боковых морен на склонах формируется сеть
эрозионно-селевых врезов с регулярно сходящими микроселями. Они не
имеют большой мощности, но отличаются очень высокой частотой (вплоть
до ежедневного в теплый период года) на участках распространения прослоек мертвого льда в рыхлых отложениях.
Моренный материал поступает в русла как в истоках рек, где он абсолютно преобладает, так и ниже по течению, где происходит размыв и разрушение склоновыми процессами старых и древних моренных форм. Характерная его черта – несортированность, отсутствие окатанности (хотя
встречаются отдельные хорошо окатанные обломки), неоднородность состава. Петрографический состав зависит от пород на ледосборе и может
отличаться от местного материала. Старые моренные отложения характеризуются повышенным содержанием пылеватых фракций, образующихся при
выветривании твердого материала в криолитозоне.
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Приэльбрусье является районом высокой лавинной активности, охватывающей большую часть года (в нивальном поясе); лавиноопасные ситуации могут возникать до 50 раз за зимний сезон [Трошкина, 1992]. Отмечаются два пика лавинной активности – в декабре и апреле. Объемы лавин
достигают в среднем 50 тыс.м3. В высокогорье в зимы повышенной снежности сходят лавины объемом в несколько миллионов кубометров [Залиханов,
1981]. Влияние лавин на руслоформирование не является определяющим,
но в локальных масштабах их воздействие может быть довольно заметным.
Постоянно действующие лавины местами формируют выбоины и ниши в
днищах долин, щебнистые осерёдки, береговые фестоны, создают временные подпорные плотины и локальные зоны аккумуляции наносов. Длительное воздействие лавин в сочетании со склоновыми процессами по лавинным
лоткам приводит к формированию обвально-лавинного конуса и отжиманию русла к противоположному берегу с формированием фестона. Редко
сходящие лавины, разгрузка которых происходит в лесном поясе, приносят
в русла большое количество древесных остатков, в том числе стволов крупных деревьев, создающих заломы, образующих участки локальной аккумуляции наносов. Кроме того, лавины способны выбивать материал из русла и
переносить его не только по пойме и руслу, но и забрасывать вверх по склону. Например, лавины, ежегодно сходящие по правобережному лотку в долину Баксана в 600 м выше поляны Азау, сформировали в русле выбоину
длиной 50 м, шириной 10-25 м и глубиной до 1 м у правого берега. В 2005 г.
мощная лавина на этом участке «выбила» маркированные обломки (гальку
и валуны диаметром 5-20 см) с площадки на левобережном побочне и перенесла их на 15-35 м вверх, на левый склон долины
Объём твердого материала, поступающего в русло с лавинами, оценить трудно, но он на порядок меньше, чем объём материала, поставляемого
селями. Характерной чертой лавинного материала является большое содержание древесных остатков (в лесном поясе), а также местный состав материала; обычно это – остроугольные неокатанные обломки с преобладанием
щебня и мелких глыб. Например, на левобережном побочне р. Бол. Азау, на
который ежегодно сходит лавина, доля лавинного материала составляет
около 18%, при этом последний представлен преимущественно фракциями
5-10 и 10-25 см. Его доля в этих фракциях составляет 33-37%. Лавинный
материал неокатан, несортирован и спроецирован на аллювиальные отложения при вытаивании из тела лавины. Для весенних "мокрых" лавин, захватывающих всю снеговую толщу до подстилающего грунта, характерно
повышенное содержание пылевато-глинистого мелкозема.
Обвалы коренных пород на склонах долин достигают значительных
размеров. Они характерны для узких каньонообразных участков долин,
склоны которых близко подходят к руслу. В настоящее время повышенное
поступление обвального материала на дно долины наблюдается в ущелье р.
Бол. Азау, левый борт которого большей частью сложен неустойчивой неоднородной толщей изверженного материала (туфобрекчия, лавы, столбча103

тые базальты). Обвальные отложения, скопившиеся в днище долины в результате обвалов 2007-2008 гг. по левому борту долины р. Бол. Азау, представлены остроугольными, с плоскими гранями по спайности глыбами размером до 4-5 м. Обвальный материал не окатан, имеет местный петрографический состав, преимущественно крупный (до глыб) гранулометрический
состав, в нем отсутствует мелкозем, характерно наличие расколотых обломков, причем процессы их разрушения продолжаются и после обрушения
материала. На обломках встречаются следы ударов.
Осыпи поставляют в русла значительно большее количество твердого материала, чем обвалы. Осыпной материал скапливается в склоновых
кулуарах, по которым доставляется в днища долин или русла как в результате собственно осыпания, так и при помощи других склоновых процессов
(ручейковый смыв, солифлюкция, движение каменных потоков, микросели,
лавины). Осыпные и полигенетические конуса и шлейфы представляют собой неотъемлемый элемент рельефа выположенных участков днищ долин
выше границы леса. Осыпи на склонах отмечаются по долинам рек и в пределах лесного пояса, однако интенсивность осыпных процессов здесь заметно ниже. В V-образных ущельях осыпной материал попадает непосредственно в русла, причем местами интенсивное осыпание может привести к
полному исчезновению поверхностного водотока и переводу стока в подземный (подобные участки русла отмечены в долине р. Сылтрансу).
Осыпной материал, как правило, неокатанный, с преобладанием
щебнистых и мелкоглыбовых (до 25 см) фракций, с заметной долей гравийно-песчаного заполнителя. При попадании в русло осыпной материал легко
перемещается потоком, быстро перерабатывается и составляет значительную долю в руслообразующих наносах Баксана и большинства его притоков.
В верхнем течении Баксана руслообразующие наносы, сформировавшиеся в результате переработки водным потоком поступившего в реку
разнородного материала, отражают весь комплекс эрозионно-аккумулятивных и денудационных процессов в бассейне. Они представлены наносами
разнообразного гранулометрического состава – от крупных валунов и глыб
до песка и более мелких частиц. Состав наносов по длине реки на участках
с различным типом русла от года к году варьирует в широких пределах,
определяясь продолжительностью и высотой половодья и паводков, поступлением в русло наносов в результате развития экзогенных процессов и т.д.
Средний диаметр наносов отмостки в различные годы изменяется от 2 до 47
см, содержание валунов в отмостке – от 0 до 79%. Отмостка, по сравнению
с аллювиальной толщей, сформирована, как правило, более крупным материалом. Она представлена, по классификации Ю.Г. Симонова [1998], слабо
удлиненными обломками, окатанностью в основном 1-2 класса (от 0,5 до
2,4). Наносы, как правило, плохо сортированы: коэффициенты сортировки
наносов аллювиальной толщи изменяются от 2 до 10,9. Перемещение крупных наносов происходит эпизодически, в период половодья и паводков в
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пределах активной зоны русла шириной 5-20 м. Средняя скорость смещения
валунов и гальки диаметром от 5 до 25 см в руслах рек Приэльбрусья составляет 25-50 м в год. На побочнях, осерёдках и аллювиально-селевых
формах валуны диаметром более 25 см водным потоком, как правило, не
перемещаются.
Гидрологический режим рек
Водный режим рек в значительной мере зависит от режима таяния
снега и ледников в горах и дождей ливневого характера. В высокогорье, где
распространены ледники и вечные снега, реки характеризуются преобладающей долей ледникового питания. На Баксане в 10,7 км от истока (г.п.
Тегенекли) воды, поступающие в результате таяния ледников и вечных снегов, в питании реки составляют 44%; второе место принадлежит подземным
водам (32%), третье – дождям (23%) и всего 1% – сезонным снегам. По мере
удаления от границы вечных снегов и ледников и увеличения площади бассейна роль талых ледниковых вод в питании рек постепенно снижается,
растет доля сезонных снегов и дождей. Для подземного питания характерно
возрастание его роли вниз по течению.
По характеру источников питания и водному режиму реки Приэльбрусья относятся к рекам с летним половодьем и паводками в теплое
время года, осенним спадом уровней и зимней меженью. Кратковременные
дождевые паводки накладываются на половодье и придают гидрографу гребенчатый вид. Продолжительность половодья (май-август) тесно связана с
периодом таяния ледников и высокогорных снегов. Выше снеговой линии
на реках высокогорного нивально-ледникового пояса половодье проходит
летом (июль-август), когда наиболее интенсивно тают ледники и снежники.
На реках, в бассейнах которых отсутствуют ледники, половодье более короткое и связано с таянием снегов, его продолжительность – 1-3 месяца.
Доля стока половодья увеличивается с высотой, и для бассейнов со средней
высотой более 2400 м сток за половодье составляет 60-70% от суммарного
годового стока. Наивысшие уровни и максимальные расходы воды в большинстве случаев совпадают с наступлением высоких температур воздуха и
наблюдаются в июле или августе, когда проходит до 15-25% годового стока.
На реках среднегорного пояса летом и осенью обычно наблюдаются дождевые паводки, максимальные расходы которых могут превышать максимумы
половодья. В высокогорье в летний период из-за внутрисуточного хода таяния снегов и ледников расходы воды в реках, как правило, имеют отчетливо
выраженный суточный ход с минимумом утром и максимумом в вечерние
часы. Наибольшие расходы воды превышают среднегодовые на порядок. С
половодьем совпадает период схода селей, во время прохождения которых
максимальные расходы селевых потоков возрастают по сравнению со среднегодовыми расходами воды на два-три порядка. После прохождения половодья начинается спад уровней, сменяющийся устойчивой зимней меженью.
Доля стока за осенне-зимнюю межень (сентябрь-март, в истоках – до сере105

дины мая) составляет 28-33%. Наименьшие расходы воды и уровни наблюдаются в конце зимней межени, чаще всего в феврале-марте, когда почти
полностью отсутствует поверхностный сток с водосбора и истощается подземный. Доля стока в это время составляет около 2% от годового. В весенний период (март-апрель) доля стока зависит от интенсивности таяния сезонного снежного покрова и уменьшается с повышением высоты водосбора
от 15-10% на высоте 1200-1600 м до 5-6% на высоте 2400-3600 м.
Наблюдения за гидрологическим режимом на малых горных реках
Приэльбрусья, являющихся притоками р. Баксана, практически отсутствуют, поэтому для определения среднегодовых расходов воды на малых горных реках Приэльбрусья была использована зависимость модулей годового
стока для рек района Баксана от средней высоты водосбора [Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973]. Значения расходов и модулей годового стока
воды для некоторых рек Приэльбрусья, полученные по этой зависимости и
по имеющимся рядам наблюдений, откорректированные по зависимости
расходов воды от площади водосбора, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Среднегодовые расходы и модули стока воды
горных рек Приэльбрусья
Река – пост

Площадь
водосбора,
км2

Средняя
высота
водосбора,
м
3090
2990
3100
2850
2700
2970
3150
2690
2760
3050
2720
2480
2600

Расход воды, м3/с

Модуль
стока
воды,
л/с•км2
58,3
28,3
53,0
48,8
43,0
48,3
32,0
25,0
43,0
60,0
39,4
19,2
27,4
16,8
28,0
49,0
25,8
10,4
20,6

Баксан – Тегенекли
180
10,5
Баксан – Тырныауз
838
23,7
Азау – исток Баксана**
54,9
2,91
Адылсу – устье
98,7
4,82
Ирикчат – устье
20,0
0,86
Ирик – устье
75,8
3,66
Сагаевский – устье**
2,5
0,080
Андырсу – устье
4,54
0,11
Кубасанты – устье**
11,8
0,507
Адырсу – устье**
103
6,18
Сылтрансу – устье**
14,2
0,56
Б. Мукулан – устье
5,2
0,10
Тютюсу – устье*
54,3
1,49
Герхожансу – г. Тырныауз*
74,1
1,25
Герхожансу–-устье**
78,0
2,18
Каяартысу – устье**
20,0
0,98
Тырныаузсу – 0.3 км от устья*
9,3
0,24
Руч. Чатбаш – 0.1 км от устья *
8,1
0,084
Камыксу – ниже слияния исто17,5
0,36
ков*
Камыксу – г. Тырныауз*
23,8
2390
0,42
17,5
*- по ряду наблюдений [Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973]; **- по графику
связи модулей стока от средней высоты водосбора

Как видно из таблицы 1, среднегодовые расходы воды рек изменяются в широких пределах – от 23,7 м3/с на р. Баксане до 0,08 м3/с в устье
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ручья Сагаевского. Модули стока рек со средней высотой водосбора свыше
3000 м составляют 49-60 л/с•км2, с высотой от 3000 до 2700 м – 18-33 л/с•м2,
ниже 2500 м – 10 л/с•км2, т.е. очень четко прослеживается увеличение модуля стока с возрастанием высоты водосбора.
Сток наносов является важнейшим фактором русловых процессов,
однако, режимные данные о нем имеются лишь для Баксана (г.п. Заюково,
90 км от истока). На малых реках Приэльбрусья имеются лишь эпизодические наблюдения за стоком взвешенных наносов на некоторых из них, показывающие большую вариабельность его величин. Так, среднегодовые расходы взвешенных наносов в районе г. Тырныауза изменяются от 0,33 кг/с на
р. Герхожансу до 0,03 кг/с на ручье Чат-Баш.. На Баксане (г.п. Тырныауз)
среднегодовой многолетний расход взвешенных наносов равен 23,2 кг/с,
влекомых – 9,5 кг/с, среднегодовая мутность 980 г/м3. Наибольшая доля
стока взвешенных наносов проходит здесь в летний период (до 90%), причем в июле-августе она может составлять до 80% от годового. При массовом сходе селей по притокам максимальные расходы взвешенных наносов
более чем на два порядка превышают среднемноголетние годовые, а мутность достигает десятков тысяч г/м3. В осенне-зимний период сток наносов
сокращается до 9-13%, минимальная его доля наблюдается в феврале-марте
(0,0%). Весной сток наносов ничтожно мал – 1,8-2,6% от годового. Большие
скорости течения и малые глубины способствуют перемещению больших
масс рыхлообломочного материла, образующегося в результате размыва
русла и берегов, поступления наносов в результате селей, лавин, обвалов и
осыпей. Расчетные среднегодовые модули стока взвешенных и влекомых
наносов р. Баксана (г.п. Тырныауз) равны, соответственно, 870 и 360 т/км2.
Морфодинамические участки долин
Обследования значительного количества ледниковых рек Приэльбрусья позволили по их длине выделить участки с относительно однородными условиями руслоформирования. Каждый из этих участков характеризуется определенной формой и крутизной продольного профиля, своим набором доминирующих экзогенных процессов, интенсивностью и преобладанием определенных источников поступления твердого материала на дно
долины и в русло, спецификой морфологии и динамики русел. Выделение
подобных участков отражает проявление высотной поясности русловых
процессов на горных реках и характерно, по-видимому, для всех горных
регионов [Чалов, 1985]; в районе Приэльбрусья на нее накладывается современное оледенение. Для ледниковых рек бассейна Баксана выделяются
четыре участка, различающихся по высоте и условиям руслоформирования:
I – приледниковый, II – активной экзогенной переработки (перигляциальная
область), III – среднего и IV – нижнего течения (внеледниковая область)
(рис. 2).
Приледниковый участок (I) представляет собой область современной и недавней (последние десятки лет) ледниковой деятельности. Протя107

женность рек в его пределах незначительна (обычно первые сотни метров),
уклоны их, как правило, очень большие, превышают 150‰. Здесь происходит переработка потоком еще свежих ледниковых отложений. Переформирования русла связаны с вытаиванием мертвых льдов, изменением подледниковых каналов стока, обрушениями морены и льда, образованием просадок, уплотнением моренных отложений, прорывами временных приледниковых и внутриледниковых водоемов, подвижками ледника и т.п. Основным источником поступления твердого материала является ледник, однако,
существенную роль играют обвальные и селевые отложения; доля собственно аллювиального материала незначительна. Для участка обычны специфические ледовые русла эфемерных водотоков по поверхности ледников,
неустойчивые «висячие русла» на поверхности массивов мертвых льдов или
скоплений морены, зачастую расположенные на значительной высоте над
главной рекой. Характерны резкие перестройки и миграции русла при вытаивании моренного льда и обвалах ледникового материала, изменении положения каналов стока внутриледниковых вод. Собственно русловые процессы носят приспосабливающий характер; динамика русла определяется
здесь, в первую очередь, внешними, по отношению к потоку факторами.
Участок активной экзогенной переработкой (II) – достаточно протяженный (первые километры), уклоны рек изменяются в широких пределах (от 10 до 250‰). Для продольного профиля характерна ступенчатость,
связанная с древней ледниковой деятельностью (чередование ригелей и
зандровых полей), интенсивная селевая деятельность, обвалы, осыпи, лавины, мерзлотные явления, в том числе движение каменных глетчеров. В пределах дна долины отмечается активное перераспределение материала – вынос с участков, имеющих повышенные уклоны, и аккумуляция наносов на
участках выполаживания продольного профиля (рис. 3). В руслах это проявляется в чередовании порожисто-водопадного русла на ступенях-ригелях
и горного русла с развитыми аллювиальными формами в пределах зандровых и аллювиально-селевых полей в местах селевой аккумуляции. В последнем случае русло неустойчивое. Его формирование происходит под
воздействием селевых потоков и гляциальных паводков, а также поступления обломочного материала со склонов. Доля размываемых аллювиальных
отложений незначительна. В пределах пояса руслоформирования по преобладанию различных экзогенных процессов, их интенсивности, степени переработки дна долин и влиянию на морфологию и динамику русла можно
выделить участки с большим и меньшим воздействием экзогенных процессов на русло.
Участки среднего течения (III), где преобладает направленное врезание русел, имеют наибольшую протяженность. Они отличаются слабовогнутым или прямолинейным продольным профилем с отдельными ступенями. Долины превращаются в V-образные ущелья. Преобладающий тип русла – врезанное, порожисто-водопадное или горное с неразвитыми аллювиальными формами. Морфология русла предопределяется характером пород,
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слагающих ложе и борта русла, тогда как влияние склоновых процессов на
руслоформирование и морфологию русла ослабевает. Увеличение мощности потока способствует активизации транспорта наносов и более интенсивному проявлению русловой деятельности, особенно на участках аккумуляции рыхлообломочного материала. Источниками поступления наносов в
русла служат в основном сели, склоновые процессы и лавины, но их роль
уже менее заметна. В большей мере сказывается поступление материала при
подмыве рекой склонов, размыве древних морен и ранее отложенного селевого и аллювиального материала.
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Рис. 2. Продольные профили рек с выделенными морфодинамическими участками: I – приледниковый; II – активной экзогенной переработки; III – среднего течения; IV – нижнего течения; реки: 1 – Адылсу; 2 – Ирикчат-Ирик; 3 – Сылтансу; 4 – границы морфодинамических участков.

Рис. 3. Аккумуляция наносов и лавинного материала вследствие
местного выполаживания продольного профиля в верховьях р. Адылсу. Фото И.В. Крыленко.
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На участках нижнего течения (IV) в области преобладающей направленной аккумуляции материала в днище долины развитие русла идет, в
первую очередь, в результате собственно руслоформирующих процессов.
Среди источников поступления материала преобладает переотложенный
аллювий, образовавшийся в результате размыва ранее сформировавшихся
аллювиальных и аллювиально-селевых толщ, а также залповые выносы материала из селевых притоков.
Для селевых бассейнов выделенные участки с различными условиями руслоформирования в целом хорошо согласуются с выделяемыми в
селеведении морфодинамическими зонами [Флейшман, 1951; Перов, 1996] –
зарождения (перигляциальная область), транзита (участок среднего течения)
и аккумуляции (участок нижнего течения) селей, хотя они и не являются
тождественными понятиями.
Таким образом, в верхних звеньях речной сети в высокогорье ледниковых долин (водотоки 1-2 порядка) формирование русла определяется
скорее селевыми, гляциальными и склоновыми процессами; работа русловых водных потоков играет подчинённую роль, будучи ограниченной временными рамками схода селей, лавин и осыпей, прохождением гляциальных паводков. В результате здесь образуется полигенетический пояс потенциального руслоформирования – поля аккумуляции разнородных отложений смешанного генезиса лишь с наличием аллювия, но преобладанием моренного, селевого и склонового материала. В расширениях долин ширина
потенциального пояса руслоформирования может достигать 50-80 ширин
русла водного потока, в каньонах и теснинах он практически равен ширине
русла. Поля аккумуляции обычно имеют наклонную вниз по течению поверхность с мозаично разбросанными высыпками валунника, фрагментами
неперемытых моренных и селевых отложений (селевых террас), участками,
где происходила переработка селевых отложений во время послеселевых
паводков. В межселевые периоды материал постепенно сортируется водными потоками, создающими специфические аллювиально-селевые формы
рельефа: гряды, водоскаты, побочни, осередки. В результате частой миграции русла в пределах пояса руслоформирования аллювиально-селевые формы мозаично встречаются по всей его ширине, хаотически чередуясь с селевыми и другими формами рельефа, созданными экзогенными процессами.
Вниз по течению по мере возрастания водности рек (мощности
водных потоков) роль русловых процессов возрастает, и в среднем течении
(реки 3-го и больших порядков) наблюдается трансформация аллювиальноселевых отложений в аллювиальные. Это проявляется в изменении структуры русла, параметров и выраженности русловых форм, характеристик руслообразующих наносов – сортированности, крупности, окатанности. Появляются фрагментарные, шириной 2-3 м, галечно-валунные побочни, подвижные изометричные осередки, вытянутые вниз по течению косы. Все эти
формы низкие, высотой не более 0,5 м над меженным уровнем. Они относительно хорошо выражены только в пределах русла, образуя более низкую
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ступень, вложенную в селевые террасовидные поверхности. Типичные русловые аллювиальные образования – плёсы, перекаты, осерёдки, побочни
появляются на участках русел с развитыми аллювиальными формами, образующимися в межгорных котловинах в условиях свободного развития русловых деформаций.
Морфодинамические типы русел рек разных порядков
Представленная пространственно-временная модель изменения соотношения русловых и экзогенных процессов в формировании русел рек
высокогорной зоны явилась основой для выделения морфодинамических
типов русел и характеристики русловых деформаций. Деятельность селей и
других, внешних по отношению к потоку, процессов усложняет закономерную смену типов русел вниз по течению. Поэтому, помимо известных типов
русел горных рек – порожисто-водопадных, горных русел с неразвитыми и
развитыми аллювиальными формами [Чалов, 1979], для рек Приэльбрусья
выделен тип русел со специфическими аллювиально-селевыми формами и
промежуточные типы русла – порожисто-водопадные с аллювиальноселевыми формами и порожисто-водопадные с неразвитыми аллювиальными формами.
Порожисто-водопадные русла преобладают на реках и ручьях 1-2
порядков и занимают верхние части рек 3 порядка. Ширина русла в межень
на реках 1-2 порядков составляет 0,2-2 м, на Баксане (река 3-5 порядка) она
колеблется от 3-8 м до 10-15 м. Русло слабо выработано, «завалено» крупноглыбовыми (3-5 м) отложениями. Оно представляет собой чередование
водопадов, водоскатов, серий порогов с уклонами 140-300‰ и слабонаклонных ступеней длиной 5-20 м на скальных уступах, моренных ригелях,
селевых конусах и обвально-осыпных шлейфах. На ступенях местные уклоны уменьшаются до 10-60‰; под уступами возникают водобойные ниши
диаметром 5-10 м и глубиной 0,5-1,5 м. Порожисто-водопадное русло является преимущественно адаптированным к геологическим структурам долины – скалам, осыпям, моренным грядам. Пояс руслоформирования не превышает 2-3 ширин меженного русла.
Русла с аллювиально-селевыми формами преобладают на всех селевых притоках Баксана; на самом Баксане оно выражено между устьями
рек Гарабаши и Донгуз-Орун (3,5-5,8 км от истока) и встречается на коротких (от 300-400 м до 1,5 км) отрезках переработки селевых отложений ниже
впадения селевых притоков. На участках русла с аллювиально-селевыми
формами ширина дна долины варьирует от 100 (реки 1-3 порядков) до 300500 м (реки 4-5 порядков). Ширина меженного русла составляет в среднем
5-10 м, уклоны снижаются до 10-50‰, на Баксане местами – до 1,5-10‰.
Ширина пояса руслоформирования увеличивается по сравнению с порожисто-водопадным руслом до 40-50 м, на крупных полях аккумуляции – до
100-300 м. Здесь поток, огибая аллювиально-селевые побочни, образует
серии из 2-3 пологих излучин с шагом 20-60 м и радиусом кривизны 20-50
м. Степень их развитости l/L, где l – длина по стрежню потока, L – шаг из111

лучины, составляет в среднем 1,2, при максимальном – 1,4. Перепад высот
по длине излучины составляет 5-6 м. В расширениях дна долины и в устьях
селевых притоков русло образует разветвления, сформированные аллювиально-селевыми осередками длиной 5-20 м. Внешне облик русла на таких
участках напоминает русло с развитыми аллювиальными формами. Однако
водный поток не способен перемещать и трансформировать созданные селевым паводком формы, пассивно используя понижения между ними. Русло
с аллювиально-селевыми формами неустойчиво, и при затухании селевой
активности трансформируется: при избытке поступления наносов с вышележащего участка – в русло с развитыми или неразвитыми аллювиальными
формами (в зависимости от уклона), при дефиците наносов – во врезанное
порожисто-водопадное русло.
В руслах переходного типа порожисто-водопадных с аллювиальноселевыми формами водоскаты и пороги чередуются с расположенными в
шахматном порядке аллювиально-селевыми побочнями.
Русла с неразвитыми аллювиальными формами преимущественно
врезанные, относительно прямолинейные, характерны для рек 3-4 порядков;
на Баксане оно преобладает ниже устья Донгуз-Оруна, исключая межгорные котловины. Ширина пояса руслоформирования колеблется от 30 до 150
м, ширина меженного русла – от 5-7 м до 10-25 м. Аллювиальные формы
руслового рельефа представлены низкими галечно-валунными побочнями,
осередками и косами шириной 2-3 м и длиной 10-40 м, вытянутыми вниз по
течению. Перекаты и плёсовые лощины здесь нестабильны и слабо выражены.
В русле переходного типа порожисто-водопадном с неразвитыми
аллювиальными формами побочни и осерёдки чередуются с сериями порогов и невысокими (1-1,5 м) водопадами, в переходном русле с неразвитыми
аллювиальными и аллювиально-селевыми формами побочни и осерёдки,
сформированные водным потоком, образуют низкую ступень, вложенную в
селевые отложения.
Русла с развитыми аллювиальными формами образуются в крупных
расширениях долин – депрессиях и межгорных котловинах, на долинных
зандрах, участках подпора выше древних и современных конусов выноса.
Уклоны не превышают 20-30 ‰, часто меньше 5‰. На реках 1-2 порядков
русло этого типа встречается фрагментарно на коротких зандровых полях
(иногда начинаясь еще в ледниковых гротах), в местах подпруживания селями и обвалами, в днище занесенных озерных котловин. На Баксане (3-5
порядок водотока) они разветвляются на рукава, реже меандрируют, что
соответствует условиям свободного развития русловых деформаций. Пояс
руслоформирования многорукавного русла Баксана в Верхнебаксанской
котловине (4-5 порядок водотока) имеет ширину до 350 м. Река в межень
течет 2-3 рукавами шириной до 30-40 м, разделяемыми фрагментами поймы
и обширными галечными осерёдками со сложным рельефом. В рукавах четко прослеживаются плёсы и перекаты, гребни протяженных (длиной до 60112

80 м) перекатов сильно перекошены; для русла характерны значительные
поперечные уклоны.
Динамика русел
Характерное для горных рек четковидное строение долин, связанное с их геолого-геоморфологическим строением, предполагает частую
смену типов русел на достаточно коротких участках, направленности и темпов горизонтальных и вертикальных деформаций. Наблюдения за деформациями русла в 2001-2008 гг. проводились только на Баксане. Они охватывали межселевой период, характеризовались слабой селевой активностью и
поступлением в русла незначительного количества селевого материала.
Деформации порожисто-водопадных русел, русел с аллювиальноселевыми формами и русел переходных типов в межселевой период определялись, в основном, внешними факторами – деградацией ледников, сходом
лавин, эрозией склонов, склоновыми микроселями, обвалами, осыпями и др.
В истоках Баксана с таянием ледника Бол. Азау (за 2004-2008 гг. он отступил на 150 м) связаны резкие перемещения порожисто-водопадного русла
Баксана. В рельефе скального ложа ниже языка ледника прослеживаются
два ступенчатых ущелья шириной 30-50 м и глубиной 20-35 м, разделённых
неровной скально-моренной перемычкой шириной 80-200 м. В 2004 г. разрушение фронтальной ледовой стенки языка ледника привело к перемещению Баксана из левого в правое ущелье. Оставленное потоком левое ущелье
глубиной 6-15 м и длиной 200 м активно заносится обвально-осыпным обломочным материалом и микроселями; русло протекающего по ущелью
маловодного ручья практически не разрабатывается, пассивно приспосабливаясь к накопленным здесь отложениям. За 4 года ущелье было заполнено
на три четверти, мощность накопившихся здесь отложений достигла 7 м,
объём – около 50-80 тыс. м³. Одновременно из правого ущелья водным потоком был вынесен значительный объём рыхлого материала, обнажилось
скальное ложе. Ниже по долине, на участке распространения аллювиальноселевых форм, за 5 лет наблюдений, несмотря на существенную перестройку долины выше по течению, в русле произошли лишь минимальные изменения. В отсутствие селей и гляциальных паводков менялась только конфигурация аллювиально-селевых форм, а поток пассивно приспосабливался к
понижениям между ними. Так же небольшими плановыми изменениями
характеризуются участки с аллювиально-селевыми формами, расположенные на р. Баксане в каньоне выше Азау (отметка 2400 м абс.), у Чегетского
моста (2060 м), у конуса выноса р. Кубасанты (1610-1630 м) и др.
Крайне незначительны горизонтальные деформации в русле с неразвитыми аллювиальными формами. Деформации в руслах с развитыми
аллювиальными формами более интенсивны, несмотря на меньшие уклоны
и скорости течения. Трансгрессивное смещение валунных гряд, осерёдков и
побочней составляет здесь 5-30 м в год. Чем массивнее русловая форма и
дальше она находится от стрежня потока, тем медленнее она перемещается.
В районе п. Нейтрино и п. Эльбруса (21 и 19 км от истока, соответственно)
113

небольшие длиной 5-20 м валунные осерёдки в пределах основного русла
смещаются вниз по течению на 12-35 м в год. Со скоростью 5-8 м в год выдвигается вниз по течению лопастная гряда-«дельта» из трёх осерёдков в
устье правого рукава выше конуса выноса ручья Сагаевского (отметка 1730
м абс.). Однако крупные, длиной до 50 м осерёдки, и массивные, шириной
30-80 м, побочни, располагающиеся вдоль берегов, малоподвижны, с течением времени меняется только их конфигурация. На относительно прямолинейных и слабоизвилистых отрезках русел с развитыми аллювиальными
формами при уклонах 5-20‰ формируются валунно-галечные перекаты –
одиночные гряды длиной 20-40 м и шириной 5-15 м с крутым подвальем,
пересекающие русло под острым (10-25°) углом. Скорость смещения гряды
у противоположных берегов неодинакова; в конечном итоге гряда вытягивается параллельно берегам, достигая в длину 50-90 м, через 5-6 лет причленяется к берегу, наращивая один из малоподвижных побочней. Перекаты
определяют направление стрежня меженного потока в зависимости от возникающих на них поперечных перекосов водной поверхности. Разница отметок водной поверхности между правым и левым берегом на перекате достигает 60-70 см при ширине русла в 20 м (т.е. поперечные уклоны составляют 35‰). Поперечные перекосы водной поверхности на перекате являются одной из причин резких изменений положения стрежня потока и деформаций русла с развитыми аллювиальными формами в целом.
Таким образом, русла с аллювиально-селевыми формами, порожисто-водопадные, с неразвитыми аллювиальными формами и переходных
типов в межселевой период характеризуются низкими темпами горизонтальных деформаций, несмотря на значительные уклоны и большие (1 м/c в
межень и более 4 м/c в половодье) скорости течения. Формы, создаваемые
селевым паводком, водный поток с расходом в 5-50 м³/с "преобразовать" не
в состоянии, он только "приспосабливается" к ним, несколько их моделируя. Ограничивает русловые деформации также крупный галечно-валунный
состав руслоформирующих наносов, перемещение которых происходит
скачкообразно, только на пике половодья. Деформации русел с развитыми
аллювиальными формами более активны, проходят в пределах пояса руслоформирования шириной от 10-30 до 300 м, где происходит переработка поступившего на дно долины селевого, лавинного и обвально-осыпного материала в аллювий, его сортировка и перемещение.
Более заметны в межселевой период вертикальные деформации русел. Общей тенденцией, характерной для русел всех типов, является увеличение относительной высоты форм руслового рельефа, вызванное одновременным врезанием меженного русла при стабильности или некотором повышении отметок аллювиальных и, в меньшей мере, аллювиально-селевых
форм за счет аккумуляции на них наносов. Врезание меженного русла наблюдается как в руслах с развитыми аллювиальными формами, так и в руслах с аллювиально-селевыми формами, порожисто-водопадных и переходных типов. На р. Баксане в 2003-2008 гг. для большинства мест наблюдения
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оно составило от 30 до 120 см. Рост отметок аллювиальных форм происходит также благодаря отложению тонкого материала – от мелкой гальки и
щебня до песков и ила при их затоплении в половодье. Накопление мелкозема на аллювиальных и алювиально-селевых формах способствует появлению на них пионерной растительности, которая, в обратной связи, стимулирует из-за повышения шероховатости аккумуляцию тонкого материала
(вплоть до взвешенных наносов). По данным наблюдений на р. Баксане в
районе п.. Эльбруса и п. Нейтрино на участке длиной 400-500 м объём наносов, отлагающихся за год на аллювиальных формах, оценивается в 0.7–4
тыс. м³. Песчано-супесчаный наилок с мелкой галькой накапливается, в основном, на поверхности низких (менее 1 м) гряд, с увеличением их отметок
интенсивность накопления снижается. Особенно быстро локальное накопление песка происходит выше заломов из брёвен, плавника и различного
мусора. По наблюдениям в районе Чегетского моста мощность таких галечно-песчано-илистых наносов, единовременно накопившихся выше залома,
составила 80 см. Непосредственно в меженном русле в межселевой период
наносы практически не накапливаются.
Выводы
Для рек Приэльбрусья, берущих начало на ледниках, по их длине
выделяются морфологически однородные участки с различными условиями
руслоформирования и развитием определенных морфодинамических типов
русел: приледниковый, активной экзогенной переработки (перигляциальная
область), среднего и нижнего течения (внеледниковая область). В пределах
первых двух участков отмечается абсолютное преобладание ограниченных
условий развития русловых деформаций, развитие русел здесь, в основном,
подчинено воздействию внешних, по отношению к потоку, активно протекающих экзогенных процессов, среди которых особо выделяются селевые.
В среднем течении, где мощность водного потока увеличивается и ослабевает непосредственное воздействие на русло склоновых процессов ограничение русловых деформаций связано с преобладанием врезания и решающей ролью геологического строения долины. В нижнем течении динамика
русел определяется, в первую очередь, взаимодействием водного потока и
руслообразующих наносов, однако, по-прежнему, на развитие русел значительное влияние могут оказывать селевые потоки, особенно катастрофического масштаба.
Деятельность селей и, в меньшей мере, других, внешних по отношению к потоку, экзогенных процессов способствует появлению особых
морфодинамических типов селевых русел и русел с аллювиально-селевыми
формами, специфических русловых форм. Указанные типы русел неустойчивы и распространены лишь в периоды усиления селевой активности. По
мере затухания селевой активности и в продолжительные межселевые периоды они постепенно трансформируются, и тогда на реках развиваются
русла порожисто-водопадные, с неразвитыми и развитыми аллювиальными
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формами, определяемые уклонами, кинетичностью потока и формой транспорта руслообразующих наносов.
В межселевые периоды для участков всех морфодинамических типов русел, за исключением горных русел с развитыми аллювиальными формами, характерны слабые русловые деформации с преобладанием направленного врезания. На участках русел с аллювиально-селевыми и развитыми
аллювиальными формами направленное врезание сопровождается повышенной аккумуляцией мелкозема на поверхности прирусловых отмелей,
способствуя началу процесса поймообразования в пределах значительной
части пояса руслоформирования.
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С.Р. Чалов, А.С. Чалова
РУСЛОВОЙ РЕЖИМ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЕННЫХ РЕК
КАМЧАТКИ*
Введение
Являясь жизненно-важным ресурсом, реки исторически занимают
центральное место в жизни человека, и одновременно служат носителем
опасностей, ущерба и даже катастроф. На наводнения и размывы берегов
приходится более 30% общего числа жертв и 32% материального ущерба от
опасных природных явлений в мире [Global Active Archive…, 2009]. В России перечень регионов, реки которых отличаются высокой опасности проявления русловых процессов [Беркович и др., 2007], замыкает полуостров
Камчатка. При общей слабой освоенностью территории основные населённые пункты Камчатки расположены по берегам рек или вблизи от них. Наиболее освоенными являются равнинные районы полуострова, которым соответствуют участки среднего и нижнего течения рек. Именно здесь широко
распространены полугорные разветвленные реки, отличающиеся самыми
высокими в регионе темпами русловых переформирований и интенсивными
размывами берегов.
Начало XXI столетия на полуострове ознаменовалось увеличением
частоты проявления опасных процессов, связанных с деформациями речных
*
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русел. Отчасти это обусловлено климатическими причинами – увеличением
числа и частоты катастрофических дождей, интенсивности паводков и половодий. В результате возросла нестабильность руслового режима рек. На
этот неблагоприятный природный фон наложились и экономические причины – свёртывание финансирования противопаводковых и берегозащитных мероприятий в 90-е годы. Сочетание этих двух причин привело к тому,
что во многих посёлках опасные процессы создали непосредственную угрозу коммунальной и хозяйственной инфраструктуре. В последние годы сразу
на нескольких участках рек Камчатки остро встал вопрос о необходимости
защиты населенных пунктов и коммунальных объектов от размывов, вызванных переформированиями русел. Самые негативные проблемы оказались связанными с многорукавными реками полуострова – Паланой, Камчаткой и Авачей. Авторы участвовали в экспертизе проектов регулирования русел указанных рек, которые были выполнены в 2007-2009 гг. местным организациями для Министерства природных ресурсов Камчатского
края. Сопоставление с данными полевых обследований позволили выявить
основные недостатки рассмотренных проектов и обосновать общие принципы регулирования разветвленных русел рек Камчатки с учетом их природной специфики.
Распространение разветвленных рек на Камчатке
Геоморфологическое строение полуострова Камчатка характеризуется преобладанием горных хребтов, резко сменяющихся межгорными и
приморскими равнинами, и, соответственно, значительными уклонами территории. Это способствует тому, что даже в пределах низменностей многие
реки характеризуются формированием полугорного типа руслового процесса, на долю которого приходится около 40% длины всех рек Камчатки. Полугорные реки распространены в интервалах уклонов русла от 7 до 0,5 ‰.
Обилие осадков, выпадающих на наветренных склонах гор и морских побережьях, и значительные модули стока воды камчатских рек обусловливают высокую мощность речных потоков. В результате в условиях
больших уклонов территории реки формируют разветвленные русла. Полуостров Камчатка по распространению разветвленных рек относится к одному из основных регионов в России [Алексеевский, Чалов С.Р., 2009]: от 30
до 70% длины крупнейших рек полуострова имеют разветвленные русла,
большая часть которых приходится на полугорные реки (табл. 1). В основном они характерны для крупнейших (порядок реки по Шайдеггеру Nш > 7)
полугорных рек Камчатки, в то время как на малых реках преобладают неразветвленные русла.
На реках распространены как русловые, так и пойменные разветвления, отличающиеся по отношению ширины пояса руслоформирования
(суммарная ширина русла и островов) к ширине русла Bпр/bр. Пойменные
разветвления формируются на реках с максимальной шириной дна долины
Bд, причем ширина пояса руслоформирования в отдельных случаях распро118

страняется на всю ширину дна долины, т.е. Bпр ≤ Bд. Как правило, на реках
этого типа Bд >> 5-10bр. Ширина основных рукавов изменяется от 20-30 м
до 100 м и более в зависимости от размера реки. При этом ширина разделяющих их пойменных массивов достигает 1-1,5 км, тогда как размеры островов в русловых разветвлениях – до 100-500 м.
Таблица 1. Протяженность русел различных типов для некоторых средних
и больших рек Камчатки (в км и % длины реки)
Река

Порядок
по Шайдеггеру
(Nш)

Авача

10,9

Вывенка

12,8

Палана

10,8

Ича

9,73

Протяженность
км
%
км
%
км
%
км
%
км
%

Тип русла*
Полугорное
Горное, Горное, Горное,
РавнинМеандри- Разветв1
2
3
ное
рующее ленное
11
49
38
24
31,1
19,7
0
9
40,2
0
40
150
205
38
51,9
0
0
0
10,1
4,5
5
48,5
42,5
4,5
40,5
4,29
0
4,29
4,76
46,2
4,5
22
64
10
69
22,5
35,9
11,7
2,34
11,5
33,3
5,21
3
27
6
30,5
175,5
13
68,8
5,1
1,2
10,6
2,3
12

Большая
12
(Быстрая)
Плотникова
км
59
5
61
9
(бассейн р.
10,2
Большой)
45,5
6,7
%
0
44
3,8
0
Карымчина
км
9
28
1,5
54,5
(бассейн р.
8,9
Большой)
58,6
0
%
9,7
30,1
1,6
0
Банная
км
4
30
6
15
(бассейн р.
7,6
Большой)
27,3
0
%
7,3
54,5
0
10,9
* Горные русла: 1 – порожисто-водопадные, 2 – с неразвитыми аллювиальными формами, 3 – с
развитыми аллювиальными формами.

На горных реках разветвления распространены слабо. Встречаются
одиночные разветвления руслового типа, у врезанных русел острова обычно
скульптурные, сложенные коренными породами. Опасные проявления русловых процессов на реках с руслом этого типа на полуострове не фиксировалось.
В пределах низменностей на полугорных реках в свободных условиях развития русловых деформаций формируются протяженные пойменные и русловые разветвления. Число рукавов и проток в их структуре увеличивается по мере увеличения размера реки. Так, на р. Быстрой (Большой)
(Nш = 9,8) в нижнем течении выделяется до 7-8 крупных рукавов и проток и
10-15 пойменных проток, которые формируют густую сеть, расчленяющую
пойменные островные массивы.
Преимущественная приуроченность разветвленных рек к низменностям определяет их влияние на хозяйственную деятельность на полуостро119

ве. В настоящее время в Камчатском крае проживает свыше 333 тыс. чел.
Средняя плотность населения составляет 0,7 чел/км2 (в России – 8,5
чел/км2). Основная часть населения сконцентрирована в южной части полуострова, 60% проживает в г. Петропавловске-Камчатском; плотность населения в северных районах – около 0,1 чел/км2. Все населенные пункты расположены в долинах рек, нет ни одного поселения, расположенного в горах.
Петропавловск-Камчатский, построенный на берегу удобной для укрытия
судов Авачинской бухты, находится вблизи рек Авачи и Паратунки. Все
посёлки и сёла, а также г. Елизово, находящиеся в глубине полуострова,
расположены непосредственно по берегам рек: Мильково и Ключи – на берегу р. Камчатки, Палана – р. Паланы, Елизово и Коряки – р. Авачи. Около
30 населенных пунктов расположено по берегам полугорных рек с разветвленными руслами (рис. 1), причем к их числу относится большинство районных центров: Елизово, Усть-Большерецк, Мильково, Соболево, Тигиль.
Предгорья и низменности, дренируемые полугорными разветвленными реками, используются для сельского хозяйства. При малой площади территорий, пригодных для использования, сельскохозяйственные угодья часто
выходят на поймы рек. В нижнем течении рек по берегам располагаются
объекты рыбного хозяйства. Береговая линия многих крупнейших рек поделена на участки лицензионного лова лососевых рыб. В этих условиях переформирования разветвленных русел полугорных рек становятся одним из
наиболее неблагоприятных природных процессов на полуострове.
Причины развития опасных процессов
Опасные процессы (размывы берегов и затопления прибрежных
территорий) на полугорных разветвленных реках связаны с их генезисом.
Основной причиной формирования пойменных и русловых разветвлений
рек в пределах низменностей является аккумуляция поступающего с выше
расположенных участков материала и повышение отметок дна. Остановка
транспортируемых потоком наносов приводит к образованию в русле осередков, при зарастании превращающихся в острова, образующие русловые
разветвления. Объединение таких островов становится причиной формирования крупных островных массивов, образующих пойменные разветвления.
Вместе с тем возникновение протяженных комплексов пойменных
и русловых разветвлений (их сочетаний) на реках низменностей обусловлено общим снижением относительной высоты территории, расширением
поймы и увеличением ее затопляемости. Вследствие этого речной поток
легко формирует новые рукава русла, увеличивается вероятность перераспределения стока воды между существующими рукавами, происходит активизации одних и отмирания других рукавов. Во время прохождения паводков здесь высока вероятность прорыва вершин излучин, образование проток, соединяющих соседние рукава.
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Рис. 1. Населенные пункты Камчатки и распространение разветвленных русел полугорных рек: 1 – полугорные разветвленные русла; 2 – реки с
другими типами русла; 3 – автодороги; крупнейшие населенные пункты: 4 – на разветвленных участках рек, 5 – остальные.
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Темпы аккумуляции характеризуют графики связи расходов и
уровней воды Q=f(H) (рис. 2). В нижнем течении рек Камчатки, которые
впадают непосредственно в океан, в условиях современного тектонического
опускания приморских равнин аккумуляция наносов распространяется регрессивно от устья вверх по течению: на р. Тигиле (с. Тигиль) скорость аккумуляции равна 0,55 см/год, на р. Большой Воровской (с. Соболево) – 2,22
см/год. В нижнем течении рек, являющихся притоками других рек, аккумулятивные процессы в русле определяются главной рекой, которая является
по отношению к ним базисом эрозии. Таковы реки Кавыча, Андриановка,
Кирганик, Быстрая (Эссовская) – притоки р. Камчатки, р. Корякская – приток р. Авачи, на которых темпы аккумуляции в отдельных случаях достигают 3–4 см/год. Кривая фактического продольного профиля располагается
ниже кривой выработанного [Ермакова, 2008], что также свидетельствует о
преобладании направленной аккумуляции наносов.
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Рис. 2. Кривые связи расходов и уровней воды полугорных разветвленных рек: А – р. Камчатка – с. Пущино; Б – р. Тигиль – с. Тигиль.
Активные переформирования разветвлений камчатских рек связаны
с их морфологическими особенностями. Также образование разветвлений
связно с аккумуляцией наносов и сопровождается подъемом отметок дна,
разветвления приурочены к участкам перегибов продольных профилей, в
первую очередь, при переходе от гор к равнинам. Вследствие аккумуляции
в период повышенного стока на подходе потока к узлу разветвления уклон
водной поверхности увеличивается. Это определяет высокую мощность
потока и способность к размыву берегов, в особенности, если последние
сложены слабо устойчивым галечно-песчаным материалом.
Изменение морфологии русла на участке реки выше и в пределах
разветвления определяет существование продольного градиента средних
скоростей ∂v/∂x (даже при Q = const). В результате для участков разветвлений в межень характерно превышение уклонов русла Iр над уклонами неразветвленного русла Iнр (табл. 2). При относительно небольших расходах воды
неравенство Iр > Iнр выражено в большей степени. В межень на горной реке
122

Уксичан (Nш = 6,7) при переходе от неразветвленного русла к участку руслового разветвления уклон возрастает в 9,2 раза, на полугорной реке Быстрой (Nш = 9,5) – в 9,7 раза. На р. Ветвей, стекающей с Корякского нагорья,
(Nш = 9,3) уклон реки в рукавах осередкового разветвления увеличивается в
4,7 раза. В половодье продольный уклон водной поверхности при переходе
от неразветвленного участка реки к разветвлению возрастает в меньшей
степени. Например, в пойменно-русловом разветвлении реки Начилова
(Nш=3,8) он возрастает в два раза. Уменьшение отношения Iр/Iнр в период
половодья обусловлено затоплением поймы, островов и осередков.
Таблица 2. Изменение уклонов русла на участках разветвлений
рек Камчатки
Река

Тип разветвления

Авача
Быстрая (Эссовская)
Ветвей
Ветвей
Левтыринываям

П
Р
П
О
О

Фаза водного
режима

Iнр, ‰

Iр, ‰

межень
1,35
4,9
межень
1
9,7
межень
0,1
2,6
межень
0,6
2,8
межень
11,8
12,7
межень
2
16,2
Начилова
П
половодье
7
13,9
Уксичан
Р
межень
4
37
Тип разветвлений: О – осередковые, Р – русловые, П – пойменные

Ip
I нр
3,6
9,7
26
4,7
1,08
8,1
2,0
9,2

Переформированию разветвлений и возникновению размывов берегов способствуют и некоторые региональные факторы. К ним относятся
гидрогеологические особенности территории и древесные заломы. Последние являются важнейшим фактором перераспределения стока воды между
рукавами. Заломы формируются в основном на реках предгорных и равнинных районов Камчатки при затоплении или размыве берегов, покрытых
древесной растительностью. Развитие обильной пойменной растительности
обусловлено большим количеством биогенного вещества морского происхождения, поступающего в реки после гибели отнерестившегося тихоокеанского лосося. В результате реки отличаются обильным карчеходом; плотность и размеры образующихся заломов на реках Камчатки выше, чем в
среднем на реках других лесных территорий (например, плотность заломов
в 5-6 раз выше, чем в бассейне р. Протвы, в 2-3 раза, чем на реках-аналогах
Западной Сибири и итальянских Альп).
Важнейшими факторами образования заломов являются водоносность и уклон реки. Крупные реки отличаются большей интенсивностью
русловых деформаций, в процессе которых древесная растительность в
большом количестве попадает в поток. Уклоны русла в значительной степени влияют на скорость транспорта, возможность остановки и накопления
плывущих деревьев. Поэтому образование заломов наиболее характерно для
рек предгорной зоны, в условиях резкого снижения уклонов и массовой ак123

кумуляции транспортируемого потоком материала. Морфодинамический
тип русла также является фактором образования заломов. Осередки и острова являются естественным препятствием для переносимых потоком стволов деревьев. Сравнение частоты Freq и относительной площади
Fзаломов/Fрусла заломов, характерных для прямолинейных, меандрирующих и
разветвленных русел показало, что разным типам русла характерны свои
параметры заломов. Наиболее вероятна остановка карчей на участках разветвленных русел в узлах деления потока.
Формирование заломов у приверхов осередков и оголовков островов, с одной стороны, препятствует размыву этих русловых форм. В условиях набегания руслового потока на осередок или остров происходит аккумуляция материала в зоне замедления течения под заломом. Часто в этом
случае образуются отмелые участки, острова (осередки) растут вверх по
течению. Одновременно развитие залома в сторону одного из рукавов может приводить к перераспределению расходов воды между ними, отмиранию одного и активизации другого рукава. Именно заломы становятся основным фактором переформирований широкопойменных русел с большим
стоком влекомых наносов, что отмечалось для рек Северо-Востока России
(р. Кутур, приток р. Индигирки; р. Куйдусун) [Домогашев, Сергутин, 1987].
Аналогично поймы камчатских рек с пойменно-русловыми разветвлениями
изрезаны староречьями, в начале которых сохраняются старые заломы.
Формирование заломов в разветвленных руслах ведет к перераспределению расходов воды между рукавами. На участке р. Авачи между
поселками Северные Коряки и Коряки огромный залом образовался у оголовка острова (рис. 3); его размеры по наблюдениям в мае 2007 г. составили
50 на 20 м, высота над урезом воды в межень период – до 2,5 м, количество
крупных стволов, диаметром более 0,5 м – более 100, количество стволов
диаметром от 0,1 до 0,5 м – несколько сотен.

Рис. 3. Один из крупнейших заломов на р. Аваче, образовавшийся в
оголовке острова (май 2007 г.; вид вниз по течению)
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Этот залом явился причиной отклонения потока в сторону правого,
бывшего второстепенным рукава (рис. 4) и, соответственно, активизации
его развития и превращения в основной, в то время как левый рукав отмирал. Результатом подобного перераспределения стока воды между рукавами
явилась интенсификация размыва правого берега ниже по течению.

Рис. 4. Перераспределение расходов воды между рукавами р. Авачи, вызванное образованием залома в оголовке острова (май 2007 г.; вид
вверх по течению)
Гидрогеологические условия определяют нередко возникновение
различий между рукавами по длине, водоносности и продольным уклонам.
Если уровень дна более короткого и меньшего по водоносности рукава
(системы рукавов) на определенной стадии развития русла оказывается выше, чем уровень дна другого рукава (системы рукавов), происходит развитие поперечных проток, направленных от первого ко второму (на рисунке 5
– от системы левых рукавов к системе правых рукавов). В пределах островного массива, образующего разветвление, возникает поперечный градиент
русловых и подрусловых (безнапорных, верхнего аллювиального горизонта)
вод, направленный в сторону рукава с более низкими отметками дна. На
реках северной части полуострова это явление подкрепляется формированием предпочтительных путей фильтрации, характерных для разветвленных
рек районов распространения вечной и сезонной мерзлоты [Михайлов,
2005]. При различных уровнях дна между рукавами фильтрационные ходы
подрусловых вод формируются по пути наименьшего гидравлического сопротивления между горизонтами вод. Поперечные градиенты напора между
смежными рукавами могут в несколько раз превышать продольный уклон
реки, что увеличивает скорость фильтрации [Алексеевский, Чалов, 2009].
Фильтрующиеся воды выклиниваются непосредственно в русло рукава, либо в старичных понижениях на острове вблизи него, предопределяя формирование поперечных проток разного размера.
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Рис. 5. Структура разветвления р. Паланы в районе п. Паланы: А –
общий план, Б – характерный поперечный профиль (I – пойменная разветвленность, II – русловая разветвленность); 1 – направление движения грунтовых вод.
Подобная ситуация была отмечена для р. Паланы возле п. Паланы.
В результате общего перераспределения стока в систему правых рукавов
(рис. 5) произошли размывы территории поселка. Оценочное увеличение
водоносности правого рукава за 5 лет составило не менее 15-20%. В этих
условиях произошла активизация процессов береговой эрозии, приведшей к
интенсивным размывам правого берега возле п. Палана (рис. 6).
Принципы регулирования разветвленных русел
В настоящее время на ряде разветвленных рек полуострова Камчатка интенсивные переформирования русел привели к разрушениям хозяйственных объектов, расположенным по берегам, и созданию угрозы населенным пунктам. Деформации русла р. Авачи привели к разрушениям улицы в
п. Северные Коряки (размыв берега отмечен на протяжении более 100 м,
расчетная скорость его отступания – до 3–5 м/год), размыву сельскохозяйственных земель «Кам-Агро» и подмыву водозабора в г. Елизово. Интенсивные размывы берегов наблюдаются на р. Палане в черте п. Палана, угроза затопления обнаружена в п. Термальный, расположенном на р. Карым126

шине (протоке р. Паратунки), в п. Долиновка на р. Камчатке. Во всех случаях непосредственной причиной опасных процессов являлось перераспределение расходов воды между рукавами и увеличение водности одного из них.
В этой связи возникла необходимость в разработке принципов регулирования разветвленных русел, основанных на управлении распределением расходов воды по рукавам.

Рис. 6. Ситуационный план правой протоки р. Паланы возле п. Палана: 1 – существующее берегоукрепление; 2 –территория п. Палана; 3 – участок
отступания правого берега в 2004-2009 гг.; 4 – острова; 5 – обсыхающие аллювиальные отмели; 6 – проект спрямления русла.

Главной составляющей обоснования проектов различных гидротехнических работ в пределах рассматриваемых объектов является учет единства гидрологических процессов, происходящих в пределах всего разветвленного участка реки. Несмотря на большую протяженность участков рассредоточения стока (до 20 км при ширине реки менее 100 м), предпроектные изыскания должны охватывать разветвленное русло от узла деления
потока до нижерасположенного узла слияния. Только информация о распределении расходов воды на всем протяжении пойменно-руслового разветвления даст возможность выявить направленность развития рукавов. Это
отличает пойменно-русловые разветвления полугорных рек от неразветвленных типов русла, где протяженность участка изысканий может быть установлена в зависимости от ширины (размера) реки.
Большая протяженность участков обследования при проектах регулирования связана также с многофакторностью переформирований разветв127

ленных русел. Регулирование их невозможно без установления непосредственной причины перераспределения расходов воды Опыт показывает, что
отсутствие мероприятий, направленных на ликвидацию причины переформирования русла, приводит к безуспешности любых, даже самых дорогостоящих гидротехнических работ. Так, при существовании направленного
перераспределения стока воды за счет перекрытия истоков одного рукава
заломом, никакие защитные меры на участке размывов берегов в активизирующемся рукаве не будут являться адекватным методом защиты. На р.
Аваче, где проводилось укрепление берега правого развивающегося рукава,
продолжающееся перераспределение стока воды только усиливало размыв
создаваемых дамб. В подобных ситуациях основное внимание следовало
уделять не укреплению насыпи, которая все равно продолжала размываться
при прохождении высоких расходов воды, а причине, вызвавшей перераспределение расходов воды между рукавами, т.е. древесным заломам. Для
предотвращения аварийных ситуаций целесообразно проводить работы,
направленные на восстановление естественного распределения расходов
воды между рукавами, существовавшего до образования залома, т.е. направлять водный поток в изначально основной рукав.
Если процесс перераспределения расходов воды принял необратимый характер и сказался в морфологии русла (формировании поперечных
уклонов через пойменный массив в сторону активизирующегося рукава,
обмелении отмирающего рукава), наиболее эффективным методом регулирования русла должен быть учет естественной трансформации руслового
режима реки. Такой подход основывается на методике не противодействия,
а «контролируемого развития». Мероприятия, в ней предусмотренные, будут направлены на перераспределение стока воды в пользу активизирующегося рукава, в результате чего регулирование руслового режима и естественное развитие русла окажутся в одной плоскости. Обоснованным решением в данном случае является сооружение берегоукреплений в активизирующихся рукавах.
Еще одним условием регулирования разветвленных русел, справедливым и для русел других типов, является недопустимость забора грунта
для строительства дамб и берегоукреплений из местного руслового материала. Это приводит к аварийному состоянию насыпи, поскольку возле нее
происходит увеличение глубин русла и искусственное направление потока в
ее сторону. Кроме того, сложенные русловым аллювием насыпи хорошо
фильтруют воду, что вызывает постепенный, а в случае прохождения экстремально высокого паводка – стремительный ее размыв. Такая ситуация
наблюдалась на р. Аваче весной 2007 г., где были зафиксированы местные
сквозные размывы сооруженной в аварийном порядке насыпи, в том числе
связанные с фильтрацией русловых вод (рис. 7).
Особого подхода требуют случаи, когда размывы берегов в пойменных рукавах происходят за счет развития русловых форм «второго порядка» (излучин и русловых разветвлений в рукавах). Смещение излучин в
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них происходит по известным схемам свободного меандрирования. Поэтому их регулирование может осуществляться в соответствии с общими правилами регулирования меандрирующих русел. Однако надо учесть, что в
условиях низкой устойчивости пойменно-русловых разветвлений неэффективными являются работы по спрямлению рукавов. Предлагавшееся для
защиты п. Палана спрямление русла – пологой излучины, отличающейся
низкой степенью развитости и не имеющей естественных предпосылок к
спрямлению (рис. 6), привело бы к интенсификации русловых деформаций
на участке спрямления и увеличению нестабильности участка. За счет
спрямления русла и увеличения уклонов возрастет интенсивность блуждания русла. Функционирование проектируемого канала также оказывается
под вопросом ввиду его возможного занесения наносами; в то же время старое русло не отмирает и на участке возникнет новое русловое разветвление.
При перераспределении стока воды в канал будут привлечены донные
струи; заилению может способствовать также активизация размывов берегов в условиях прямолинейного русла; можно ожидать также усиление аккумуляции наносов и возрастание угрозы наводнения.

Рис. 7. Необоснованное создание насыпи для борьбы с размывами
берегов и активизацией пойменных
рукавов.

Более надежным (технически успешным и экономически оправданным) для р. Паланы является вариант берегоукрепления, выполненный в
сочетании с устройством струенаправляющих шпор. Об этом свидетельствует и факт успешного создания более 20 лет назад берегозащитной дамбы
(рис. 6), связанной с укладкой бетонной набережной, которая привела к от129

клонению стрежня потока к левому берегу (острову). В результате, в настоящее время здесь образовался протяженный отмелый участок, сформированный в теневой части потока. Уже при средних уровнях отмель обсыхает и образуется аллювиальная коса.
Для разветвленных рек Камчатки, являющихся наиболее биопродуктивными участками речных систем [Алексеевский, Чалов, 2009], большую важность при выборе вариантов регулирования приобретает размер
ущерба, наносимого речным экосистемам. Так, среди рассмотренных вариантов регулирования русла р. Паланы максимальным он будет в случае
спрямления правого рукава. При его реализации полностью будет уничтожен пойменный массив, через который пройдет канал; исчезнут биотопы
пойменных проток, являющиеся важным звеном в воспроизводстве запасов
лососевых рыб; биотопы основных рукавов также пострадают из-за неизбежного дополнительного поступления наносов в поток и заиления русла.
Наоборот, вариант берегоукрепления, выполненный в сочетании с устройством струенаправляющих шпор, выглядит наиболее технически оправданным с точки зрения минимизации ущерба рыбному хозяйству.
Заключение
В условиях «дотационной экономики», которым отличается ряд регионов Российской Федерации, в том числе Камчатский край, вопросы
обеспечения безопасности населения решаются сложно. Последствия одного из основных опасных природных процессов, характерных для Камчатского полуострова – переформирования разветвленных русел, несмотря на
широкое освещение проблемы [Чалов, Леман, 2009], до настоящего времени
решались здесь в формате «аварийных работ» без проведения инженерных
изысканий, без проекта и без технико-экономического обоснования. Учитывая совокупность факторов, влияющих на режим разветвленных русел, такой подход в ряде случаев приводил только к обострению проблемы. В некоторых случаях населенные пункты из-за финансовых трудностей оказывались вообще без защиты, как, например, п. Северные Коряки на берегу
разветвленной реки Авачи, где еще несколько лет назад произошли разрушения подсобных хозяйств. При этом Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
рекомендовала «письменно уведомить владельцев домов в с. Северные Коряки, расположенных вдоль правого берега протоки р. Авача, об угрозе возможного разрушения береговой черты в период паводков» (протокол заседания от 11.05.2009), не предложив при этом никаких действенных мер.
В настоящее время складываются предпосылки для изменения отношения администрации Камчатского края к этой повсеместной проблеме
развития опасных процессов на участках разветвленных русел. Возникло
понимание необходимости финансирования мониторинга и прогноза русловых деформаций, проведения изысканий и подготовки научно-обоснованных проектов регулирования разветвленных русел. Предложенные принци130

пы регулирования разветвленных русел должны быть использованы как
региональный подход к обеспечению безопасности хозяйства и населения.
Среди них центральным является требование проведения изысканий на
всем протяжении участка с разветвленным руслом даже при локализации
опасных процессов на одном коротком отрезке берега, что связано с необходимостью как учета всех взаимосвязанных гидрологических процессов в
пределах разветвления, так и выявления непосредственных факторов динамики русла.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ РЕК БАССЕЙНА АМУРА И
ИХ МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ*
Амур является крупнейшей рекой Дальневосточного региона России. Длина реки – 2824 км (от слияния Шилки и Аргуни), площадь бассейна
– 1855 тыс. км², из них 1003 тыс. км2 расположено в пределах Российской
Федерации. На территории Российской части бассейна Амура протекает
171470 рек (рис. 1). С ростом длины количество рек резко снижается. В бассейне Амура всего три реки имеют длину более 1000 км: наиболее крупная
*
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из них – Амур, р. Зея, имеющая длину 1242 км, и р. Онон – приток р. Шилки
длиной 1032 км. Рек в диапазоне от 500 до 1000 км – 11. Наибольшее количество рек в Российской части бассейна Амура имеет длину менее 10 км.
Количество их превышает 160 тыс., что составляет около 95% всех рек.
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Рис. 1. Количество рек различной длины в бассейне Амура (российская часть).
Густота речной сети колеблется по территории в значительных пределах (рис. 2), что обусловлено многими естественными факторами, главные из которых климатические особенности (прежде всего осадки), высота
местности над уровнем моря, рельеф и геологическое строение.

Рис. 2. Распределение густоты речной сети в бассейне Амура (российская часть).
Среднее значение коэффициента густоты речной сети для бассейна
Амура составляет 0,56 км/км2.
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Водный режим рек
Водный режим Амура и рек его бассейна формируется под воздействием особенностей климата и рельефа Забайкалья и юга Дальнего Востока. На формирование стока значительное влияние оказывает относительно
высокая заболоченность территории и многолетняя мерзлота, распространенная на большей части водосборной площади. Климатические особенности формирования стока воды в пределах бассейна меняются с запада на
восток. На западе в пределах Забайкалья и Монголии преобладает континентальный климат, на востоке – муссонный. Срединная часть бассейна
характеризуется смешанными условиями – здесь континентальность климата осложняется муссонными чертами. Муссонный климат определяет сток
рек в восточной части бассейна, соответственно с запада на восток изменяются и атмосферные осадки. На западе в сухостепном районе Забайкалья их
годовая сумма не превышает 250-300 мм, тогда как в верховьях рек Буреи и
Зеи они достигают 1000 мм.
Река Амур имеет преимущественно дождевое питание, доля которого изменяется с запада на восток от 64 до 57%. Доля снегового питания на
всей протяженности изменяется мало – от 19% на западе до 17% на востоке.
Более значительные колебания по сравнению с другими видами питания
имеет грунтовое. На западе его вклад в общий сток составляет 17%, на востоке он увеличивается до 26%.
По водному режиму подавляющее большинство рек бассейна Амура относится к дальневосточному типу. Наибольшую водность реки имеют
в теплый период года, когда проходит от 89 до 98% общего годового стока
воды, создаваемого муссонными дождями. Весеннее половодье из-за небольших снегозапасов обычно выражено слабо и в большинстве случаев
уступает по своей мощности дождевым паводкам. Последние часто накладываются на процессы таяния снега, что повышает расходы и уровни воды в
период прохождения весеннего половодья, т.е. половодье имеет смешанный
характер. Такое повышение наиболее характерно для р. Уссури и ее притоков.
В таблице 1 приведены характерные значения расходов воды за
многолетний период на некоторых гидрологических постах.
Таблица 1. Характерные расходы воды за многолетний период
Река

Пост

Амур
Тунгуска
Уссури
Шилка
Зея
Бурея

Хабаровск
Архангеловка
Кировский
Часовая
Белогорье
Усть-Ниман

Qср
8403
390
110
429
1764
385

Характерные расходы воды
Qмaкс
Qмин(зимн)
24628
6051
2056
177
988
70
2389
318
9846
805
5967
126

Qмин(летн)
787
31
9
4
372
23

Внутригодовое распределение стока воды на реках Амурского бассейна характеризуется низким зимним стоком – от 1 до 4%, относительно
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равным стоком воды в весенний и осенний периоды (от 25 до 35%) и повышенным летним – до 30-35%. Количество дождевых паводков меняется от
года к году, в зависимости от условий проникновения муссонов в пределах
бассейна. В среднем на реках наблюдается от 3 до 6-8 крупных дождевых
паводков в теплый период года; на Амуре они образуют единый паводочный период, продолжающийся 5-6 месяцев. Прохождение паводков сопровождается подъемами уровней, превосходящих по своим значениям половодные. Экстремально высокие уровни воды в летне-осенний период наблюдаются на реках бассейна в Хабаровском крае и в Приморье при выходе
на эти территории тайфунов.
Наинизшие уровни воды обычно наблюдаются в предполоводный
период – перед началом весеннего половодья. Только в годы с пониженной
водностью низшие уровни наблюдаются на реках во время летне-осенней
межени. Продолжительность стояния низких уровней в этот период обычно
изменяется от 1 до 3-5 суток.
Данные наблюдений на гидрологических постах бассейна Амура
позволили построить карту модулей стока (рис. 3).

Рис. 3. Средние многолетние модули стока (л/с·км2) рек бассейна
Амура.
В западной части бассейна, до слияния рек Шилки и Аргуни, модуль стока меняется от 1 до 5 л/с·км2. Такие небольшие величины объясняются в основном резко континентальным климатом и рельефом местности.
В восточной части бассейна модуль стока достигает своих максимальных
значений - от 5 до 15 л/с·км2, что связано с муссонным характером циркуляции атмосферы и циклонической деятельностью. Существенную роль
при этом играют водораздельные хребты, ограничивающие бассейн Нижнего Амура (Сихотэ-Алинь на востоке, Малый Хинган и Буреинский хребты
на западе и юго-западе) и представляющие собой мощные барьеры на пути
циркуляции воздушных масс; они изменяют их движение и обусловливают
ряд специфических явлений, не свойственных районам с равнинным рельефом.
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Распределение модулей стока для максимальных, минимальных
летних и зимних расходов воды по территории бассейна не сильно отличается от таковых для средних многолетних модулей стока (рис. 4А, Б, В).

Рис. 4А. Изменение средних максимальных модулей стока по территории бассейна Амура.

Рис. 4Б. Изменение минимальных летних стока по территории бассейна Амура.

Рис. 4В. Изменение средних зимних модулей стока по территории
бассейна Амура.
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Сток наносов
Был выполнен расчет стока взвешенных наносов для устьевых
створов наиболее крупных рек бассейна Амура (табл. 2).
Для дополнительной характеристики стока взвешенных наносов на
отдельных участках больших рек бассейна Амура была построена зависимость средних многолетних расходов взвешенных наносов R от порядков
рек N по данным таблицы 2, а также для гидрологических постов бассейна
Амура, по которым есть ряды наблюдений за стоком взвешенных наносов
(рис. 5). Вследствие больших размеров реки и площади бассейна зависимость неоднозначна. По характеру зависимости R~N бассейн Амура может
быть подразделен на две части.

Рис. 5. Зависимость расходов взвешенных наносов от порядков рек
в бассейне Амура (1 – верхний Амур; 2 – средний и нижний Амур).
1) Верхняя часть бассейна, включая бассейн р. Зеи. Здесь при равных значениях порядков рек расходы взвешенных наносов максимальны по
сравнению с другими частями бассейна Амура. Зависимость R ~ N для данной части бассейна описывается уравнением:
R = 0,00076 e0,78N.
2) Бассейн Амура ниже слияния с р. Зеей, включая бассейн
р. Уссури. Здесь при прочих равных условиях расходы взвешенных наносов
несколько меньше, уравнение R~N выглядит следующим образом:
R = 0,0036 e0,57N.
Разница в величинах параметра объясняется различиями в густоте
речной сети. Чем больше густота речной сети, тем меньше площадь бассейна при тех же значениях порядка реки, а следовательно и всех остальных
характеристик стока. В западной части бассейна Амура густота речной сети
меньше, чем в восточной. Разница величин параметра показателя степени
объясняет различие продольной трансформации стока взвешенных наносов
рек.
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Таблица 2. Среднегодовой сток взвешенных наносов
рек юга Дальнего Востока (для устьевых створов)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Площадь бассейна, Модуль стока,
т/(км2тод)
км2
Зея
233000
18
Ток
6420
15
Арги
7090
15
Уркан
3740
15
Мульмуга
3360
15
Брянта
14100
15
Утугай
2260
15
Унаха
5340
15
Гилюй
22500
15
Деп
10400
15
Тында
4740
15
Селемджа
68600
21
Бысса
6370
25
Нора
16700
22
Мамын
11300
21
Гарь
3870
20
Ульма
5550
25
Томь
16000
20
Алеун
2340
17
Завитая
2790
15
Бурея
70700
15
Ниман
16500
15
Туюн
3420
15
Тырма
15 100
12
Биджан
7940
8
Бира
10390
7
Уссури
136000
13
Уссури (Улахе)
16000
17
Илистая
5470
18
Большая Уссурка (Иман)
29600
10
Бикин
22300
10
Хор
24700
7
Урми
15 000
6
Большой Ин
2640
8
Кур
13700
8
Немта
6290
12
Анюй
12700
8
Харпи
5470
12
Гур (Хунгари)
11 800
10
Горин
22400
12
Эвур
3780
15
Бичи
6290
15
Амгунь
55500
14
Нимелен
14100
15
Керби
3960
15
Раздольная (Суйфун)
16830
18
Тумнин
22400
5
Копи
7290
5
Река

Сток наносов, тыс. т
4194000
96300
106350
56100
50400
211500
33900
80100
337500
156000
71100
1440600
159250
367400
237300
77400
138750
320000
39780
41850
1060500
247500
51300
181200
63520
72730
1768000
272000
98460
296000
223000
172900
90000
21120
109600
75480
101600
65640
118000
268800
56700
94350
777000
211500
59400
302940
112000
36450
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С помощью значений порядков рек на различных их участках и
приведенных уравнений зависимости R от N были оценены величины расхода и стока взвешенных наносов отдельных участков больших рек региона
(табл. 3).
Данная закономерность может объясняться тем, что влекомые наносы перемещаются по дну реки, а, следовательно, их количество пропорционально длине смоченного периметра или ширине русла. Взвешенные
наносы перемещаются во всей толще потока, поэтому, при прочих равных
условиях, их количество пропорционально площади поперечного сечения
русла. Соответственно, отношение стока взвешенных наносов к стоку влекомых наносов пропорционально отношению площади поперечного сечения к длине смоченного периметра, то есть гидравлическому радиусу русла,
приближенно равному средней глубине потока. Поскольку гидравлический
радиус и глубина возрастают с ростом размера реки, то отношение взвешенных наносов к влекомым также увеличивается.
Расчет расходов влекомых наносов был выполнен по методике
Н.И. Алексеевского [1998]. Полученные значения для наиболее крупных
узлов слияния рек бассейна Амура представлены в таблице 3*. Доля влекомых наносов в общем стоке наносов изменяется от 10 до 90%. С ростом
размера реки, как и для большинства речных бассейнов, наблюдается
уменьшение доли влекомых (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение между долей влекомых в общем стоке наносов
и площадью бассейна реки.
Руслоформирующие расходы воды
Руслоформирующие расходы воды (Qф) – одно из условий, определяющих особенности руслового режима рек и развитие русловых деформа*

Рассчитывается по формуле:
(W R + G реки выше притока + W R + G притока ) − W R + G реки ниже притока
⋅ 100%
W R + G реки ниже притока

138

ций на разных структурных уровнях – от русла в целом до микроформ руслового рельефа. Необходимость пространственного анализа особенностей
прохождения руслоформирующих расходов воды в пределах бассейна Амура определяется опасными проявлениями русловых процессов в условиях
специфического дальневосточного типа водного режима и возникающими
неблагоприятными экологическими ситуациями, распространение или локализация которых во многом зависит от условий прохождения руслоформирующих расходов воды.
Определение Qф выполнено по данным наблюдений на 145 гидрологических постах российской части бассейна Амура, опубликованных в
«Гидрологических ежегодниках» до конца 80-х годов. Согласно проведенным расчетам, всего на реках бассейна Амура выделяется от одного до трех
интервалов расходов, имеющих руслоформирующее значение (рис. 7).
А

Б

В

Г

Рис. 7. Характерные типы кривых («эпюр») для определения руслоформирующих расходов воды на реках бассейна Амура (1) и кривые
обеспеченности (Р,%) расходов воды (2): А – р. Онон, г.п. Бытэв; Б –
р. Газимур, г.п. Газимурский завод; В – р. Зея, г.п. Зейские ворота; Г – р. Ток, г.п.
Николаевское.

Верхний из них наблюдается при уровнях, соответствующих наибольшему разливу воды по пойме. Средний и нижний интервалы Qф проходят в пределах пойменных бровок, причем их может быть два или только
один из них – средний, соответствующий уровням непосредственно ниже
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Таблица 3. Сток взвешенных и влекомых наносов
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на различных участках рек бассейна Амура
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бровок поймы и затопленным побочням, или нижний – при уровнях межени, когда обсыхают побочни и русловые деформации сосредотачиваются в
пределах седловин перекатов. В горных районах на реках с галечновалунными наносами руслоформирующие значения иногда приобретают
экстремально высокие расходы воды, которые в бассейне Амура связаны с
наиболее мощными летнее-осенними дождевыми паводками. В зависимости
от особенностей гидрологического режима, а также геоморфологического
типа русла (широкопойменное, врезанное, адаптированное) [Чалов, 1979,
2008] и физико-географических особенностей в каждом бассейне или речной долине на реках бассейна Амура наблюдаются три основных сочетания
условий прохождения Qф: 1) – один при затопленной пойме и один – до выхода на пойму; 2) – один при затопленной пойме и два – в бровках поймы;
3) – один проходящий до выхода воды на пойму.
Расчетное произведение Qф = max f δQ m IP для определения рус-

[(

)]

лоформирующего расхода учитывает изменения водности реки через повторяемость Р наблюдающихся расходов воды, режим уклонов, крупность наносов и ширину поймы. Поэтому руслоформирующие расходы позволяют в
соответствии с их количеством, обеспеченностью и соотношением с высотой поймы выявлять самые общие пространственные изменения руслового
режима рек, а через них устанавливать региональные особенности морфологии и динамики русел [Чалов, 1979]. Зависимость условий прохождения
Qф от гидрологического режима реки определяет возможность районирования бассейна реки по их общему количеству и обеспеченности Qф, соотношению с высотой поймы (ее затопляемостью) и прирусловых отмелей. По
этим показателям бассейн Амура был разделен на зоны, области и районы,
каждой из которых соответствуют определенные условия прохождения Qф
(рис. 8).
При этом принята следующая индексация: буквами – обозначаются
зоны, римскими цифрами – области, арабскими цифрами – районы. Обозначения зон Б и В и соответствующие их наименования – Центральная и Южная, приняты такими же, как и на схеме районирования территории СССР
[Русловой режим …, 1994; Русловые процессы …, 1990], поскольку эти зоны распространяются на всю территорию Евразии. В каждой зоне выделены
области, признаком которых является количество Qф, проходящих до выхода воды на пойме; низшей таксономической единицей являются районы,
отличительным признаком для выделения которых в пределах областей
служит обеспеченность Qф среднего интервала в зоне Б и нижнего интервала в зоне В.
Зона Б – Центральная охватывает северо-западную часть бассейна
Амура (Забайкалье). Для нее характерно отсутствие Qф при затопленной
пойме. Она также не делится на области, т.к. руслоформирующий расход
здесь наблюдается всего один – средний (точнее – в бассейне Амура зона Б
представлена одной областью). В высокогорной части области Qф имеют
142

обеспеченность меньше 7%, тогда как в остальной ее части – более 7%. Это
дает основание выделить в зоне Б районы Б-1 и Б-2.

Рис. 8. Районирование бассейна Амура (российская часть) по условиям прохождения руслоформирующих расходов воды. Индексы: Б, В – зоны; I-V – области; 1-4 – районы (объяснения в тексте). а – области, характеризующиеся кривыми руслоформирующих расходов воды вида А (Рис. 7); б – области,
характеризующиеся кривыми руслоформирующих расходов воды вида Б (Рис. 7); в –
области, характеризующиеся кривыми руслоформирующих расходов воды вида В
(Рис. 7); г – области, характеризующиеся кривыми руслоформирующих расходов
воды вида Г (Рис. 7); д – границы зон (Б, В); е – границы областей (I, II, III, IV, V); ж
– границы районов (1,2); з – государственная граница России; и – граница бассейна.

Зона В, занимающая около 90% территории бассейна, представляет
собой гораздо более пеструю картину чередования областей и районов. Вся
зона характеризуется прохождением Qф на реках после выхода воды на
пойму и, как правило, одним (средним или нижним) Qф в бровках поймы;
лишь в одной области (В-II) наблюдаются до выхода воды на пойму оба Qф
– средний и нижний. Всего выделено пять областей, две из которых делятся
на районы.
Руслообразующие наносы
Расположение бассейна Амура в различных геоморфологических
зонах, отличающихся свободными или ограниченными условиями развития
русловых деформаций, наличием горных, полугорных и равнинных рек определяет неоднородность состава руслообразующих наносов, представлен143

ных на реках разными типами – от галечно-валунных до илистых (рис. 9).
Преобладание горного рельефа обуславливает преимущественное формирование галечно-валунных русел. Реки, протекающие по низменностям, а также среднее и нижнее течение Амура, имеют преимущественно песчаное
русло.

Рис. 9. Схема распространения руслообразующих наносов в пределах бассейна Амура и рек юга Приморского края. Индексы: 1 – государственная граница России; 2 – граница бассейна; Механический состав наносов: 3 – галька; 4 – песок, галька; 5 – песок; 6 – песок, ил.

Песчаные русловые отложения на Амуре распространены как в
пределах горной части долины, так и в равнинной. В равнинных условиях
повышенное содержание гравийно-галечного материала наблюдается ниже
устьев крупных горных притоков – Анюя, Гура, Писуя. Однако большинство притоков не поставляет крупнообломочный материал в русло Амура,
поскольку впадают в приустьевые озера.
Среди низменностей больше всего рек с песчаным руслом протекают в пределах Амуро-Зейской равнины. Таковы Селемджа ниже д. Угловой
и в среднем течении ниже устья р. Гербикана, нижнее течение Зеи, Бысса,
Иса и Нора, Бурунда; Томь, Амур от устья Зеи до с. Пашково, нижняя Бурея
и Архары.
В пределах Нижнеамурской депрессии крупнейшей рекой с песчаным руслом является Амур (ниже п. Амурзета). Между устьями рек Мачтовой и Циммермановкой, от с. Богородского до устья Амгуни преобладает
песок с галькой, в Мариинской низменности и нижнем течении галечные
включения отсутствуют. Биджан и Бира в нижнем течении, Тунгуска, нижнее течение Кура и Урми также имеют песчаный состав русловых отложений.
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Песчаные руслообразующие наносы распространены на реках Нимеленской депрессии (Амгунь в районе устья Нимелена, Нимелен и ее притоки), в восточной и южной части Приханкайской депрессии (Суганча, Белая, Лефу, Раздольная Нижняя), на Уссури до Дальнереченска и на Нижнем
Эвуре севернее оз. Эворон. Такой же состав отложений имеют верхняя
часть Амгуни до устья р. Гэньхе, Деп в среднем течении.
Устойчивость русел
Предрасположенность русел рек к изменению отметок дна и смещениям русла в горизонтальной плоскости характеризуют показатели их
устойчивости. Для бассейна Амура оценка устойчивости русловых отложений проведена на основе коэффициента стабильности Н.И. Маккавеева Кс
[Маккавеев, 1955]. В качестве исходных данных использовалась следующая
информация: измеренные уклоны водной поверхности на постах ГМС; данные о крупности русловых отложений (по измерениям на постах ГМС); ширина русла в межень.
Были рассчитаны Кс для участков следующих рек: Амгунь, Никишка, Нимелен, Амазар, Тунгуска, Ага, Шилка, Уссури, Бикин, Шилка, Онон,
Зея, Уссури, Амур. Разные размеры рек определяют широкий диапазон изменений коэффициентов стабильности: от 3,3 (р. Спасовка, г.п. СпасскДальний) до 1376 (Тунгуска, г.п. Архангеловка). Для рек с песчаными отложениями (d50<10 мм) Кс<400. Таким образом, в бассейне Амура встречаются как неустойчивые, так и абсолютно устойчивые русла рек. На самой
крупной реке - Амуре Кс = 50-100, на всех реках с галечно-валунными отложениями Кс>190 (рис. 10).

Рис. 10. Диапазон изменений коэффициента устойчивости для рек с
песчаными (А) и галечно-валунными (Б) отложениями.
Статистический анализ рассчитанных значений Кс показал, что распределение рек по степени устойчивости сложно подчинить какому-либо
закону распределения. Наиболее близко оно соответствует экспоненциальному закону распределения и описывается критерием Χ2 Пирсона с 14 сте145

пенями свободы, p-уровень значимости критерия – 0,4 (рис. 11). Статистическая неустойчивость показателей не позволяет их использовать для качественного анализа устойчивости русла.

Рис. 11. Изменение коэффициентов устойчивости Маккавеева Кс на
реках бассейна Амура и юга Приморского края и соответствующая кривая
распределения.
Изменение коэффициентов устойчивости на реках с песчаным составом руслообразующих наносов зависит от местных условий и морфодинамического типа русла (табл. 4).
Наименьшей устойчивостью русла характеризуются свободно меандрирующие реки, коэффициенты устойчивости которых могут принимать
значения, соответствующие слабоустойчивым руслам. Русло Амура на все
протяжении, где формируются русловые и пойменные разветвления, подвержено постоянным переформированиям. Несмотря на относительно высокие значения Кс=40÷80, именно здесь формируются наиболее проблемные
участки по комплексу возникающих водохозяйственных проблем. Учитывая
масштабное изменение коэффициентов устойчивости для крупной реки,
русло здесь характеризуется слабой устойчивостью. На участках, где разветвления отсутствуют, устойчивость русла возрастает (Кс = 96 у с. Богородского).
Абсолютно стабильными являются русла малых рек. Так, на
р. Никишка (г.п. Атамановка) Кс=399. Опасные природные явления, связан146

ные с проявлением русловых процессов, здесь связаны только с техногенными воздействиями на реки.
На реках с галечным составом русловых отложений указанные тенденции зависимости устойчивости русла от его морфодинамического типа
сохраняются. Максимальные значения стабильности свойственны прямолинейным неразветвленным руслам и врезанным излучинам (табл. 5). В большей степени подвержены переформированиям русла рек на участках пойменно-русловых разветвлений и свободно меандрирующие.
Таблица 4. Значения коэффициентов стабильности Маккавеева Кс
на некоторых реках бассейна Амура и юга Приморского края
с песчаным аллювием
Река
Пост
Q0
Qmax
Кс
Тип русла
Амгунь
Каменка
238
1578
3,4
М
Тунгуска
Архангеловка
390
2040
14
М
Нимелен
Тимченко
108
532
20
М
Амур
Комсомольск-на-Амуре
9726
25111
67
Р
Амур
Хабаровск
8403
24685
49
ПР
Амур
Богородское
9251
23358
96
М
Никишка
Атамановка
1,2
37
399
Прям
Прям – прямолинейное неразветвленное, М – меандрирующее, Р – русловые разветвления, ПР – пойменные и русловые разветвления.

Таблица 5. Значения коэффициентов стабильности Маккавеева Кс на некоторых реках бассейна Амура и юга Приморского края с галечно-валунным
аллювием.
Река

Пост

Q0

Qmax

Кс

Тип русла

Ага

Агинское

1,3

39

1376

Прям

Зея

Белогорье

1764

9846

191

ПР

Амазар

Могоча

4,7

121

195

М

Уссури

Кировский

110

988

1283

М

Шилка

Сретенск

340

2008

260

М
М

Шилка

Часовая

429

2389

370

Уссури

Новомихайловка

112

1022

649

М

Онон

Быгэв

113

1114

987

Прям

Бикин

Красный Яр

140

887

576

Р

Прям – прямолинейное неразветвленное, М – меандрирующее, Р – русловые разветвления, ПР – пойменные и русловые разветвления.

Широкий спектр природных факторов, определяющий различные
сочетания условий руслоформирования, обуславливает многообразие морфодинамических типов русел и морфологических типов пойм, встречающихся на реках бассейна Амура. Была составлена карта «Русловые процессы на реках бассейна Амура и юга Приморского края»», в масштабе
1:2500000 по методике, разработанной в научно-исследовательской лабора147

тории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ [Беркович, Кирик и др.,1986]. Источником информации при составлении карты послужили топографические карты масштаба
1:50000-1:500000, аэрофотоснимки, космические снимки, лоцманские карты
и материалы натурных исследований.
Морфодинамические типы русел
Анализ карты «Русловые процессы на реках бассейна Амура и юга
Приморского края» позволил охарактеризовать особенности распространения по территории бассейна Амура рек с различными морфодинамическими
типами русел. В таблице 6 приведены данные о распределении в бассейне
Амура различных морфодинамических типов русел (по классификации
МГУ) в % от длины рек; отдельно в знаменателе указана доля типов широкопойменных русел (в % от их общей длины), что в наибольшей мере отражает влияние условий прохождения руслоформирующих расходов воды на
их распространение. Длина рек определялась по оси дна долины; учитывались только реки длиной более 200 км (77 рек). Несмотря на преобладание
по площади территорий, занятых горными и полугорными реками, на уровне крупнейших, больших и средних рек бассейна распределение рек с горным, полугорным и равнинным типом русловых процессов иное. Очевидна
закономерность: чем крупнее река, тем раньше она становится равнинной в
пределах горной области и тем большей является доля равнинного русла от
ее общей длины. Распределение русел с различными геоморфологическими
типами (врезанного – адаптированного – широкопойменного) отвечает расположению областей с различными условиями развития русловых деформаций. Анализ распространения русел различного морфодинамического
типа на реках бассейна Амура (российская часть) выявил следующие закономерности.
1. В областях с ограниченным развитием русловых деформаций,
относящихся к бассейнам Зеи и Буреи, преобладают горные реки с развитыми аллювиальными формами (в верховьях) и врезанные излучины. Значительно реже встречаются врезанные относительно прямолинейные русла
и адаптированные русла с вынужденными излучинами. На горных реках с
развитыми аллювиальными формами преобладают разветвленно-извилистые русла с пойменной многорукавностью и сегементно-островной и сегментно-гривистой поймой.
2. В областях со свободными условиями развития русловых деформаций на большей части средних и крупных рек преобладают свободные
крутые сегментные и петлеобразные излучины, реже – излучины пологие и
прорванные. Некоторые части Среднеамурской низменности представляют
собой аллювиальные равнины, сформированные недавно протекавшими
здесь меандрирующими реками: их рельеф представлен густой сетью современных и недавно брошенных русел и проток, расчленяющих сегментно-гривистую пойму. Такова западная часть низменности в междуречьях
рек Биджана – Биры – Урми – Кура – Тунгуски.
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Типы русел: 1, 2 – горные (1 – врезанные; 2 – широкопойменные); 3-5 – равнинные врезанные (3 – прямолинейные; 4 – излучины; 5 – разветвления); 6-14 – равнинные широкопойменные (6 – относительно прямолинейные, неразветвленные; 7 – вынужденные излучины; 8 – крутые сегментные и петлеобразные излучины; 9 – синусоидальные излучины; 10 – прорванные или пологие сегментные излучины; 11 – разветвленоизвилистое русло; 12 – одиночные и односторонние разветвления; 13 – сопряженные и сложные разветвления; 14 – пойменно-русловые разветвления).

Таблица 6. Распределение морфодинамических типов русел в % от общей длины рек (числитель) и от длины рек с
широкопойменным руслом (знаменатель) в российской части бассейна Амура.

Исключением является нижний Амур как крупнейшая река региона.
Он отличается сложным набором разветвленных русел: простых и сложных
разветвлений, пойменно-русловых разветвлений и разветвлено-извилистого
русла с пойменной многорукавностью; пойма проточно-островная, проточная гривисто-островная и сегментно-островная. Лишь при пересечении
хребтов Пуэр–Чёртов и отрогов хр. Хоми ниже г. Комсомольска-на-Амуре
русло врезанное, беспойменное с аккумулятивными пойменными островами, реже относительно прямолинейное.
Характерной особенностью среднего и особенно нижнего Амура
как широкопойменного, так и врезанного, является образование в устьях его
притоков обширных приустьевых озер, образующих вместе с рукавами
главной реки своеобразные пойменные проточно-озерные разветвления. На
широкопойменных участках к руслу Амура и его проток часто подходят
поверхности неаллювиального или древнеаллювиального происхождения,
имеющие, однако, высоту современной поймы и поэтому затапливающиеся
во время половодий и паводков (наложенная пойма).
3. В предгорьях в переходах от свободного к ограниченному развитию русловых деформаций преобладают адаптированные и широкопойменные русла с вынужденными и сегментными крутыми излучинами, реже –
разветвлено-извилистые русла и простые разветвления. Определенное распространение на средних реках Западного Забайкалья получили пойменнорусловые разветвления, когда русло разветвляется на два обособленных
рукава, разделенные очень большим островом. Эти рукава могут, в свою
очередь, разветвляться на более короткие рукава или образовывать излучины.
При пересечении хребтов характер русел меняется – они становятся
врезанными, образуют излучины или относительно прямолинейные участки. В целом, врезанные беспойменные участки занимают в западной области бассейна около 30% от всей длины рек.
4. В областях преобладания адаптированных русел на востоке бассейна распределение типов русел иное. Здесь почти нет врезанных русел
(кроме русла нижнего Амура, средней Амгуни, верхней Буреи и более коротких отрезков других рек). Даже в верховьях горных рек русла здесь в
основном широкопойменные, с развитыми аллювиальными формами; чаще
всего здесь встречаются пологие прорванные излучины и простые разветвления. Почти повсеместно развита пойменная многорукавность.
Заметное количество рек, протекающих в ящикообразных долинах,
имеет разветвленное русло – простые или пойменно-русловые разветвления,
разветвлено-извилистое русло и прорванные излучины. Несмотря на ящикообразный характер долин, вынужденных излучин мало, что объясняется
некоторым превышением ширины грабенов над шириной поясов меандрирования рек.
Поймы в ящикообразных долинах разнообразны, но в целом преобладают проточно-островные и ложбинно-островные поймы. На меандри150

рующих участках рек встречается широкая ровная или сегментно-гривистая
пойма.
Отмечается увеличение пойменной многорукавности на крупных
реках по направлению к востоку, что, по-видимому, объясняется возрастанием роли муссонных дождей в формировании летних паводков и прохождением Qф при затопленной пойме.
Каждая из выделенных по условиям развития русловых деформаций областей характеризуется своим набором морфодинамических типов
русел и морфологических типов пойм. По сочетанию типов русел можно
выделить 8 районов, в каждом из которых спектр распределения типов русел будет различным: Южнозабайкальский, Восточнозабайкальский, Амуро-Верхнезейский, Зейско-Буреинский, Буреинский, Амуро-Амгуньский,
Нижнеамурский, Сихотэ-Алиньский (рис. 12).

Рис. 12. Районирование бассейна Амура (российская часть) по сочетанию морфодинамических типов русел и морфологических типов пойм.
Индексы: I-VII – районы (объяснение в тексте). I – Южнозабайкальский; II – Восточнозабайкальский; III – Амуро-Верхнезейский; IV – Зейско-Буреинский; V – Буреинский; VI – Амуро-Амгуньский; VII – Нижнеамурский; VIII – СихотэАлиньский; 1 – государственная граница России; 2 – граница бассейна; 3 – границы
районов.

Южнозабайкальский район охватывает бассейны Онона, средней
Аргуни, верхнего и среднего течения Газимура, Урюмкана и Урова, верхней
и средней Ингоды, Оленгуя и Читы. Здесь преобладают широкопойменные
русла рек, текущих по степному плато Южного Забайкалья или по широким
межгорным долинам западного и центрального Забайкалья. На реках юга и
запада района чаще встречаются разветвленные русла: одиночные, односто151

ронние, пойменно-русловые разветвления и разветвлено-извилистые русла с
ложбинно-островной поймой. В межгорных долинах на Газимуре, Урюмкане, Урове чаще встречаются вынужденные и свободные излучины - сегментные крутые, синусоидальные и заваленные с сегментно-гривистой
поймой. Лишь на Аргуни вынужденных излучин нет; русло свободно меандрирует. Широко распространена пойменная многорукавность. Врезанные
русла встречаются только в верхнем течении Ингоды и Оленгуя; там же
встречаются немногочисленные горные рек, отличающиеся широкой поймой.
Восточнозабайкальский район, включающий бассейны рек Шилки,
нижнего течения Газимура, Урюмкана, Урова и Аргуни, верхнего Амура до
устья р. Ольдоя, характеризуется преобладанием врезанных русел, преимущественно относительно прямолинейных и врезанных излучин; на Амуре
встречаются участки аккумулятивных разветвлений во врезанном русле.
Русла многих рек в верховьях широкопойменные, но горные.
К Амуро-Верхнезейскому району относятся верхнее течение Амура
между устьями рек Ольдоя и Зеи, Зея и все реки ее бассейна выше устья
Селемджи, правобережные притоки Селемджи ниже устья р. Быссы. Район
характеризуется широким спектром морфодинамических типов русел: здесь
на крупных реках – Амуре, Зее, Гилюе преобладают врезанные русла – врезанные излучины и прямолинейные отрезки, реже (на Зее) – разветвления.
Врезанные русла преобладают на реках южного склона Станового хребта.
Часто врезанные участки рек чередуются с широкопойменными с развитыми излучинами и сегментно-гривистой поймой. Русла горных рек широкопойменные, и лишь в верховьях рек более распространены врезанные русла.
Выше Зейского водохранилища существует довольно большая территория с
условиями свободного развития русловых деформаций, в пределах которой
реки Зея, Арги, низовья Тока и Уркана имеют широкопойменные русла со
свободными сегментными крутыми, пологими и прорванными излучинами.
Зейско-Буреинский район совпадает с одноименной низменностью.
Здесь господствуют широкопойменные русла (Селемджа в среднем и нижнем течении, Зея в нижнем течении, средний Амур до с. Пашково, их притоки). Наиболее типичными для Амура являются пологие и крутые сегментные излучины, реже относительно прямолинейное русло и одиночные
разветвления; на Зее чаще встречаются сегментные крутые излучины с одиночными островами и сопряженные разветвления. На притоках распространено разветвленно-извилистое русло (Томь, участки Селемджи) и крутые
сегментные излучины (остальные реки). На нижней Бурее много пойменнорусловых разветвлений. Пойма сегментно-гривистая, и лишь на Амуре, Зее
и Бурее встречаются ложбинно-островные поймы.
Буреинский район приурочен к хребту Турана, а на севере района –
к хребтам Селемджинскому и Эзоп. Здесь среднее течение Буреи, нижний
Туюн, нижняя Тырма, средний и нижний Ниман и их притоки имеют врезанные русла – врезанные излучины и прямолинейное.
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Амуро-Амгуньский район вытянулся вдоль хребтов Малый Хинган,
Буреинского, Баджальского, Дуссе-Алинь и группы небольших хребтов
(Омальского, Омельдитнского, Чаятына), расположенных между долиной
Амура и Эворон-Чукчагирской впадиной. Амур входит в район на двух участках – при пересечении им Малого Хингана и в нижнем течении, ниже
устья р. Горюна, сюда также относятся участки верхнего течения Буреи,
Кура, Урми, Аргунь и их притоки. Здесь наблюдается чередование широкопойменных и врезанных русел при явном преобладании широкопойменных.
Врезанные русла представлены врезанными излучинами и прямолинейным
руслом, на нижнем Амуре – также аккумулятивными разветвлениями во
врезанном русле. Спектр широкопойменных рек более широкий: Бурея и
верхняя и нижняя Амгунь характеризуются разветвленным и разветвленоизвилистым руслом с ложбинно-островной поймой. В Эворон-Чукчагирской впадине русла Амгуни и ее притоков (Нимелен, Керби) интенсивно
меандрируют, имея широкую сегментно-гривистую пойму, другие реки
(Эвур, Харпи, Горюн) отличаются извилистостью с высокой степенью развитости излучин.
Нижнеамурский район совпадает со Среднеамурской низменностью и представлен, в основном, руслом нижнего Амура и его притоков в
нижнем течении: Тунгуски, Кура, Биджана, Биры, Уссури, Хора, Гура, а
также рек, впадающих в озеро Болонь. Русла их широкопойменные. Амур
характеризуется богатым спектром разветвленных русел с ложбинноостровной поймой: пойменно-русловыми разветвлениями, одиночными и
сопряженными разветвлениями, разветвлено-извилистым руслом; встречается раздвоенное русло. Реки, впадающие в Амур слева и дренирующие
Среднеамурскую низменность, образуют сегментные крутые излучины,
правые притоки, в том числе Уссури, отличаются разветвленно-извилистым
и извилистым руслом с пологими сегментными излучинами и сильно развитой пойменной многорукавностью; на Уссури встречаются одиночные, реже
сопряженные разветвления.
Сихотэ-Алиньский район представлен бассейнами правых притоков
нижнего Амура и Уссури, а также реками бассейна Японского моря. Здесь
отмечается чередование врезанных и широкопойменных русел. Среди средних по размерам рек явно преобладают широкопойменные, расположенные
в долинах-грабенах. Русла представлены крутыми и пологими сегментными
свободными и вынужденными излучинами, часто с пойменной многорукавностью, реже встречаются относительно прямолинейные русла с одиночными разветвлениями. На юге района выделяется Приханкайская низменность с преобладанием условий только свободного развития русловых деформаций, распространением преимущественно извилистых русел и сегементно-гривистой поймы.
Для более детального отображения русловых процессов на главной
и крупнейшей реке бассейна, отличающихся большей сложностью и разнообразием, чем на притоках Амура, была составлена карта русловых процес153

сов среднего и нижнего Амура от г. Благовещенска (устье Зеи) до устья.
Более крупный масштаб (1:1000000) карты позволил показать особенности
морфологии и динамики русла Амура подробнее, чем на карте русловых
процессов всего исследуемого региона.
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В.В. Сурков
ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ РУСЛОВЫХ И
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ *
Сток воды и связанная с ним совокупность эрозионно-аккумулятивных процессов – важнейший геоморфологический и ландшафтообразующий
фактор [Григорьев, 1946; 1966; Солнцев, 1962; Исаченко, 1965, 1991; Арманд, 1975; Сочава, 1978; Маккавеев, 1955; Чалов, 2008]. Переносимые реками объёмы водных масс и наносов, возникающие при этом тепловые, химические и информационные потоки огромны. Суммарный объём годового
стока воды рек мира составляет 36,4 тыс. км³ [Мировой водный баланс…,
1974]. Количество наносов, приносимых реками в океан, по разным оценкам
[Лопатин, 1952; Лосев, 1989; Лисицын, 1991], составляет 12,7-26,7 млрд. т в
год. Это в 6-10 раз больше, чем перенос материала воздушными потоками и
в 80 раз больше, чем приносится ледниками и поступает в океан при абразии берегов. Водные потоки – главный агент денудации суши в областях
тектонических поднятий, переноса и аккумуляции материала в зонах опусканий. Климат в речных долинах обычно более мягкий, чем на междуречьях; известны отепляющее воздействие водных потоков в холодных климатических поясах и их увлажняющая роль в аридных зонах. В долине средней и нижней Оби в полосе шириной 20-40 км средние температуры воздуха
зимой выше на 1-3°, здесь на 4-10 суток раньше прекращаются заморозки и
отмечается их более позднее наступление осенью [Русловые процессы…,
*
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2001]. Леса по речным долинам заходят на десятки и сотни километров
вглубь тундр и пустынь. Особенности подстилающей поверхности днищ
речных долин (большое количество сырых лугов, болот, открытых водоёмов) усиливают грозовую деятельность, увеличивают число дней с туманами. Существуют противоположные примеры: так, в Восточной Сибири
застой холодного воздуха в речных долинах и котловинах определяет экстремально низкие значения зимних температур, в долинах крупных рек выше повторяемость сильных ветров и т.д.
С.Д. Муравейский [1948] считал сток основным географическим
фактором, ответственным за перераспределения влаги, изменения условий
увлажнения, «транспорт питательных веществ», распределение почв и наземной растительности, обеспечение тесных связей между компонентами
ландшафта и усложнение ландшафтной структуры. «В перерыве постепенности, в появлении границ между географическими зонами повинен, главным образом, фактор стока; он же играет немалую роль в установлении границ между географическими комплексами в разного рода понижениях рельефа…. Богатство форм, наблюдаемое в пограничных областях (в частности,
географических зон), вызвано этой ролью стока» (с. 103).
Результатом воздействия стока на поверхность суши являются аккумулятивные аллювиальные равнины предгорных и платформенных областей (Среднеобская, Индо-Гангская, Миссисипская низменности, Восточно-Китайская равнина и др.), дельты рек и речные долины со специфическими ландшафтами. Представление о речных долинах и поймах как продуктах деятельности водных потоков, высказанное ещё Ч. Ляйэлем (1866) и
В.В. Докучаевым (1878), получило полное признание в геологии, гидрологии и русловедении, а их формирование в процессе эрозионноаккумулятивной деятельности реки – физическое объяснение. Русловые и
пойменные процессы обычно рассматриваются, как единое явление [Маккавеев, 1955; Великанов, 1958; Кондратьев, Ляпин и др., 1959; Попов, 1968;
Маккавеев, Чалов, 1986; Барышников, 1984; Чалов, 2008]. Генетическая
связь речных долин и пойм с деятельностью постоянных водотоков, которые служат ведущим фактором их формирования и динамики, позволяет
выделять их в особые классы природных территориальных комплексов разного ранга [Фаткин, 1952; Мильков, 1978; Роднянская, 1993].
С деятельностью водного потока связаны две группы процессов –
гидрологические и русловые. Гидрологические процессы [Михайлов и др.,
2008] – это совокупность физических, химических и биологических явлений, определяющих состояние и режим водного потока (гидрологический
режим, т.е. суточные, сезонные и многолетние изменения его характеристик). Основные характеристики водных потоков – это размер (длина, ширина, глубина), расход воды и объём водного стока, ход уровней, скоростное поле, уклоны водной поверхности, мутность и расход наносов, минерализация, температура воды и ледовые явления, биомасса. Наиболее значимое ландшафтообразующее проявление гидрологических процессов – пе155

риодическое затопление дна долины; этот фактор определяет сущность
пойменных природных территориальных комплексов (ПТК). Другим важным проявлением служит отложение наилка на периодически обсыхающих
формах руслового рельефа при появлении на них пионерной растительности, что определяет их рост и превращение в пойму.
Русловые процессы – завершающее звено гидрологических процессов, связанное с воздействием постоянных водных потоков на поверхность
суши, взаимодействием водного потока и грунтов, слагающих ложе реки.
Это – процессы эрозии, транспорта и аккумуляции наносов, определяющие
размывы дна и берегов рек, развитие различных форм русел и форм руслового рельефа, режим их сезонных, вековых и многолетних изменений, т.е.
русловой режим рек [Чалов, 2008]. Проявлением русловых процессов являются русловые деформации. Вертикальные деформации – это понижение
отметок дна при врезании русла или повышение его отметок при аккумуляции наносов на дне русла и речной долины; они отражают как направленные изменения в продольном профиле реки, так и местные размывы и обмеления русла. Горизонтальные деформации определяются, как смещения
русла в плане, сопровождающиеся размывами берегов и одновременной
аккумуляцией наносов в других его частях, в результате чего создаются новые формы руслового рельефа. Русловые процессы – важнейший фактор
формирования ландшафтной структуры и динамики ПТК в речных долинах.
Флювиальные – русловые и гидрологические процессы взаимосвязаны. Водные потоки – двигательная пружина русловых процессов [Лелявский, 1904]. Размеры русла находятся в прямой зависимости от водности
реки; расходу воды пропорциональны размеры излучин и обратно пропорциональны уклоны; динамика русловых процессов зависит от сезонных и
многолетних колебаний водности. Водный поток определяет механизм эрозии, транспорта и аккумуляции наносов, начиная от отрыва частиц грунта и
заканчивая образованием и эволюцией форм русла и типов пойм. Русло, в
свою очередь, оказывает обратное воздействие на поток и его скоростное
поле [Маккавеев, 1955; Гришанин, 1972], вызывая его торможение, образование возмущений, циркуляционных и вихревых течений, что, в свою очередь, обеспечивает динамическую устойчивость самих русловых форм (излучин, разветвлений). В ходе взаимодействия водного потока и русла возникает поток наносов, образуются аллювий, который формирует геологический фундамент большинства долинных ПТК.
Русловые и гидрологические процессы как факторы ландшафтной
дифференциации
Генетическая связь флювиальных процессов и ПТК речных долин и
пойм. Русловые и гидрологические процессы имеют двойственную природу.
С одной стороны, они имеют гидромеханическую природу, возникая при
переносе водных масс и наносов. С другой – это географическое явление,
так как они находятся «в непрерывной и теснейшей связи с геологическими,
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геоморфологическими, климатическими, почвенными и геоботаническими
условиями территории, входят в состав физико-географической среды» [Великанов, 1955, с. 237], являются мощными рельефообразующими факторами. Н.И. Маккавеев [1949] и Е.В. Шанцер [1951] пришли к выводу, что
пойма реки - покрытая растительностью, периодически затопляемая часть
дна долины – обязана своим происхождением эрозионно-аккумулятивной
деятельности потока; образование её поверхности происходит при блуждании русла по дну долины. Образующиеся в руслах скопления наносов в межень частично обсыхают, создавая прирусловые отмели, побочни, косы и
осерёдки. Наиболее высокие из них, возникшие в маловодные годы, не затопляются в низкие половодья, что увеличивает вероятность их закрепления
растительностью. Появление растительности закрепляет русловые формы, а
рост гидравлических сопротивлений и увеличение шероховатости снижает
над ними скорость потока в многоводную фазу режима. Это способствует
аккумуляции тонких взвешенных наносов и росту молодого пойменного
массива. При боковых смещениях русла, размывах и намывах берегов пойма вовлекается в перенос вещества; скопления пойменного аллювия, следовательно, являются одной из форм, в которой осуществляется сток наносов
реки [Маккавеев, 1955]. Вследствие врезания русла происходит понижение
отметок дна и снижение уровней; пойма перестаёт затапливаться и постепенно превращается в надпойменную террасу. При длительных, геологических отрезках времени, возникает серия террас и формируется речная долина в целом.
В поймах флювиальными процессами непосредственно создаются
два из пяти компонентов ПТК. Русловые процессы формируют их литогенную основу и определяют почти все её свойства: состав аллювия, его мощность, пространственную дифференциацию, рельеф, физико-механические
и, в значительной степени, геохимические характеристики, а также их динамику. Гидрологический режим реки определяет водный режим поймы –
её затопление, освобождение из-под воды, направление и скорости течений
потока, колебания уровня грунтовых вод. Свойства других компонентов
ПТК – воздушной среды, растительного и животного мира – находятся под
их мощным и постоянным воздействием. Например, периодические затопления обуславливают отбор видов растений, влияя на состав растительных
сообществ пойм и их ярусное расположение в зависимости от высоты над
меженным урезом. Фитоценозы пойм испытывают регулярные и быстрые
изменения условий существования. Половодья укорачивают вегетационный
период, резко меняют воздушный и тепловой режимы; периоды избыточного увлажнения следуют за короткими или длительными периодами среднего
и даже недостаточного увлажнения с хорошей аэрацией. Пойменные почвы
образуют особый, аллювиальный, тип [Добровольский, 1968]. Так как флювиальные процессы принимают непосредственное участие в формировании
наиболее значимых компонентов ПТК, то в днищах долин они выступают
как основной ландшафтообразующий фактор. Гидромеханическая природа
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русловых и гидрологических процессов обуславливает схожесть морфологических признаков пойменных и долинных ПТК и их интразональность,
т.е. распространение в различных зонах и регионах, вне видимой связи с
конкретными природными условиями.
В развитие положения о единой системе русло-пойма было сформулировано понятие о пойменно-русловом комплексе (ПРК) [Чернов, 2009].
Главными его составляющие - русло, как динамичная и активная часть,
пойма и опирающиеся на них уступы террас и коренных берегов. ПРК имеют территориальное и генетическое единство, тесную взаимосвязь образующих их компонентов и морфологических частей. Будучи полными природными комплексами, они включают в себя не только геоморфологические
элементы и объекты гидросферы, но и другие компоненты – растительность
и животный мир. ПРК имеют свою типологию, отражающую многообразие
речных долин и условий их формирования. Поскольку ПРК и формирующие их русловые и гидрологические процессы – составная часть физикогеографической среды, то их районирование, в частности, в пределах северной Евразии [Чернов, 2009], приводит к выделению таксонов, во многом
сходными с ландшафтными районами, физико-географическими провинциями и странами. Сами ПРК в этой системе, в зависимости от размера реки, на которой они формируются – большой или малой, аналогичны ландшафтам или их морфологическим частям – местностям и урочищам. В
ландшафтоведении (Мильков, 1970; Козин, 1979; Швебс, Васютинская,
1979) природные комплексы, связанные взаимным влиянием и однонаправленными потоками вещества и энергии, определяются, как парагенетические; речные долины – один из примеров подобных комплексов.
ПРК рассматриваются, как часть систем более высокого ранга –
эрозионно-русловых (ЭРС). ЭРС представляют собой совокупность взаимосвязанных форм рельефа и процессов, обусловленных взаимодействием
водных потоков на земную поверхность [Чалов, 1999]. Эрозионно-русловые
системы объединяют все звенья эрозионной сети, начиная с нерусловых
склоновых потоков, производящих плоскостную эрозию, и заканчивая речными дельтами в озёрах, морях и океанах.
Русла рек сами являются неотъемлемыми морфологическими частями ландшафтов. В плёсовых лощинах, на отмелях и перекатах формируются аквакомплексы с характерной растительностью, почвогрунтами и животным миром [Мильков, 1970, Рязанов, 1983, Колбовский, 2006]. Водная
растительность образует сообщества и пояса в зависимости от глубины русла, скоростей течения, сопротивления потоку и других характеристик. Так,
в русле водотока 4-го порядка шириной 25-35 м и глубиной 1,5-2 м, (рис. 1)
выделяется восемь аквакомплексов, соответствующих формам руслового
рельефа и отличным друг от друга составом растительности [Колбовский,
2006].
На высоких поймах и тем более низких террасах роль флювиальных
процессов в формировании ПТК ослаблена. Затопление высоких пойм ред158

кое, непродолжительное и нерегулярное. На низких террасах в экстремально высокие половодья и при определённых условиях (например, при ледовых заторах) могут затапливаться ложбины и пониженные участки. Природные комплексы здесь развиваются под воздействием зональных климатических факторов и нефлювиальных экзогенных процессов, перерабатывающих созданный русловыми процессами рельеф. Уже на высоких поймах
достаточно широко распространены зональные (тундровые, степные, лесные) растительные сообщества, встречаются переходные к зональным разновидности почв – оподзоленные или лугово-чернозёмные, и нефлювиальный рельеф – эоловые бугры, мерзлотные полигоны и т.д. На редко затопляемых высоких поймах рек тундровой зоны полигональный рельеф выражен особенно чётко [Сурков, 1992]. Тундровые кустарничковые и моховолишайниковые сообщества, характерные и для плакорных местообитаний,
занимают возвышенные валики полигонов, их центральные части заболочены. Низкие террасы Северной Двины у г. Великого Устюга кратковременно
затапливаются при ледовых заторах лишь с немногим меньшей периодичностью, чем высокие поймы, затопление которых также непродолжительно
– 2-10 суток в год. В результате естественная луговая растительность на них
практически одинакова, много общих черт имеет и почвенный покров [Алабян, Алексеевский и др., 2003].

Рис. 1. Аквакомплексы в русле реки 4-го порядка (по Е.Ю. Колбовскому, 2006): 1 – плёсовые лощины, зарастающие урутью, 2 – плёсовые лощины с
зарослями приречного хвоща по урезу, 3 – отмели с сообществами жерушника,
4 – илистые отмели с осокой острой, 5 – перекатные участки с плавающим рдестом и омежником водяным, 6 – отмелые участки с элодеей канадской, 7 – склоны
плёсовых лощин с плавающими сообществами рдестов и кувшинок, 8 – стрежневая
зона потока, лишённые растительности, 9 – побочни с тростниково-осоковыми и
разнотравными сообществами

На речных террасах воздействие русловых процессов на природные
комплексы проявляется косвенно, через свойства созданного ими геологического фундамента. Пойменный наилок покрывает созданный в ходе горизонтальных русловых деформаций рельеф, сохраняя основные его черты.
Первичный рельеф трансформируется экзогенными процессами постепенно,
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и даже на высоких террасах часто сохраняются бывшие гривы и ложбины, в
той или иной степени переработанные в валы, бугры и элементы ложбиннобалочной сети (рис. 2). Рельеф в значительной степени определяет условия
увлажнения, степень почвенного богатства (трофности) и другие характеристики местообитаний, в конечном итоге – распространение суходольных и
гидроморфных ПТК и морфологическую структуру ландшафтов террас.

Рис. 2. Переработка ложбинно-островного рельефа на I-й надпойменной террасе нижней Катуни: 1 – вершины гряд – бывшие острова, 2 – склоны
гряд – бывшие побочни, 3 – балки и лощины, заложенные по межгривным понижениям, 4 – долины малых рек, использующие межостровные протоки, 5 – индексы
ПТК..

Рисунок долинного ландшафта, его морфометрия и морфологическая структура, соотношение гидроморфных и хорошо дренируемых ПТК,
зональные различия почвенно-растительного покрова на бортах долин разной экспозиции – зависят от формы долины. Формы речных долин – узкие
каньоны, U-образные и ящикообразные, широкие террасированные; формы
продольных профилей, крутизна бортов, ширина поймы и террас, их количество, распространение, т.е. определяющий ландшафтную структуру рельеф долин связан с соотношением горизонтальных и вертикальных русловых
деформаций. Последние, в общем случае, зависят от соотношения между
стоком наносов и транспортирующей способностью потока. При неизменности последней увеличение стока наносов сопровождается их аккумуляцией и общим повышением отметок дна долины; уменьшение стока наносов
приводит к размыву дна, берегов и врезанию русла. Во внутриконтинен160

тальных областях на большинстве рек имеется дефицит наносов по отношению к транспортирующей способности, что обуславливает абсолютное преобладание врезающихся рек и образование сравнительно узких и глубоких
террасированных долин с соответствующими ландшафтами. Это связано с
последовательным увеличением водности рек вниз по течению и общим
тектоническим воздыманием суши, медленным на платформах и заметном в
горных областях.
По периферии материков и в областях внутреннего стока наносы, в
основном, аккумулируются, чему способствуют тектонические движения
отрицательного знака, устьевое удлинение рек, а в аридных зонах – продольное уменьшение водности рек, не имеющих притоков. Реализация
транспортирующей способности потоков за счёт взвешенных наносов обуславливает высокие темпы аккумуляции и повышенную интенсивность горизонтальных деформаций (Хуанхэ, равнинные реки Средней Азии, нижний
Терек), что определяет формирование широких долин и аллювиальных равнин [Чалов, 2008]. Таким образом, генетическая связь природных комплексов с русловыми и гидрологическими процессами, современными или проявлявшимися в прошлом, прослеживается в пределах всей речной долины.
Водность потока и иерархия пойменных ПТК. Ширина речных
пойм в условиях свободного развития русловых деформаций находится в
прямой зависимости от размера реки. На малых реках и в верхнем течении
больших рек поперечник пойм – первые десятки метров, в низовьях крупных рек – десятки километров. Ширина Волго-Ахтубинской поймы составляет около 40 км, поймы нижней Оби – 50 км, Амазонки ниже впадения
Риу-Негру – 80-130 км. Вместе с увеличением водности и мощности водного потока возрастает его роль в преобразовании среды, что проявляется в
формировании все более и более сложных пойменных и долинных природных комплексов. Вместе с увеличением ширины поймы усложняется рельеф
и строение аллювиальной толщи – фундамента пойменных ПТК, усиливаются различия водного режима и режима осадконакопления в пределах
пойменного массива, и, соответственно, возрастает неоднородность почвенно-растительного покрова.
Ранг создаваемого рекой природного комплекса возрастает с экспотенциальным увеличением удельной мощности потока. На водотоках с
удельной мощностью менее 1-2 вт/м (ручьи и малые реки) ширина пойм не
превышает 10 м; аллювий имеет мощность 1-3 м, и отличается однородностью. Поймы здесь представляют собой фации или цепочки фаций (подурочища), расположенных в дне долины. Фация – элементарный природный
комплекс, обладающий одинаковой литологией, плоской поверхностью,
одним микроклиматом. В её пределах сохраняются одинаковые условия
увлажнения, формируется только один вид почвы и один биоценоз [Солнцев, 1963]. Например, на р. Гвоздне (Московская область) фация поймы плоская поверхность, сложенная заиленными средними суглинками, перекрытыми маломощным торфом, с заболоченными осоково-тростниковыми
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ивняками на иловато-глеевых почвах (ПТК 1). Общая мощность аллювия 1,4 м (рис. 3). Фундаментом урочища, которым является долина реки, служат выстилающие её водноледниковые пески, фундаментом ландшафта –
моренные суглинки московского возраста. Кроме дна долины с примитивной низкой поймой, в урочище входят фации склонов и террас (ПТК 2, 3, 4),
на которые поток непосредственно не воздействует. Они сложены как водноледниковыми песками, так и покровными суглинками, заняты лугами,
огородами и строениями.

Рис. 3. Долина р. Гвоздни. Состав отложений: 1 – крупнозернистые
пески, 2 – среднезернистые пески с дресвой, 3 – заиленные тонкие пески, 4 – лёгкие
суглинки, 5 – средние суглинки, 6 – тяжёлые суглинки, 7 – валунные суглинки (морена), 8 – торф. Фации: 1 – заболоченная ивняково-ольховая пойма, 2 – надпойменная
терраса, суглинистая, луговая с посадками липы и зарослями ольхи, 3 – склон долины, суглинистый, занят дачным посёлком, 4 – крутой склон долины, песчаносуглинистый, луговой, 5 – основная поверхность моренной равнины с залежными
лугами.
Малые реки (3-4 порядок) с удельной мощностью потока 2-20 вт/м
формируют уже простые урочища. Урочище представляет собой комплекс
генетически связанных фаций, занимающих целиком мезоформу рельефа и
обособленных достаточно чёткими геологическими и геоморфологическими
границами. Ширина поймы 20-50 м, аллювий мощностью 3-6 м чётко дифференцируется на пойменные, русловые и старичные отложения; закономерно чередуются участки, сложенные песками, суглинками, торфом. Пойменный аллювий здесь уже неоднороден в пределах одного сегмента, что
свидетельствует о неодинаковых скоростях потока в прирусловых, центральных и тыловых частях массивов поймы. Усложняется рельеф: появляются прирусловые валы, гривы, межгривные и старичные понижения.
С неоднородностью литогенной основы связаны различия почвенно-растительного покрова на уровне фаций, которые имеют свой геологиче162

ский фундамент мощностью 1-3 м. Пойменные массивы на р. Грязевой (рис.
4) имеют от 2 до 5 фаций: песчаные прирусловые валы с ветляниками (ПТК
1); прирусловые волнистые поймы, сложенные супесями и лёгкими суглинками, под ольховыми разнотравно-крапивными лесами и густым кустарником (ПТК 2); выровненные тыловые части поймы, суглинистые, занятые
сырыми лугами (ПТК 3); заболоченные старичные понижения (ПТК 4); переходные к террасам поверхности с оподзоленными почвами, занятые сенокосами и единичными кустарниками (ПТК 5). Сама долина является сложным урочищем, включая борта, неоднородные в геологическом и ландшафтном отношении. На таких реках еще слабо выражено, даже на уровне
элементарных ПТК, деление на низкий, средний и высокий уровни, отражающие этапы формирования пойменных комплексов. Низкие и средние
прирусловые поймы имеют очень небольшие размеры (несколько метров в
длину и в ширину) и не образуют отдельных фаций. На поймах крупных и
средних рек урочища также занимают мезоформу рельефа (старичное понижение, элементарный остров, сегмент одинаковой высоты и возраста).
Оно может иметь и ровную, и пересечённую поверхность. В последнем случае в пределах урочища должна выдерживаться амплитуда рельефа, сохраняться единство или закономерное чередование отложений, условий увлажнения и почвенно-растительного покрова.

Рис. 4. Долина р. Грязевой у г. Одинцово. Состав отложений:
1 – валунные суглинки (морена), 2 – среднезернистые пески с дресвой, 3 – крупнозернистые пески с галькой, валунами и дресвой, 4 – среднезернистые пески, 5 – мелкозернистые пески, 6 – лёгкие суглинки, 7 – средние суглинки, 8 – торф. Урочища: А –
пойма, Б – оползневой крутой склон долины, под берёзово-ольховым лесом, В – пологий склон долины, распаханный. Фации поймы: 1 – прирусловой вал с ветляником, 2
– волнистая прирусловая пойма, легкосуглинистая, с ольховыми разнотравнокрапивными лесами и густым кустарником; 3- выровненные тыловые части поймы,
суглинистые, занятые сырыми лугами; 4- заболоченные старичные понижения; 5переходные к террасам поверхности с оподзоленными почвами, занятые сенокосами и единичными кустарниками.
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Поймы небольших и средних рек (Протва, Воронеж, Парабель,
Десна в верхнем и среднем течении) с мощностью потока 20-200 вт/м представляют собой сложные урочища. Ширина пойм здесь достигает 100-500 м,
мощность слагающего их аллювия – от 5-6 до 10-15 м. Сложные урочища
включают не только фации, но и их цепочки – подурочища, основной их
признак – образование нескольких фаций на крупных элементах рельефа.
Гривы и старичные понижения неоднородны по составу отложений. Например, в днищах понижений в заиленных и заторфованных плёсовых лощинах располагаются зарастающие водно-болотной растительностью озёрабочаги, осоковые или тростниковые болота; на суглинистых перемычках –
бывших перекатах – сырые луга, ивняки и кустарники. Вершина прирусловой гривы на пойме р. Клязьмы (среднее течение) сложена в верхней части
песками и покрыта разнотравно-мятликовыми мезофитными лугами, в нижней части, где пески перекрыты суглинками, – сырыми осоково-щучковыми
лугами; тыловой склон гривы – березняком (рис. 5). Хорошо выражена
дифференциация на прирусловую, центральную и притеррасную зоны с
характерным набором фаций, а также подурочища различных уровней, различающиеся по возрасту, рельефу, составу аллювия, почвам и растительности. Так, на пойме р. Протвы выделяются [Чалов, Завадский и др., 2004]
занятая сырыми лугами и кустарниками низкая, формирующаяся в настоящее время при зарастании побочней, гривисто-островная пойма среднего
уровня, сложенная слоистым аллювием и покрытая ветляниками и ольховниками (возраст 1-6 тыс. лет), и высокая песчано-суглинистая луговая (возраст 6-10 тыс. лет).

Рис. 5. Прирусловая грива (подурочище) на пойме р. Клязьмы. Фации: А – песчаный приверх с разнотравно-мятликовыми лугами, Б – ухвостье, сложенное суглинками, с сырыми осоково-разнотравно-щучковыми лугами, В – тыловой склон, заросший березняком.
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На более крупных реках (Клязьма в нижнем течении, Ока ниже Коломны, Ишим, Сысола, Демьянка и др.) с удельной мощностью потока от
200 до 1500-2000 вт/м поймы образуют ПТК ранга местности, как наиболее
сложной морфологическую части ландшафта. Ширина пойм колеблется от
500 м до 2-3 км. Ландшафты на таких реках включают долину реки целиком, комплекс террас образует отдельную местность. ПТК ранга ландшафта
присущи только поймам крупных рек с удельной мощностью потока более
1,5-2 кВт/м (Обь, Енисей, Северная Двина). Ширина пойм здесь достигает
нескольких километров, мощность аллювия – 35-50 м. Поймы крупнейших
рек, подобных Амазонке, с удельной мощностью потока более 15-20 кВт/м,
включают несколько ландшафтов, образуя ландшафтный район или физикогеографическую провинцию.
Ландшафты на поймах крупных рек занимают отрезки дна долины
протяжённостью несколько десятков километров и включают от 3 до 5-6
местностей (рис. 6).

Рис. 6. Пойменный ландшафт в устье р. Томи. Местности: А – прирусловая ложбинно-островная лесокустарниковая, Б – прирусловая ложбинноостровная луговая, В – наложенная сегментно-гривистая лесная, Г –наложенная
ложбинно-островная лугово-кустарниковая, Д – притеррасная заторфованная, Е –
надпойменные террасы. Состав отложений: 1 – галечники, 2 – пески крупнозернистые, 3 – пески среднезернистые, 4 – пески мелкозернистые, 5 – супеси, 6 – суглинки, 7 – глины, 8 – торф, 9 – лигнит.
Они отражают условия формирования пойменных ПТК: геологогеоморфологическое строение долины, особенности гидрологического режима реки и климата. От ландшафта к ландшафту изменяются условия русловых деформаций и тип русла, высота и ширина поймы, характер её затопления, преобладающий состав отложений, особенности распространения
почв и растительных сообществ. Границей пойменного ландшафта может
служить впадение крупного притока, резко изменяющего водность реки.
Местности на поймах крупных рек выделяются по основному процессу,
формирующему структуру их урочищ, определяющему динамику рельефа и
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условия осадконакопления. Прирусловые местности формируются при решающей роли горизонтальных русловых деформаций; гидроморфные – при
господстве процессов болотообразования; переходные местности центральных пойм – при комплексном воздействии русловых и зональных нефлювиальных факторов, что определяет их неустойчивое промежуточное положение между прирусловыми, гидроморфными и зональными террасовыми
ПТК и возможность эволюции по всем трём направлениям в зависимости от
изменений гидрологического и руслового режимов [Сурков, 1999].
Существует много качественных и количественных критериев выделения малых, средних и больших рек [Карасёв, 1975; Вендров и др., 1981;
Чалов, 1997; Чернов, 2009]. На малых, средних и больших реках поток имеет принципиальные различия в структуре и динамике, по-разному проходят
русловые процессы и осуществляется транспорт наносов, различна их чувствительность к изменению внешних условий. В общем к малым рекам относят реки до 9-10 порядка с длиной 100-340 км в гумидных областях и до
500-800 км в семиаридных. В ландшафтном отношении малые реки могут
формировать пойменные ПТК ранга сложных урочищ; средние реки – местностей. Крупные реки отличаются наиболее полным проявлением русловых
процессов и наибольшим разнообразием создаваемых ПТК, в том числе
ранга ландшафтов и ландшафтных районов.
Наряду с приведённой схемой формирования ПТК на ранг природные комплексы, формируемые потоком в днище долины, воздействует ещё
несколько факторов. Основной из них, характеризующий сопротивление
среды – противоэрозионная устойчивость пород, слагающих дно и берега
русел. Выходы в бортах и днищах долин устойчивых к эрозии пород (скал,
моренных суглинков, плотных глин и др.) ограничивают русловые деформации, замедляют боковую и глубинную эрозию. Устойчивость к разрушению бортов долин обусловливает отсутствие пойм или распространение
узких, примитивных, фрагментарных односторонних и островных пойм, на
которых формируются ПТК низких рангов. Выходы скальных пород в долине средней Оби определяют локальное 6-10-кратное уменьшение ширины
поймы на значительных по протяжению (у г. Новосибирска – 30 км) отрезках. Занимающий днище долины ПТК здесь лишь условно можно определить как самостоятельный ландшафт. Основным критерием его обособления является только высокая степень техногенной трансформации, нигде
больше в долине Оби не выраженная. Пойма Северной Двины выше устья
Ваги в расширениях достигает 7-15 км ширины, образуя своеобразные кустарниково-луговые ландшафты. На 200-километровом отрезке между устьями Ваги и Пинеги, в зоне распространения карбонатных пород (гипсов,
мергелей, известняков), пойма состоит из узких береговых фрагментов и
небольших островов, представляющих собой разобщённые простые и сложные урочища.
Другой важный фактор, определяющий ранг ПТК – сток наносов и
его соотношение с транспортирующей способностью потока. Дефицит на166

носов при высокой транспортирующей способности реки обуславливает
врезание русла, слабое развитие или отсутствие аллювиальных толщ на дне
долины, ограниченное формирование пойм с ПТК низких рангов; в горных
областях – образование беспойменных ущелий и каньонов. Поступление в
долины большого количества наносов при слабой транспортирующей способности потока приводит к заполнению долин наносами, формированию
широких пойм со сложной ландшафтной структурой. Даже в горах возникают ящикообразные и корытообразные долины с мощной толщей рыхлых
отложений полигенетического характера (в долине р. Баксана на Северном
Кавказе –100-350 м), с комплексом аллювиальных, аллювиально-селевых
пойм и террас, конусов выноса, шлейфов, полей аккумуляции, в разной степени переработанных потоком. Развитие русел в таких долинах в значительной степени подчинены влиянию склоновых и селевых процессов [Виноградова и др., 2007], в днищах возникают подвижные и сложные природные комплексы ранга ландшафта (удельная мощность р. Баксан в Приэльбрусье – 5-7 тыс. кВт/м) с элементами высотной поясности и одновременно с
ярусным расположением почвенно-растительного покрова в зависимости от
высоты над руслом.
Удельная мощность потока определяет динамичность пойменных
ПТК и относительную ширину прирусловых пойм, непосредственно формируемых русловыми процессами. Чем больше удельная мощность потока,
тем более активно он перерабатывает пойменный ландшафт, тем относительно большую площадь занимают молодые прирусловые комплексы, создаваемые в ходе русловых деформаций, тем меньше площадь зрелых и относительно стабильных притеррасных и центральных пойм. Прирусловые
ПТК, как правило, лучше дренируются, чем ПТК тыловых частей пойм,
сложены аллювием более легкого механического состава, имеют большее
расчленение и большую амплитуду рельефа; здесь господствуют дерновые,
слоистые и примитивные разновидности почв, специфические растительные
сообщества проточного режима (ветляники, тополёвники, первичные вейниковые луга) и слабо развиты гидроморфные комплексы. На нижней Томи
(при очень малых уклонах удельная мощность потока 1-1,2 кВт/м) прирусловые комплексы занимают только острова и прибрежные гривы островных массивов и береговых пойм. Их ширина не превышает 1-1,5 км, площадь – около 10% общей площади поймы. Русло реки слабодеформируемое,
средний темп размыва берегов не превышает 2-5 м в год. Внутренние части
массивов, ограждённые прирусловыми валами, постепенно заболачиваются.
Мощность потока нижней Катуни благодаря большим уклонам (0,8-1‰)
около 4 кВт/м. Поток характеризуется большими скоростями течения, что
обеспечивает высокую подвижность галечного аллювия; русло неустойчивое, разбросанное, темп размыва берегов 5-15 м в год, при максимальных
скоростях до 100 м в год. Прирусловые ПТК с молодыми облепишниками,
низкорослыми березняками, вейниковыми лугами и сосново-берёзовыми
лесами занимают 70-75% поймы шириной 2-4 км. Ниже Шульгинки (30 км
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выше слияния с Бией), мощность потока снижается вдвое. Прирусловые
лесокустарниковые поймы имеют здесь ширину 2-3 км при общей ширине
поймы в 11 км; их площадь сокращается до 30% от общей площади поймы.
Резкое несоответствие между шириной поймы и мощностью потока означает, что пойма является унаследованной, т.е. сформированной потоком большей водности, занимающей ложбины стока или озёрные котловины. Такова
заболоченная и заозёренная поймы Сухоны в Верхнесухонской низине шириной 15-18 км при мощности потока всего 300 вт/м; она занимает древнюю
озёрную пра-Кубенскую котловину. Результат деятельности потока – только
фрагменты низких пойм и прирусловые валы. Ширина заболоченной поймы
Кулунды (мощность потока 0,5 вт/м), наследующей древнюю ложбину стока, достигает 3 км, но современная лугово-кустарниковая гривистая пойма
представлена только разобщёнными фрагментами шириной 50-250 м.
ПТК речных долин и пойм – отражение дискретности русловых
процессов, т.е. структурных уровней, на которых происходит взаимодействия
потока и слагающих русло реки грунтов, и, шире, – окружающей среды. Таксоны пойменных ПТК связаны с иерархией форм руслового, пойменного
рельефа, и рельефа речной долины в целом. Выделяют 3 [Кондратьев, 1953], 4
[Маккавеев, 1955], 7 [Чалов, 2008] таких уровней. На каждом уровне механизмы взаимодействия потока и русла различны, и существуют свои формы
проявления русловых процессов. Структурные уровни взаимодействия потока
и окружающей среды обуславливают соответствующие уровни дифференциации долинных ландшафтов и обособление геосистем разных рангов.
Самый высокий уровень – развитие продольных профилей рек. Эта
форма проявления русловых процессов связана с влиянием рельефа, тектоники и климата на соотношение стока наносов и транспортирующей способности потока, распределение по длине реки энергии потока, изменения
водности, уклона, стока и состав наносов. На этом уровне определяется соотношение боковой и глубинной эрозии, темпы вертикальных и горизонтальных русловых деформаций. Он создаётся фон, на котором происходит
формирование морфологически однородных участков долины с соответствующими типами русла и макроформами руслового рельефа. По существу,
этот уровень определяет морфогенез долинных ландшафтов (для малых и
средних рек – местностей и урочищ) и условия их формирования – ширину,
глубину долин и строение долин, распространение пойм и террас, степень
воздействия на ландшафты флювиальных и нефлювиальных процессов. На
этом уровне создаётся закономерная смена ПТК вниз по течению, усложнение или упрощение ландшафтной структуры в зависимости от характера
продольного профиля. Так, для малых и средних рек центра ВосточноЕвропейской равнины при вогнутой форме продольного профиля характерен закономерный переход от узких долин с чередующейся луговокустарниковой поймой в верховьях к развитой долине с несколькими уровнями поймы в среднем течении и широкой долине с комплексом пойм и
террас в низовьях [Колбовский, 2006, рис. 7].
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Горизонтальные деформации здесь преобладают над глубинной
эрозией, русла меандрируют, поймы ступенчатые с резким уменьшением
затопления на высоких ступенях и чёткой ярусностью растительных сообществ; террасы заняты сосновыми, берёзовыми и смешанными лесами на
подзолистых почвах. При иной форме продольного профиля будет формироваться другая структура долинных ПТК, а направленность его развития за
счёт вертикальных русловых деформаций приводит к постепенной трансформации ландшафтов.

Рис. 7. Усложнение ландшафтной структуры речной долины вниз
по течению (по Е.Ю. Колбовскому [2006]): А – верхнее течение с примитивной
поймой, Б – среднее течение с поймой и террасами, В – нижнее течение с широкой
террасированной долиной.

Более низкий уровень связан с формированием морфологически
однородных, сравнительно больших (десятки км) по длине участков долин,
в пределах которых преобладают определённые типы русел (прямолинейные, разветвлённые, извилистые). На этом уровне возникает чётковидный
рисунок речных долин – чередование сужений и расширений, смена врезанного русла широкопойменным. Границы участков определяются геологогеоморфологическим строением долины, переломами продольного профиля, впадением крупных притоков, в результате чего резко меняется водоносность и транспортирующая способность потока. На этом уровне происходит изменение типов русел, соответственно изменяется рельеф пойм, и,
соответственно, структура пойменных и долинных геосистем. Нетрудно
видеть, что на крупных реках морфологически однородные участки долин
соответствуют пойменным ландшафтам [Злотина и др., 1990] или «типам
пойменных земель» [Петров, 1979]. На 1000-километровом отрезке поймы
Оби от слияния Бии и Катуни до устья р. Томи выделяют от 5 до 20 ландшафтов (сказываются субъективность их обособления и неопределённость
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самого понятия «ландшафт»), но в основе всех систем классификаций лежит выделение морфологически однородных участков, обусловленных
единством проявлений гидрологических, русловых факторов, и, соответственно, условий поймообразования.
Следующий структурный уровень проявления русловых процессов
составляют формы русла – разветвления, излучины с присущим им соотношением глубины и ширины русла, скоростным полем потока и циркуляционными течениями. На этом уровне в полной мере проявляется обмен наносов между руслом и поймой и их взаимное влияние, регулирование потока в
половодье пойменными массивами. На этом уровне создаётся морфологическая структура пойменных ландшафтов – составляющие их фации и урочища, их пространственные сочетания, взаимодействие. Непрерывное изменение рельефа, литологии пойм, её водного режима сопровождается изменениями почвенно-растительного покрова, направленными или циклическими. На этом уровне происходит развитие и трансформация фаций и урочищ
внутри пойменных ландшафтов, что, в конечном итоге приводит к изменению самих ландшафтов [Асеева, Ильина, 1974; Беркович и др., 1983; Сурков, 1999]. Самые низкие уровни связаны с движением наносов – на уровне
отдельных частиц и массовым, в форме гряд или бесструктурным. На этих
уровнях проявляется механизм формирования аллювиальных толщ - литогенной основы пойменных и долинных ПТК, которые возникают на более
высоких уровнях проявления русловых и гидрологических процессов.
Роль русловых процессов в создании геологической основы пойменных
и долинных ПТК.
Формирование аллювиальных толщ. В речных долинах русловые
процессы создают литогенный фундамент ПТК и определяют его свойства,
формирующие ландшафтную структуру – состав отложений и рельеф. Образование поймы начинается с прекращения транспорта части руслообразующих наносов. Их состав и мощность зависят от геолого-геоморфологического строения бассейна и транспортирующей способности потока; на
горных реках преобладает валунно-галечные, на равнинных – песчаные.
Мощность руслового аллювия на реках первого порядка не более 1-2 м, в
низовьях крупных рек она измеряется десятками, иногда сотнями метров.
При затоплении зарастающих отмелей на них отлагается взвешенные наносы – наилок, который, уплотняясь, превращается в песчано-суглинистый
пойменный аллювий. Пойма растёт в высоту. Наибольшие скорости (5-30,
иногда более 50 см в год), отмечаются на низких и средних кустарниковых
поймах; На высоких, редко затапливающихся поймах годовой прирост измеряется уже миллиметрами. Рост поймы заканчивается при достижении
максимальной высоты половодья. На реках с большим стоком наносов прирусловые пойменные гривы и гряды достигают максимальной высоты за 40100 лет; на средней Оби за 80-100 лет на месте песчаного побочня формируется сегмент поймы высотой 6-8 м над урезом. На р. Баксане (Северный
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Кавказ) зарастание галечных побочней занимает около 10 лет, за 20 лет слой
тонких наносов на пойме достигает 50-70 см. Темпы роста пойм зависят от
мутности потока [Барышников, 1984, Чернов, 1983]: при равных её значениях более интенсивное наилконакопление идёт при совпадении пиков половодья и мутности потока. Более мощное половодье оставляет прослой
более грубых наносов большей мощности.
В застойных условиях образуется старичный аллювий – комплекс
осадков внутрипойменных водоёмов (от глин до торфов) и отложения заводей – плотные, чаще всего тяжелосуглинистые осадки, формирующиеся из
илистых наносов в заливах низовых частей пойменных массивов, ухвостьях
островов, в затонских частях перекатов. Они чаще всего образуют линзы и
карманы. При блуждании русла и подмыве пойменных яров эти фации могут выходить в их основании, образуя мысы и трудноразмываемые выступы.
Русловые деформации создают разные соотношения между русловыми, пойменными и старичными наносами. В общем случае, условия осаждения наилка меняются с удалением от русла; по темпам осадконакопления и крупности выпадающих в осадок наносов выделяются прирусловая,
центральная и притеррасная зоны. Прирусловая зона характеризуется наиболее активным взаимодействием с потоком; здесь из-за резкого изменения
его гидравлических характеристик осаждается большая часть взвешенных
наносов, образуются наложенные прирусловые валы и другие формы половодного рельефа. В центральную пойму поступает уже осветлённый поток;
несмотря на некоторое увеличение скоростей, аккумулятивных форм здесь
почти не возникает, более тонкие наносы осаждаются плащеобразно, при
уплотнении образуя суглинки и супеси. В притеррасной (тыловой) зоне
скорости потока минимальные, отлагаются наиболее тонкие фракции, становящиеся потом тяжёлыми суглинками и глинами; при нерегулярном затоплении накапливается органо-минеральный материал.
Формирование первичного пойменного рельефа. Первичный рельеф
пойм возникает в ходе горизонтальных русловых деформаций. В условиях
свободного развития горизонтальные русловые деформации сводятся к трём
основным типам: меандрированию, разветвлению на рукава и смещению
относительно прямолинейных русел.
Образование пойм на меандрирующих реках рассматривалось
Е.В. Шанцером [1951], Н.И. Маккавеевым [1955], В.Е. Останиным, [1961],
И.В. Поповым [1968], Р.С. Чаловым [1966, 1974, 1979], Ю.В. Каменсковым
[1987], А.В. Черновым [1983]. Пойма формируется при зарастании высоких
частей побочней у выпуклых берегов излучин. Несколько последовательно
причленившихся к выпуклому берегу излучины побочней образуют сегмент
с гривистой поверхностью. При блуждании русла по дну долины формируются серии сегментов, составляющие сегментно-гривистую пойму. На соседних сегментах ориентировка грив также может быть самой разнообразной; крайние положения русла в пределах пояса меандрирования сохраня171

ются в рельефе поймы в виде изогнутых широких ложбин, заболоченных
или занятых озёрами. В условиях свободного развития русловых деформаций образование пойменной гривы занимает первые десятки лет, а весь
цикл развития излучины и формирования пойменного сегмента – сотни или
первую тысячу лет.
Разновидностями пойм меандрирующих рек являются озёрно-старичные, сегментно-островные и гривисто-островные поймы. Плоские озёрно-старичные поймы образуются на малых реках с устойчивым руслом, небольшим стоком наносов и абсолютным преобладанием взвешенной его
составляющей. Гривы и ложбины на них нивелируются илистыми наносами, оседающими на спаде уровней; основные элементы рельефа – серповидные и петлеобразные старичные понижения с озёрами и болотами. Сегментно-островные поймы создаются реками с разветвлено-извилистым руслом, у которых развитие излучин осуществляется путём образования островов, образующихся у выпуклых берегов излучин. Гривисто-островные поймы возникают на разветвлённых реках, когда рукава и отшнуровывающиеся
от русла пойменные протоки меандрируют.
Формирование разветвлений связано с обсыханием в межень осерёдков, которые, зарастая, трансформируются в элементарные острова, составляющие основу первичного рельефа поймы [Кондратьев и др., 1959;
Беркович, 1970; Маккавеев, Чалов, 1986; Чернов, 1983]. Острова разделяют
русло на рукава, в которых, при их расширении, возрастает вероятность
появления новых осерёдков и островов. Заполнение наносами и отмирание
межостровных проток приводит к объединению островов в крупные островные массивы, с присоединением которых к берегу формируется консолидированная ложбинно-островная пойма. На её поверхности прослеживается сложное соотношение широких слабоволнистых гряд – бывших островов, более узких огибающих грив – бывших побочней, и извилистых ложбин разной ширины – бывших проток. Разновидностью ложбинно-островной поймы является проточно-островная, формирующаяся на реках, у которых руслоформирующие расходы проходят при затопленной пойме. Пойменные протоки здесь полностью не отмирают, расчленяя пойму на отдельные массивы.
На относительно прямолинейных неразветвлённых реках формируются параллельно-гривистые, обычно односторонние, поймы. Их основу
составляют гривы, вытянутые параллельно руслу. Особые разновидности
пойм формируются на реках с врезанным руслом, на горных реках, в дельтах рек. Формирование первичного рельефа имеет различный характер на
малых, средних и больших реках.
Влияние вертикальных русловые деформаций на рельеф речных долин. Поймы врезающихся рек характеризуются относительно небольшой
шириной и ступенчатостью поперечного профиля. При врезании каждая
последующая отмель располагается гипсометрически ниже зрелой поймы, и
каждая новая грива, ложбина, сегмент формируются на более низком уров172

не. Пойменные ступени образуют лестницу, спускающуюся от тыловой части к руслу. Если врезание происходит по отдельным рукавам, то разные по
высоте ступени образуются на островах, создавая псевдоостанцовую пойму.
За время, которое проходит между началом формирования сегмента и
спрямлением излучины, река успевает заметно врезаться, и наиболее старые
и высокие гривы отшнурованного сегмента образуют псевдоостанец, иногда
почти правильной круглой формы. На реках Европейского севера псевдоостанцы настолько выше основной поверхности поймы, что затапливаются
крайне редко и заняты населёнными пунктами, пашнями, огородами. На
высоких ступенях часто сохраняется реликтовый рельеф, они затапливаются 1 раз в 100-400 лет, на них располагаются населённые пункты и даже
кварталы городов, периодически подвергающиеся катастрофическим затоплениям (Великий Устюг – 1998 г; Ленск – 2001 г; Дрезден, Прага – 2006 г).
Поймы аккумулирующих рек обычно более широкие. Аккумуляция
наносов повышает ложе реки, увеличивает высоту половодий и вызывает
непрекращающийся рост пойм в высоту. Происходит погребение пойменной поверхности наилком и выход полых вод на поверхность террасы. Рост
поймы в высоту может быть относительно равномерным; тогда наилок постепенно нивелирует первичный рельеф, создавая плоские одноярусные
поймы. Они характерны для рек, где сток наносов примерно равен транспортирующей способности потока и аккумуляция наносов малоинтенсивна.
Острова и островные массивы здесь имеют пологовогнутый профиль, а береговые массивы – слабый наклон от русла к тыловой части. При заметном
преобладании стока наносов над транспортирующей способностью потока
возникают соровые поймы (нижняя Обь, нижний Амур) с узкими прирусловыми валами и широкими плоскими понижениями в тыловой части, которые иногда лежат ниже меженного уреза [Чалов, 2008]. При очень большом
стоке наносов и высоких темпах аккумуляции обвалованное русло располагается значительно выше прилегающей местности (Хуанхэ, Амударья, Или,
низовья Терека). Распространение регулярных половодий на низкие террасы
и высокие ступени поймы приводит к формированию наложенных пойм, где
наилок плащом перекрывает зональные или близкие к зональным почвы и
первичный рельеф. Наложенные поймы широко распространены на р. Оби;
на нижней Томи современная плоская наложенная возникла на месте гривистой, с амплитудой рельефа до 2 м. В её обрывах прослеживается чередование высоких грив с лугово-чернозёмными почвами и межгривных понижений с мощными, до 4 м, торфяниками.
Многообразие форм проявления русловых процессов определяет
значительное число разновидностей типов пойм, отличающихся по размерам элементов рельефа, их конфигурации, взаимному расположению, другим морфометрическим характеристикам. С 30-х годов ХХ века создано
много классификаций [Еленевский, 1936; Попов, 1968; Чалов, 1979; Петров,
1979; Чалов, Чернов, 1985; Чернов, 1983, 2009], большинство из которых
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имеют геоморфологический характер: в их основе лежат различия в рельефе
пойм, обусловленные различиями в проявлениях русловых процессов.
В геологическом масштабе времени вертикальными русловыми деформациями создаются речные долины, каньонообразные или террасированные. При изменении темпов врезания реки и смене его аккумуляцией
возникают «ножницы» террас и пойменных ступеней, продольный уклон
которых больше, чем уклон русла. Вниз по течению происходит выклинивание высоких ступеней, упрощение рельефа долины, перекрытие древних
отложений более молодыми. Так, темп врезания р. Оби уменьшается с удалением от Алтайских гор; в результате на широтных отрезках долины количество ступеней поймы вниз по течению уменьшается с 4 до 1-2, высота
поймы снижается с 7-8 м до 3-4 м, ширина возрастает с 3-6 км до 15-22 км.
Следствием аккумуляции является последовательное расширение рекой
долины, погребение наносами террас, формирование аллювиальных и аллювиально-дельтовых равнин со специфическими низменными гидроморфными ландшафтами.
Гидрологические процессы, их влияние на рельеф, водный режим, почвы и растительность пойм
Затопление поймы и эрозионно-аккумулятивная деятельность потока на её поверхности поймы. Затопление поймы – гидрологический процесс, без которого пойма, и её ПТК вообще не могут возникнуть как физические объекты. Если зарастающие отмели не будут периодически покрываться потоком, насыщенным взвешенным материалом, они так и останутся
низкими песчаными и галечными площадками с единичными куртинами
кустарников и травянистой растительности. На горных реках возникает пояс руслоформирования [Виноградова, 2007], занимающий всё дно долины
(его ширина местами превышает ширину меженного русла в 50-80 раз). Он
представляет собой лишённые растительности поля аккумуляции обломочного материала смешанного генезиса – аллювиального, селевого, лавинного,
склонового и моренного, с относительно ровной или наклонной поверхностью, с хаотичными высыпками валунов, гальки, щебня. Они превращаются
в пойму при наличии двух условий – появления растительности и регулярного затопления. В высокогорье, где зарастание дна долины затруднено по
климатическим условиям; в расширениях долин, где поток распластывается
и высота половодья мала, превращение подвижного пояса руслоформирования в пойму занимает длительное время – до 40-60 лет, а в ряде случаев
пойма не развивается вовсе.
Первичный рельеф пойм перерабатывается полыми водами и нефлювиальными процессами. При прохождении по пойме потока половодья
образуются новые (половодные) формы рельефа – валы, гряды, эрозионные
котлы, промоины, ложбины и т.п., образующие в ландшафтной структуре
новые фации и урочища. Формирование половодного рельефа определяется
длительностью, частотой и глубиной затопления, характером взаимодейст174

вия руслового и пойменного потоков, условиями прохождения руслоформирующих расходов воды. Выделяется 5 фаз гидрологического режима
поймы [Маккавеев, 1955]: таяние снега на пойме, подъём уровней и затопление, транзитный поток, слив воды на спаде половодья и межень, когда
воды на пойме нет, а происходит только размыв её яров. Н.Б. Барышников
[1984] выделил 5 видов взаимодействия руслового и пойменного потоков,
преобладающих в разные фазы режима: их параллельность, расхождение,
схождение, взаимное пересечение и сложное взаимодействие, изменчивое
при разных уровнях воды.
Образование половодного рельефа происходит во вторую, третью и
четвёртую фазы водного режима. В начале фазы подъёма уровней затопление пойменных массивов происходит снизу, по ложбинам и понижениям.
При этом на пойме возникают противотечения. В этот период в низовых
частях массивов могут возникать аккумулятивные валы и гряды. При затоплении поймы сверху происходит расхождение руслового и пойменного потоков, в местах перелива формируются языки и гряды песка, ила, мелкой
гальки, заходящие далеко вглубь массива. При встрече потока с препятствиями и в пойменных ложбинах возникают вихри и водовороты, формирующие эрозионные котлы диаметром до 10 м и глубиной 3-5 м.
Эрозионная работа половодного потока из-за шероховатости поймы
и задернованности поверхности проявляется не везде. Пойменная дернина
размывается слабо. Образование новых проток, спрямляющих излучины,
происходит вдоль межгривных и старичных понижений. При прохождении
руслоформирующих расходов в условиях затопленной поймы происходит
периодический размыв пойменных проток и формирование проточноостровных пойм (Лена, Катунь, нижняя Обь), расчленённых на отдельные
массивы, что сказывается на ландшафтах – они более динамичны, лучше
дренированы, большую площадь занимают молодые прирусловые ПТК с
лесокустарниковой растительностью. При этом возрастает возможность
смыва пойменных почв при их распашке, спрямление излучин путем размыва их перешейков. При прохождении руслоформирующих расходов до
выхода воды на пойму эрозионно-аккумулятивные формы рельефа образуются, в основном, на молодых, относительно пониженных поймах, ПТК
которых наиболее динамичны (верхняя и средняя Обь). На зрелых пойменных массивах новых форм половодного рельефа почти не возникает, а старые разрушаются при подмыве пойменных яров.
На спаде половодья прекращается поступление воды через верхние
части массивов, что значительно снижает скорости течения на пойме. Осветлённая вода сливается с поймы; при этом иногда возникают узкие промоины, углубляются нижние части старичных понижений, в устьях которых, в зонах схождения пойменного и руслового потоков, формируются
глубокие, до 15-30 м, омуты.
Эрозия поверхности поймы резко усиливаются при повреждении
растительного покрова: возникают глубокие рытвины, образуются эрозион175

ные котлы. Большую разрушительную работу на поймах производит ледоход, уничтожая растительность и разрушая берега, выпахивая борозды, по
которым впоследствии могут закладываться новые рукава и протоки [Марусенко, 1958]. Особенно велика разрушительная работа льда при прорыве
заторов; возникающая прорывная волна в несколько раз превышает по
мощности половодье, что приводит к разрушениям и масштабным перестройкам долинных ПТК ниже по течению.
Водный режим пойм и ярусность почвенно-растительного покрова. Водный режим пойм определяется гидрологическим режимом реки. Он
включает продолжительность, повторяемость и глубину затопления. Всё это
– важнейшие факторы, определяющие структуру, динамику почвеннорастиельного покрова – важнейших компонентов пойменных ПТК.
Длительность, глубина затопления и его вероятность при переходе
от низких к высоким поймам снижается в десятки раз, что является причиной ярусности почвенно-растительного покрова. Существование на поймах
высотных поясов растительности, обусловленных длительностью и частотой затопления, подчеркивалось еще А. М. Дмитриевым [1904] и А. П.
Шенниковым [1941]. В поймах существует относительно чёткая зависимость между условиями увлажнения и растительным покровом, с одной
стороны, и между растительным покровом и составом отложений, с другой.
Периодическое затопление обуславливают отбор видов, способных выживать в том или ином диапазоне его продолжительности. Продолжительность
затопления свыше 150 суток никакая растительность, кроме водной и водно-болотной, не выдерживает. Условия затопления низких пойм (100–150
суток) благоприятны для существования некоторых видов ив (корзиночная,
остролистная), большинства осок (дернистая, водная, топяная, стройная,
береговая и др.), части разнотравья и прибрежно-водной растительности:
тростника, рогоза, аира, сабельника болотного, камыша, гравилата речного,
ситников, частухи, ежеголовника и др. Большинство пионеров появляется
на побочнях и осерёдках при средней продолжительности затопления 95–
100 суток в год. Затопление в 50–100 суток приемлемо для существования
вейников, канареечников, хвощей.
Режим затопления средних пойм (30–50 суток в год) допускает существование большинства кустарников (все виды ивы, ольха, свидина, черёмуха, смородина, ежевика, калина) и древесных пород (тополь, берёза,
осина, вяз), зонтичного высокотравья и разнотравья (недотрога, дербенник,
крестовник, девясил, крапива, наумбургия, норичник, вероника, авран и т.
д.), но ограничивает распространение большинства злаков, бобовых и лугового разнотравья, характерного для высоких пойм. Эти виды (лютики, герани, гвоздики, лапчатки, подорожники, клевера, горошки, подмаренники,
ежа сборная, пырей, тимофеевка, мятлик луговой и т. д.) встречаются почти
исключительно на высоких уровнях при затоплении менее 30 суток. Затопление от 50 до 30 суток и менее благоприятно для встречающихся на высоких поймах сосны, лиственницы, ели, пихты, дуба, клёна, ясеня и других
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пород деревьев. При нерегулярном кратковременном затоплении (1–5 дней)
на поймах отмечается появление степных (лесных, тундровых) элементов
растительности и формирование близких к зональным природных комплексов.
Растительность речных пойм отражает малейшие изменения условий затопления. Уменьшение продолжительности и частоты затопления
поймы верхней Оби в 70–80-е годы ХХ века на 20 - 50% привело к её остепнению: сырые луга и луга среднего увлажнения сменились сухими злаковоразнотравными с большим количеством степных элементов – типчака, ковылей, эспарцетов, тимофеевки степной, подмаренника жёлтого и др. [Сурков, 1998]. Однако после серии высоких половодий в середине 90-х годов
характер растительности стал близок к естественному. Наиболее подвижными являются луговые сообщества, границы которых меняются от года к
году [Пеньковская, 1960, Таран и др., 2004]. Кустарниковые и лесные ассоциации более стабильны; их ярусы отражают среднемноголетние характеристики затопления. Определённая ярусность прослеживается также в рельефе пойм. На более высоких и удалённых от русла массивах хуже выражены его элементы – гривы, ложбины, межгривные понижения; меньше амплитуда рельефа. Это связано с постепенным уменьшением, по мере удаления от русла, влияния водного потока на формирование рельефа поймы, и
возрастанием влияния зональных рельефообразующих факторов – мерзлотных, эоловых, болотных и др. На высоких поймах встречаются зональные
элементы рельефа – эоловые дюны и котловины, полигоны, конусы выноса,
делювиальные чехлы и т. п. Ярусность имеет почвенный покров. Низкие
уровни занимают примитивные маломощные почвы с зачатками гумусового
горизонта и несплошной дерниной, средние уровни – ареал развития слоистых подтипов дерновых и луговых почв. Затопление здесь уже нерегулярное, а его продолжительность колеблется в широких пределах (от 2 – 3 до
150 суток в разные годы). В связи с этим гранулометрический состав и
мощность отлагающегося наилка от года к году меняется, а почвообразование неоднократно прерывается. Слоистость почв здесь очень чёткая: мощность прослоев колеблется от 0,5 до 20 см, а их число может достигать 30 –
50 на 1 м профиля. Общая мощность почвенного слоя достигает 1 – 1,5 м,
возникает примитивная дифференциация на горизонты. На высоких редко
затопляемых поймах образуются мощные (более 2 м) дерновые и луговые
почвы с чётким делением на горизонты и почти не имеющие слоистости.
Таким образом, гидрологический режим пойм создаёт вертикальную ярустность природных комплексов в целом, которую можно представить соответствующими диаграммами (рис. 8).
На горных реках поверхность поймы часто имеет меньший продольный уклон, чем русло. Затопление массивов происходит сверху, где их
высота над меженным урезом всего 20-50 см. В высокие половодья вода
поступает на древние и удалённые от русла ступени поймы, поскольку их
высота над руслом в верхних по течению участках не более 1 м.
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Рис. 8. Ярусы растительных сообществ и ПТК на пойме верхней
Оби у с. Фоминского: 1 – лишённые растительности побочни и осерёдки, 2 –
куртинные вейниковые луга, 3 – вейниковые луга с куртинами кустарников, 4 – мелкоствольные низкорослые ивняки и облепишники на примитивных почвах, 5 – ивовотополёвые и облепихово-тополевые леса с подлеском из акации, шиповника, смородины, разнотравно-хвощёво-вейниковые на дерновых примитивных почвах, 6 – тополёвники с примесью берёзы и сосны, с подлеском из акации, калины, бузины, разнотравно-хвощёво-злаковые, на дерновых слоистых почвах, 7 – разнотравно-хвощёвые и хвощёво-осоковые луга, 8 – разнотравно-хвощёво-осоковые луга с куртинами ивы и берёзы, 9 – кустарники: ивняки, черёмушники на примитивных почвах, 10 –
ивово-берёзовые, черёмухово-берёзовые и тополёво-берёзовые леса, злаково- и хвощёво-разнотравные на луговых слоистых почвах, 11 – тополёво-берёзовые и берёзовые леса, злаково-разнотравные с подлеском из рябины, ивы, черёмухи на луговых
слоистых почвах, 12 – парковые злаковые тополёвники с редким подлеском на луговых почвах, 13 - парковые злаковые березняки с редким подлеском на луговых почвах,
14 – разнотравно-бобово-злаковые (мятликовые, ежовые, пырейные, овсяницевые)
луга с единичными берёзами на луговых почвах, пашни, 15 – остепнённые (типчаково-мятликовые, тимофеечные) луга на лугово-чернозёмных почвах, пашни, 16 – разнотравно-злаковые луговые степи (ковыльные, типчаковые) на чернозёмах, пашни.
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Нижние по течению яры пойм нередко имеет высоту до 5 м, что
намного превышает максимальные уровни. Благодаря «затоплению сверху»
сохраняется возможность отложения на высоких поймах тонкого наилка и
переработки их поверхности. При этом вода поступает на пойму широким
фронтом, но полного затопления массива обычно не наблюдается. Поток
быстро рассредоточивается на мелкие струи и ручейки между грядами, частично уходит в грунт по щелям между валунами и обломками. В нижней
части массива вода сливается в русло по нескольким промоинам в уступе и
боковым протокам. «Деривационное» затопление пойм стирает различия в
почвенно-растительном покрове между поймами и террасами и ландшафтная граница пойменных и террасовых ПТК на горных реках выражена нечётко.
Роль русловых и гидрологических процессов
в создании морфологической структуры пойменных ландшафтов
Русловые процессы и морфологическая структура ландшафтов
пойм. Поскольку основные компоненты пойменных ПТК формируются при
прямом или косвенном участии русловых и гидрологических процессов, то
и сами ПТК, и ландшафтная структура пойм является результатом их воздействия. Речные наносы составляют литогенную основу пойменных ПТК,
а созданный русловыми процессами рельеф пойм определяет структуру
ландшафтов – набор фаций, урочищ и их распределение в пределах пойменных массивов. Его элементы – гривы, гряды, яры, ложбины, валы, старичные и межгривные понижения, осерёдки, острова, останцы, русла рукавов и проток, даже небольшие по размерам, обычно образуют каркас ПТК
низких рангов. Границы фаций и урочищ обычно совпадают с контурами
элементов пойменного рельефа. Рельеф пойм определяет водный режим
ПТК – продолжительность и глубину затопления, возможность доступа воды, особенности наилконакопления, что обуславливает характер почвеннорастительного покрова, распространение луговых, лесных, болотных и кустарниковых сообществ. В процессе миграции русла по дну долины различные элементы пойменного рельефа многократно воспроизводятся; тем самым одновременно воспроизводится и характерный для каждого ландшафта
набор фаций и урочищ, воссоздаётся основа пространственной структуры
пойменного ландшафта. Каждому типу русла соответствует вполне определённый морфологический тип поймы [Маккавеев, Чалов, 1986], соответственно, существует зависимость между типом русла и морфологической
структурой пойменного ландшафта [Злотина, 1987].
Ландшафты сегментно-гривистых пойм имеют характерную концентрически-дуговую структуру фаций и урочищ, образующих пологие или
крутые изгибы, петли, полукольца и т. д. Сегментно-гривистые поймы отличаются значительной амплитудой рельефа, чересполосицей и мелкоконтурностью ПТК, частым чередованием болотных, луговых, кустарниковых
и лесных фаций. Их рельеф определяет сложную и неоднородную структуру
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пойменного потока и неравномерность осадконакопления, вследствие чего
состав аллювия на гривах и в межгривных понижениях, даже расположенных на одной высоте, может различаться, что усиливает пестроту почвеннорастительного покрова. На поймах средних и больших рек сегменты редко
бывают однородными по ландшафтной структуре, обычно на гривах и в
ложбинах существует от 2-3 до 8-10 типов фаций. Сегментно-гривистые
поймы широко распространены во всех природных зонах благодаря широкому развитию меандрирующих русел; их доля в условиях свободного развития русловых деформаций составляет 80% [Чалов и др. 2004]. Структура
ложбинно-островных и проточно-островных пойм, при всём их многообразии, более простая из-за большей ширины изометричных грив – бывших
островов; пойменные массивы имеют меньшее число фаций.
На ступенчатых поймах врезающихся рек гидроморфные комплексы занимают небольшие площади. Уменьшение затопляемости пойм от низких к высоким ступеням приводит к трансформации их ландшафтов. Лесокустарниковые прирусловые ПТК с примитивными и слоистыми песчаными
и супесчаными почвами низких ступеней постепенно замещаются луговокустарниковыми и лугово-лесными ПТК центральных пойм с типичными
дерновыми или луговыми почвами и близкими к зональным ПТК на высоких тыловых ступенях. Так, на Бии, Катуни, верхней Оби фации ложбинноостровных и гривистых пойм с облепиховыми зарослями, берёзово-сосновыми и тополёвыми лесами сменяются на плоских высоких ступенях остепнёнными лугами на лугово-чернозёмных почвах [Сурков, 1999]. Уменьшение затопляемости и ослабление процессов наилконакопления на высоких
ступенях размывает границы ПТК, снижает их динамичность, упрощает
ландшафтную структуру. Например, на прирусловой пойме верхней Оби
насчитывается 11-16 типов урочищ площадью несколько гектаров, на высоких ступенях – от 3 до 6 площадью 200-500 га.
Поймы аккумулирующих рек характеризуются широкими заболоченными притеррасными частями, перерабатываемыми пойменными протоками, малыми реками, болотообразованием и другими процессами. Ландшафтная структура подобных пойм достаточно сложна, несмотря на ограниченный набор фаций и урочищ и их относительно большую площадь.
Заболачивание, затопление полыми водами, формирование пойм малых рек
– слишком разнонаправленные процессы, а создаваемые ими ПТК настолько отличны по литологии и почвенно-растительному покрову, что в притеррасной зоне встречаются самые сложные их сочетания.
Режим формирования ПТК являются следствием их водного режима. Он включает затопление, осаждение наилка, условия увлажнения, образование половодных форм рельефа, крупность наносов, которые воздействуют на характер почвенно-растительного покрова. Зависимость растительности от литологии аллювия проявляется уже на низких уровнях. На крупно- и среднезернистых песках выживают лишь куртины вейников, мощная
корневая система которых позволяет переносить ежегодное занесение пес180

ком и его развеивание песчаных наносов. Вейниковые луга доминируют на
крупнопесчаных побочнях в бассейнах Оби, Енисея, многих рек европейской части страны. На мелко- и среднезернистых песках поселяются хвощи,
осоки, разнотравье, поросль тополя, берёзы, кустарниковые ивы. Кустарник
осваивает русловые формы, сложенные мелко- и тонкозернистыми песками.
На иловатом субстрате преобладают тростники, осоки, влаголюбивое разнотравье. Русловые формы сложенные тонкими песками и илами зарастают на
более низких отметках, чем сложенные грубым аллювием, а зарастание последних начинается с понижений между грядами, где откладываются более
тонкие наносы.
На островах и береговых массивах в зависимости от крупности наносов, возникает пространственная дифференциация почвенно-растительного покрова. Например, на верхней Оби на приверхах островов наиболее высокие гряды, сложенные крупно- и среднезернистыми песками, заняты злаковыми тополёвниками, кустами облепихи и акации. По мере снижения высоты гряд и уменьшения крупности наносов их сменяют разнотравнохвощевые ивово-тополёвые леса с подлеском из шиповника, смородины,
черёмухи, калины, ежевики на луговых слоистых почвах. В ухвостьях, где
осаждается суглинистый аллювий, преобладают низкорослые разнотравные
и крапивно-папоротниковые ивняки и березовые леса с подлеском из свидины, черёмухи, калины на луговых почвах, старичные понижения заняты
осоковыми лугами на иловато-глеевых почвах.
Выделяется 5 режимов формирования ПТК [Сурков, 1999]: проточный, слабопроточный, умеренный, слабозастойный, застойный. Они точнее
отражают воздействие гидрологического режима реки на ПТК пойм, чем
традиционное деление поймы на зоны. В конечном итоге, литология поймы
и режимы формирования её ПТК зависят от преобладающих скоростей
пойменного потока. На равнинных реках проточный режим характеризуется
максимальными скоростями на пойме 0,5-0,8 м/c, в руслах более 1,5 м/c; в
отложениях господствуют крупные и гравелистые пески, галечники при
незначительном участии супесей и лёгких суглинков. ПТК слабопроточного
режима формируются при скоростях потока 0,3-0,5 м/c, для них характерны
средне- и мелкозернистые пески, супеси, лёгкие опесчаненные суглинки.
Для пойм умеренного режима характерны скорости 0,1-0,3 м/c, слабозастойного – менее 0,1 м/c. При застойном режиме течение отсутствует, здесь
накапливаются торфа и глины.
Проточный режим господствует в прирусловой зоне; на зрелых
массивах здесь доминируют ветляники, сосняки, злаковые тополевники, с
характерным подлеском (акация, облепиха, шиповник) и вейниковые луга
на примитивных и слоистых дерновых почвах. Для слабопроточных и умеренных режимов центральных пойм характерны мезофитные луга, березняки, дубравы, леса из ильма, ясеня, ивы, в лесотундре – лиственичники; здесь
господствуют луговые и дерново-луговые почвы. Соответственно меняется
состав кустарников – преобладает калина, различные виды ивы, смородина,
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ежевика, реже – черёмуха. Для слабозастойного режима характерны сырые
луга, ольховники, ельники, пихтарники и лугово-болотные почвы; в застойном режиме развиваются болотные комплексы.
Распространение ПТК различных режимов определяется рельефом
пойм, созданным русловыми процессами. ПТК пойм малых рек развиваются
в одном-двух режимах, на поймах средних и больших рек представлены все
режимы формирования. На пойме Северной Двины (рис. 9), например, в
проточном режиме развиваются низкие прирусловые поймы, на высоких
островах он меняется от слабопроточного на приверхах до слабозастойного
в ухвостьях. В зарастающих пойменных протоках (полоях) проточный режим отсутствует, верхние части побочней, покрытых разнотравными лугами, формируются в слабопроточном режиме, по тальвегу он меняется от
умеренного на бывших перекатах до слабозастойного возле озёр, окружённых зарослями осоки. Такая структура формирующихся ПТК свидетельствует об отмирании протоки. На высоком редкозатопляемом псевдоостанце,
распаханном и частично застроенном, режимы формирования ПТК (слабопроточный и умеренный на гривах и слабозастойный в понижениях), – реликтовые элементы прежних этапов развития русла и поймы. В бывшем
рукаве, отделяющим псевдоостанец от коренного берега режим формирования ПТК с сырыми лугами – слабозастойный, так как он периодически промывается в половодье.

Рис. 9. Режимы формирования ПТК на пойме Северной Двины:
а – проточный, б – слабопроточный, в – умеренный, г –слабозастойный, д – застойный, е – надпойменные террасы; урочища: 1 – побочни и осерёдки, 2 – прирусловая
низкая и средняя пойма, 3 – прирусловая ложбинно-островная пойма, 4 – второстепенный рукав (полой), 5 – центральная гривистая пойма, 6 – высокий псевдоостанец, 7 – древний рукав, 8 – долина малой реки.
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Ландшафтная структура поймы – результат трансформации среды
русловыми и гидрологическими процессами. По существу, сколько выделяется типов русел и разновидностей пойм (66, по А.В. Чернову [2009]),
столько имеется вариантов пространственной структуры пойменных ПТК с
различными режимами формирования. Это создаёт условия для решения
обратной задачи – ландшафтной индикации русловых и гидрологических
процессов. Например, развитие ПТК застойного режима в прирусловой зоне
свидетельствует о прогрессирующем заилении русла, в частности, в условиях подпора (рис. 10), вызванного как естественными, так и техногенными
факторами.

Рис. 10. Формирование низких пойм с осоково-рогозовыми болотами и гибель ветляников вдоль русла р. Клязьмы в условиях подпора выше
дамб в г. Ногинске
Заболачивание пойм малых рек свидетельствует о деградации их
русел. Формирование ПТК проточного режима вдоль пойменных проток
говорит об их активном функционировании, что может свидетельствовать
как об условиях прохождения руслоформирующих расходов при затопленной пойме, так и об аккумулятивной фазе развития русла. При отмирании
пойменной и русловой многорукавности режим формирования ПТК на их
берегах будет смещаться в сторону застойных режимов. Режимы формирования ПТК ещё прослеживаются на высоких псевдоостанцах и низких террасах, т.к. литология отложений сказывается на условиях увлажнения и богатстве почв. Но на высоких террасах и междуречьях эта схема уступает
место сеткам местообитаний Л.Г. Раменского [1956] и экологическим рядам
П.С. Погребняка [1955] и В. Н. Сукачёва [1964], учитывающим, с одной
стороны, условия увлажнения, с другой – литологию почв и их трофность.
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Узловое положение русловых и гидрологических процессов в формировании ландшафтов речных пойм
Флювиальные процессы, формирующие пойменные ПТК, занимают
особое, узловое положение среди многочисленных факторов, прямо или
косвенно воздействующие на сами ПТК. Они развиваются в конкретной
географической обстановке, подчиняясь природным закономерностям, в
том числе закону зональности. Гидрологический режим рек зависит от климата и меняется от зоны к зоне. Зональны эрозионные процессы в бассейне,
определяющие поступление в русло твёрдого материала и мутность воды.
Русловые процессы в такой же мере зональны, как и другие географические
факторы, их «нельзя рассматривать… изолированно от географической среды» [Маккавеев, 1955, c. 3]. Всё это обуславливает зональность пойменных
ПТК, хотя и сглаженную воздействием водного потока [Фаткин, 1952,
Мильков, 1978, Роднянская, 1982].
Выделяется до 15 внешних факторов [Чалов, 2008], прямо или косвенно воздействующих на русловые процессы и около 40 их характеристик
и форм проявления. Соответственно, количество природных факторов,
формирующих пойменно-русловые комплексы, примерно такое же (18, по
А.В. Чернову [2009]). Русловые процессы зависят от стока воды и наносов,
геологического строения и тектоники долины и бассейна, климата, метеорологических явлений, склоновых и эрозионных процессов, растительности
в русле и на пойме. Но эти же факторы определяют и ландшафтную структуру ПТК пойм. В результате русловые и гидрологические процессы в речной долине являются промежуточным блоком, интегрирующим результат
воздействия многочисленных факторов и процессов; пойма и её ПТК являются уже результатом их непосредственной деятельности. Действия любых
факторов вызывают изменения руслового и водного режима реки, а уже
через них – трансформацию ландшафтной структуры поймы.
Климатические факторы могут воздействовать на ПТК пойм как
непосредственно, определяя видовой состав растительности, так и через
гидрологический режим реки, от которого зависит затопление поймы, и,
соответственно, ярусность почвенно-растительного покрова. Реки с алтайским и западно-сибирским типом водного режима, характеризующиеся длительным весенне-летним половодьем, отличаются высоким уровнем зарастания русловых форм, относительно широким ярусом низких и средних лесокустарниковых пойм. Реки с восточно-европейским типом водного режима с относительно коротким весенним половодьем имеют более низкий
уровень появления растительности (на малых реках – практически от меженного уреза), более широкий высотный диапазон, в котором возможно
формирование ПТК высоких пойм и смещение к руслу «среднего» и «нижнего» ярусов. Реки с казахстанским типом водного режима имеют «кратопоёмный» вариант ярусности – широкий «верхний» этаж и сокращённые
«нижние» (рис. 11). М.И. Львович [1971] выделяет 38 типов водного режима; фактически каждый из них имеет свою ярусную структуру ПТК. Сни184

жение количества осадков в бассейне Северной Двины в 70-90-е годы ХХ
века [Бабкин и др., 1992] в результате особенностей атмосферной циркуляции привело к снижению продолжительности половодья и более раннему
обсыханию побочней и осерёдков. Это, в свою очередь, способствует распространению на них пионерной растительности. В многоводную фазу режима, наступившую с конца 90-х годов, на уже частично заросших побочнях и осерёдках, из-за увеличения их шероховатости, стал интенсивно откладываться наилок, что в начале XXI века привело к массовому формированию низких кустарниковых пойм. Формирование низких пойм, в свою
очередь, вызывает уменьшение ширины русла при одной и той же водности,
что может активизировать и вертикальные, и горизонтальные русловые деформации. Геолого-геоморфологические факторы, в частности, обусловливают формирование равнинных, полугорных и горных рек, условий свободного и ограниченного развития русловых деформаций, в которых формируются различные типы пойменных ландшафтов

Рис. 11. Ярусность пойменных ПТК при различных типах
водного режима: А – казахстанский,
Б – западно-сибирский, В – восточно-европейский.

Влияние русловых и гидрологических процессов на динамику
пойменных ПТК
Русловые и гидрологические процессы обуславливают быструю
эволюцию создаваемых ими пойменных ПТК, которые отличаются нестабильностью плановых очертаний и вертикальной структуры, подверженностью катастрофическим процессам, которые являются неотъемлемой чертой
их жизни. Формирование пойменных ПТК занимает от 10-30 лет для прирусловых низких пойм до 200-500 (иногда до 1000 лет) для зрелых комплексов
высоких центральных и притеррасных пойм.
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Любое урочище на пойме проходит три стадии эволюции – формирования, стабилизации и трансформации. Переход между ними определяется постепенным накоплением аллювия и изменениями водного режима, в
частности, снижением или увеличением затопления. Накопление 20-30 см
новой пачки отложений отражается на составе травяного покрова, а иногда
и кустарникового яруса. Накопление 40-50-сантиметрового слоя приводит к
изменению состава древостоя и формированию новой почвы [Мамай, 1984].
На видовом составе лугов часто отражается различие по высоте над урезом
в 10-20 см, что высоте поймы в 5 м означает изменение продолжительности
затопления на 5-10%.
Динамику пойменных ландшафтов отражают эволюционно-динамические ряды составляющих их фаций и урочищ [Беркович и др., 1983;
Сурков, 1999], сменяющих друг друга в исторической последовательности.
Эволюционные ряды характеризуют формирование пойм в ходе русловых
деформаций и динамики затопления. Эволюционных рядов на поймах малых рек насчитывается 2-3, на крупных – до 20-25, так как здесь число вариантов развития ландшафтной структуры резко возрастает.
Эволюционно-динамические ряды прирусловых ПТК прослеживают эволюцию урочищ от русловых форм до сложнопостроенных пойменных массивов при накоплении аллювия, которое определяет постепенное
увеличение высоты массива, уменьшение продолжительности его затопления и плавную смену почвенно-растительного покрова. На центральных и
притеррасных поймах эволюционные ряды [Сурков, 1999] отражают трансформацию прирусловых ПТК в гидроморфные или зональные террасовые в
зависимости от гидрологического режима реки, направленности и темпов и
вертикальных русловых деформаций. Русловые процессы определяют преобладающий режим формирования урочищ, направление эволюции, число
звеньев эволюционного ряда (ПТК), количество вариантов развития и точки
разветвления эволюционного ряда.
Например, основной эволюционный ряд ПТК нижней Катуни (рис.
12) характеризует формирование поймы полугорной реки с сложноразветвлённым неустойчивым руслом. Подвижные галечные осерёдки (ПТК 1 и 2,
рис. 12) при появлении растительности и отложении песчаных наносов
трансформируются в элементарные острова низкого и среднего уровня, зарастающие кустарником и мелколесьем (ПТК 3 и 4), крупные островные
массивы (ПТК 5 и 6) и береговую песчано-суглинистую ложбинноостровную пойму (ПТК 7 и 9) с луговыми и лесными комплексами. При
этом режим формирования ПТК сменяется от проточного к умеренному, а
врезание русла способствует постепенной трансформации пойменных ПТК
в террасовые (ПТК 9). Подвижность галечного аллювия предопределяет
появления растительности только на высоких побочнях и осерёдках, а неустойчивость русла – возможность разрушения урочища на любом этапе его
формирования и возвращения к галечным русловым формам.
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Изменения руслового и гидрологического режима реки сопровождаются изменением ландшафтной структуры поймы; новая тенденция их
развития приобретает направленный характер. Трансформация уже существующих ПТК продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, соответствующее новому сочетанию факторов. Чаще всего такие процессы имеют региональный характер.
Вертикальные смещения природных комплексов могут иметь естественные причины, но чаще всего они связаны с изменениями уровенного
режима при регулировании стока гидроузлами, с «посадками» уровней при
карьерных разработках в русле, со строительством инженерных сооружений, регулирующих растекание воды по пойме. Из-за снижения высоты половодья и сокращения продолжительности затопления средних и низких
пойм менее устойчивая к затоплению растительность осваивает более низкие уровни, где постепенно формируются соответствующие новым условиям почвы. В результате весь спектр ПТК оказывается смещённым вниз,
приспособленным под новый максимальный уровень затопления. На выходящих из зоны разливов высоких поймах формируется молодая терраса.
Величина вертикального смещения ПТК в нижних бьефах ГЭС и в зонах
карьерных разработок достигает 2 м и более. При повышении уровней воды
в реке и увеличении продолжительности затопления поймы наблюдается
смещение ПТК на более высокие уровни.
При врезании русла, в том числе и антропогенно обусловленном,
образуется новая пойменная ступень на более низком уровне; врезание способствует обмелению и отмиранию пойменных и второстепенных проток,
разрастанию островов и их трансгрессивному смещению, консолидации
островных массивов и береговых пойм, быстрому зарастанию бывших побочней и осерёдков.
Изменения водного режима рек приводят к изменениям тенденций
развития пойменных ПТК. Сокращение продолжительности затопления
пойм вызывает их ксерофитизацию, т.е. комплекс явлений, сопровождающих преобразования пойменных ПТК в террасовые. В аридных зонах она
имеет однозначно негативный характер, ухудшая условия жизни и хозяйственной деятельности в долине. Ксерофитизация сопровождается деградацией и разрушением гидроморфных ПТК. Резко ускоряется естественное старение пойменных озёр, их усыхание, заболачивание и зарастание. В старичных понижениях исчезают леса и кустарниковая растительность, концентрируясь по тальвегам понижений. Исчезают болота, болотная растительность сменяется луговой. Пастбищная дигрессия ускоряет эти процессы:
уплотняются почвы, выбивается торфяной горизонт, образуются очаги развевания песков. Уменьшения запасов влаги в почвах приводит к остепнению и изреживанию лугов, резко снижается их продуктивность. В почвах
усиливается минерализация органического вещества, ухудшается водносолевой баланс. Широко развивается засоление, вплоть до токсичных значений, распространяются галофитные группировки растений.
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Рис. 12. Эволюционный ряд ПТК нижней Катуни. Вероятность затопления: 1 – ежегодно, 2 – 1 раз в 2 года, 3 – 1 раз в 2-4 года, 4 – 1 раз в 4-10 лет, 5 – 1 раз
в 10-100 лет, 6 – крайне редкое. Фации и урочища. Гравийно-галечные побочни, косы, осерёдки:
1- лишённые растительности: А – подвижные, Б – стабильные, В – с единичными куртинами
вейников; 2 – задернованные: А – под куртинными хвощёво-вейниковыми лугами, Б – под сомкнутыми хвощёво-вейниковыми лугами, В – под разнотравно-вейниковыми лугами с порослью
облепихи, Г – под разнотравно-злаковыми лугами с низкорослой порослью ивы, берёзы, облепихи, акации; 3 – низкие островные галечные поймы: А – под куртинными вейниковыми облепишниками, Б – под вейниковыми облепишниками на примитивных почвах, В – под сосновооблепиховыми кустарниковыми зарослями на примитивных почвах; 5 – низкие песчаные островные поймы с дерновыми слоистыми примитивными почвами: А – под куртинными разнотравно-вейниковыми ивово-облепиховыми зарослями, Б – под ивово-облепиховыми редколесьями с подростом сосны, берёзы, ежевики, В - под берёзово-облепихово-ивовыми лесами с примесью сосны и ежевики разнотравно-вейниковыми; ложбинно-островные поймы среднего
уровня: 4А – галечные, под разреженными вейниковыми сосняками на примитивных почвах, 5 –
песчаные, с дерновыми слоистыми почвами: А – под сосново-берёзово-облепиховыми лесами, Б
– под тополёво-берёзовыми лесами, В – под берёзово-тополёвыми лесами с сосной и подлеском
из ежевики, облепихи, акации, шиповника, боярышника; 7- прирусловые высокие ложбинноостровные поймы с дерновыми и луговыми почвами, супесчано-песчаные: А – под сосновоберёзово-тополёвыми разнотравно-злаковыми лесами с густым подлеском, Б – под сосновоберёзовыми злаково-разнотравными лесами, В – под берёзово-сосновыми и сосновыми лесами,
Г – под парковыми остепнёнными сосново-берёзовыми лесами и пастбищными разнотравнозлаковыми лугами, Д – под пашней; 9 – высокие центральные и притеррасные ложбинноостровные поймы, песчано-суглинистые, с луговыми почвами: А – под парковыми и островными караганово-берёзовыми лесами, Б – под бобово-разнотравно-злаковыми лугами, В – под
остепнёнными лугами; 8 – низкие надпойменные террасы, суглинисто-песчаные, с дерновоподзолистыми и оподзоленными чернозёмными почвами: А – под сосновыми и сосновоберёзовыми лесами, Б - под разнотравно-тонконогово-типчаковыми степями и сельскохозяйственными угодьями.
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Ухудшается водно-воздушный режим почв, разрушается их агрегатное состояние, происходит уплотнение верхних горизонтов. Ухудшаются
условия фильтрации атмосферных осадков, что активизирует поверхностный сток и стимулирует эрозию. Пойменные леса понижают бонитет, идёт
их изреживание, отмирание дуба, вяза, тополя, берёзы; лесная растительность может полностью исчезнуть.
В гумидных областях последствия выхода пойм из зоны затопления
однозначно негативного характера не имеют. Значительная часть пойм
здесь переувлажнена, заболочена, покрыта малоценными лесами и кустарниками, и уменьшение увлажнённости пойм даёт существенный выигрыш,
позволяя увеличить пригодные для хозяйственного использования территории, улучшается качество лесов и лугов. Однако при значительном уменьшении обводнённости и здесь, также как и в аридных зонах, начинаются
процессы обезлесения и деградации пойм. Проблемой здесь является подтопление пойм и их заболачивание при увеличении продолжительности затопления. Эти процессы широко распространены выше водохранилищ и
различных техногенных сооружений (мостов, трубопроводов).
Деформации горизонтальной структуры ПТК возникают при изменении характера русловых деформаций, например, смене разветвления на
рукава меандрированием. Новый рельеф пойм и новый тип ландшафтной
структуры при этом характерен только для вновь создающихся прирусловых пойменных массивов, обычно низкого и среднего уровней. На старых
высоких поймах, вплоть до их естественного разрушения, сохраняется реликтовый рельеф и ландшафтная структура. На крупных реках, поймы которых имеют длительную историю формирования, рельеф разновозрастных
ступеней обычно различается; так, молодая прирусловая пойма Северной
Двины – ложбинно-островная, древние псевдоостанцы имеют гривистый
рельеф. При техногенном воздействии на русловые процессы трансформация рельефа низких пойм обычно происходит быстро, за первые десятки
лет. Например, следствием выправительных работ на нижней Катуни, в результате которых разветвлённое русло трансформировалось в пологоизвилистое, стало формирование вместо осерёдков и островов молодых пойм с
гривистым рельефом и амплитудой до 2 м. Их ширина на выпуклых берегах
излучин основного русла достигает 500-700 м, высота грив – 3,5 м. За 20-25
лет на гривах сформировались слоистые дерновые песчаные почвы и распространились тополёво-облепиховые леса.
Изменения темпов эволюции пойменных ПТК наблюдаются при
антропогенном воздействии на русловые и гидрологические процессы и, как
правило, происходят резко, в несколько раз изменяя скорость их развития в
сторону ускорения или замедления. Так, отмирание ряда второстепенных
проток и превращение их в старичные понижения на пойме Оби в нижнем
бьефе Новосибирской ГЭС произошло за 7-20 лет, тогда как при естественном режиме этот процесс занимает многие десятилетия. В то же время выше
Новосибирского водохранилища увеличение продолжительности затопле189

ния поймы практически остановило процесс зарастания старичных озёр и
отмирания пойменных проток, сохранивших, в итоге, высокую водность.
Русловые и гидрологические процессы, создавая рельеф речных
пойм и долин, воздействуя на их ландшафтную структуру, во многом определяют условия жизни и хозяйственной деятельности в речных долинах.
Эти аспекты исследуются в рамках экологического русловедения – прикладной дисциплины, изучающей природные и техногенные факторы, создающие очаги экологической напряжённости на реках, опасные природные
явления и методы борьбы с ними.
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Н.Б. Барышников, А.О. Пагин, А.Б. Соколов
АНАЛИЗ ПРИЧИН НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМУЛ И
МЕТОДОВ РАСЧЁТОВ РАСХОДОВ ДОННЫХ НАНОСОВ
(Российский государственный гидрометеорологический университет)
Анализ методов расчётов расходов донных наносов неоднократно
выполнялся рядом исследователей [Любимов, 1960; Барышников, 2008] и
особенно детально сотрудниками ГГИ под руководством З.Д. Копалиани
[2004]. Результаты анализа показали низкую эффективность расчётных методов, хотя несколько лучшие получены для условий донногрядового режима перемещения наносов (рис. 1).
Однако даже в этом случае рекомендуемая методика даёт удовлетворительные результаты в ограниченном диапазоне изменения опреде192

ляющих факторов. Всё это свидетельствует о необходимости разработки
принципиально новых подходов к решению проблемы.
Рассмотрим основные причины несовершенства расчётных методов. Одной из них является то, что формулы и методы предназначены не
для расчётов расходов донных наносов, а для расчётов транспортирующей
способности русловых потоков. Более того, известно, что последняя изменяется по длине потока, совместно с ней изменяется и расход наносов. Действительно, как показали исследования В.Макарова на р. Волге [Барышников, 2008], только на 77% обследованных им перекатов в период подъёма
уровней наблюдаются отложения наносов и соответственно увеличение отметок гребней перекатов. На 15% перекатов не наблюдалось изменения отметок их гребней, а на остальных 8% перекатах, наоборот, наблюдалось
уменьшение отметок гребней перекатов, т.е. их размыв, и это несмотря на
то, что в период подъёма уровней при пропуске половодья в р. Волгу поступало максимальное количество наносов. Учитывая, что последние поступают дискретно по длине реки и особенно интенсивно из оврагов и притоков, должно наблюдаться весьма существенное изменение расхода донных наносов по длине реки.

Рис. 1. Расчетные и натурные зависимости G=f(Q) (по различным
формулам и экспериментальным данным в гидравлическом лотке).
Вторым существенным фактором является то, что почти все формулы получены по данным экспериментов, выполненных в узких лотках,
где соотношение ширины В и глубины h потока было значительно меньше
10. В то же время исследования В.Н. Гончарова [1962] показали, что в этих
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условиях наблюдается довольно сложная трансформация скоростного поля,
в частности, приводящая к увеличению соотношения донной и средней скоростей (по данным В.Н. Гончарова в 1,8 раза). Известно, что расчёт расходов наносов в основном производится по данным о средних скоростях на
вертикалях или потока в целом, т.е. при априорном допущении, что это соотношение соответствует условиям равномерного движения и распределение скоростей по глубине соответствует логарифмическому закону.
Третьим фактором является нестационарность процесса, особенно
чётко проявляющаяся на зарегулированных реках. Действительно, как показали исследования Б.Ф. Снищенко на р. Поломети [Кондратьев и др., 1982],
на которой в период половодья наблюдалось квазистационарное движение,
несмотря на большой разброс натурных данных, наблюдалась довольно
чёткая зависимость высоты гряд от уровней воды (рис. 2).

Рис. 2. Связь высоты гряд с глубиной потока в половодье на р. Поломети. Точки 1-11 соответствуют подъёму, точки 12-41 спаду
Разброс исходной информации в поле координат (hГ, h ) обусловлен
как различием уклонов водной поверхности в периоды подъёма и спада
уровней, погрешностями измерений, так и отставанием (релаксацией) изменений высоты и других параметров гряд от изменения уровней и других
гидравлических характеристик речного потока. Резко отличная картина наблюдается в нижнем бьефе гидроузла на р. Волге, где резко выражена нестационарность руслового потока из-за попускового режима работы ГЭС
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(рис. 3). Разброс исходной информации в поле координат (hГ, H) настолько
велик, что никакой зависимости даже не наблюдается.
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Рис. 3. Зависимость высоты гряд от уровня в половодье в плёсе
нижнего бьефа гидроузла на р. Волге. 1-18 точки, соответствуют датам измерения гряд.
Безусловно, помимо гидравлических факторов в этом процессе определяющую роль играет релаксация. Изменения всех параметров гряд (высоты, длины, крутизны и др.) не успевает за быстрым изменением гидравлических характеристик потока.
Четвёртым фактором является большое количество и, как следствие, низкая точность формул и методов расчётов критических скоростей
срыва и сдвига частиц наносов со дна потока.
Пятым фактором является эффект взаимодействия руслового и
пойменных потоков. Этот эффект был вскрыт в 50-е-60-е годы ХХ века в
основном трудами отечественных учёных [Железняков, 1981; Барышников,
1984]. Суть этого эффекта заключается в трансформации полей скоростей
русловых потоков под воздействием пойменных. Действительно, при пропуске паводков по затопленным поймам наблюдается резкое увеличение
уклонов водной поверхности, средних скоростей и, следовательно, транспортирующей способности русловых потоков в периоды подъёма уровней
и, наоборот, их резкое уменьшение в периоды спада уровней. К сожалению,
влияние этого фактора на расходы и сток наносов является наименее изученным, несмотря на то, что именно этот фактор оказывает решающее
влияние при пропуске максимальных расходов воды по затопленным поймам.
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Как известно [Маккавеев, 1955; Чалов, 2008], большинство равнинных рек России имеют периодически затапливаемые поймы, поэтому данная проблема является особенно важной. Учитывая, что уклоны водной поверхности основного водотока, как правило, значительно меньше, чем притоков и оврагов, последние могут вносить в речные русла наносы такой
крупности, которую поток не может транспортировать. Такие наносы отлагаются непосредственно на устьевых участках притоков, формируя бары и
другие русловые образования. Довольно часто поступление наносов в реки
превышает их транспортирующую способность. Тогда их избыточное количество откладывается на перекатах, побочнях, осередках и других выпуклых формах рельефа речного русла.
Именно в периоды высоких паводков и половодий, когда поймы затапливаются и образуется единый руслопойменный поток, особенно сильно
проявляется воздействие эффекта взаимодействия руслового и пойменного
потоков. Экспериментальные исследования на модели русла с поймой как
при расходящихся динамических осях взаимодействующих потоков, так и
при сходящихся осях, проведённые в РГГМУ в 2006-2008 гг., позволили
выявить резкое изменение уклонов водной поверхности, средних скоростей
и транспортирующей способности руслового потока. Эксперименты выполнялись при четырёх углах α, равных 5,10,15 и 20°. Впервые проведённые
эксперименты при расходящихся осях потоков дали неожиданные результаты, а именно – резкое в десятки раз увеличение транспортирующей способности руслового потока. Причём это увеличение тем больше, чем больше
угол расхождения динамических осей потоков. Противоположное явление
происходит при сходящихся динамических осях потоков: транспортирующая способность потока в этом случае резко уменьшается иногда до нулевых значений (рис. 4); кривые G р / G рб = f( hр/hрб,α), соответствующие условиям расходящихся осей потоков, отклоняются вправо от соответствующей
кривой, но для изолированного русла (рис. 5); при этом наблюдается увеличение транспортирующей способности потока при увеличении его глубины.
Аналогичный, приведённым на рисунках, имеют вид зависимости
⎛ vр
⎞
⎛ Qр
⎞
Gр
Gр
= f⎜
,α ⎟ и
,α ⎟ . Эти зависимости полностью соответ= f⎜
⎜ Qрб ⎟
⎜ vрб ⎟
Gрб
G рб
⎝
⎠
⎝
⎠
ствуют концепции саморегулирования в системе «бассейн – речной – поток
– русло» (в приведенных формулах р и рб означают русло и русло в бровках
поймы).
Действительно, в период подъёма уровней в русло реки из бассейна
поступает такое большое количество наносов, которое речной поток, несмотря на увеличение под воздействием эффекта взаимодействия уклонов
водной поверхности, скоростей и особенно транспортирующей способности, не имеет возможности транспортировать, т.е. поступление наносов в
русло реки превышает транспортирующую способность потока. В период
спада уровней в русла рек поступает так называемая «осветлённая» вода,
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hр/hрб

содержащая количество наносов, значительно меньшее транспортирующей
способности потока. Недостающее их количество поток добирает, размывая
перекаты, побочни, осерёдки и другие выпуклые формы рельефа речного
русла.

G р / G рб
-1

-2

-3

-4

-5

-6

Рис. 4. Зависимость G р / G рб = f( hр/hрб,α). 1 – изолированное русло;

Qр /Qpб

2 – схождение потоков под углом 20°; 3 – расхождение потоков под углом
10°; 4 – параллельные потоки; 5 – расхождение потоков под углом 20°;
6 – расхождение потоков под углом 5°.

Gр/Gрб
Рис. 5. Зависимость Gр/Gрб = f(Qр /Qpб). Обозначения точек на рис. 4.
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В исследовании донных наносов, выполненном под руководством
З.Д. Копалиани [2004] приведены ещё несколько причин низкого качества
формул и методов расчёта расходов донных наносов. В частности, отсутствие рекомендаций авторов формул, для каких условий они разработаны и в
каком диапазоне изменения определяющих факторов их следует применять,
различие терминологии и др.
Таким образом, в данной проблеме в настоящее время имеется
большое количество нерешённых вопросов. Вполне естественно возникает
вопрос о путях ее решения. По нашему мнению, решение проблемы должно
быть основано на концепции саморегулирования в системе «бассейн – речной – поток – русло». Однако это возможно только на основе организации
качественных наблюдений не только в руслах и на поймах, но и в их бассейнах.
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А.С. Завадский, В.В. Иванов, С.Н. Рулева, Р.С. Чалов, С.Р. Чалов
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА В ХОЛМОГОРСКОМ РАЗВЕТВЛЕНИИ
НА РЕКЕ СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ *

В последнее время на реках бассейна Северной Двины участились
подтопления населенных пунктов, находящихся на их берегах. Обусловлено
это как естественными (высокими половодьями), так и антропогенными
*
Выполнено при поддержке РФФИ (проект 09-05-00221) и по договору с ЗАО “Ленгипроречтранс”
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причинами с выходом населенных пунктов на пойменные земли. Но особенно остро стоит проблема с наводнениями, обусловленных подъемом
уровней воды при образовании заторов, которые практически всегда образуются в одних и тех же местах. Одним из таких мест является Холмогорское разветвление на Северной Двине. Здесь по берегам и на островах находятся села Холмогоры, Ломоносово (родина М.В. Ломоносова и скульптора
Ф.И. Шубина), Матигоры, Чучхерема и Вавчуга (здесь Петр I строил суда
для войны со шведами). Научное обоснование мероприятий по снижению
риска подтопления из-за образования заторов льда посредством регулирования русла явилось целью выполнения научно-исследовательской лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ специальных исследований (2007 г). Материалами для ее выполнения послужили
результаты собственных изысканий на Северной Двине, материалы СевероДвинского государственного управления водных путей и судоходства и его
филиала – Архангельского района водных путей, фондовые материалы Росгидромета.
Общая характеристика
Рассматриваемый участок относится к нижнему течению Северной
Двины, располагается в 5 км ниже слияния с р. Пинегой и является верхней
частью устьевой области реки (сюда проникают сгоны и нагоны, приливы и
отливы). Средний уклон реки здесь – 0,07%о. Ширина дна долины по длине
реки существенно изменяется. Непосредственно ниже впадения р. Пинеги
дно долины узкое (не превышает 1,0 км), ниже по течению резко расширяется, достигая максимума в районе с. Холмогор – 14 км (рис. 1).
Для Северной Двины характерно высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и зимняя межень,
характеризующаяся самыми низкими уровнями воды в году. В районе с
Усть-Пинега весеннее половодье обычно начинается в третьей декаде апреля, наиболее раннее начало половодья наблюдалось в 1881 г (31 марта),
наиболее позднее – в 1941 г (15 мая). Интенсивность подъема уровня изменяется на максимуме снеготаяния и достигает 0,5-1,0 м/сут, при заторных
явлениях - до 2-4 м/сут. Продолжительность подъема половодья составляет
от 1 до 3 недель. В районе Усть-Пинеги высота подъема уровня достигает 512 м в зависимости от водности года.
Вниз по течению наблюдается постепенная трансформация волны
половодья из-за распластывания потока в расширении дна долины у д. Чухчерема. Это приводит к снижению максимальных уровней по сравнению с
уровнями, наблюдаемыми на г.п. Усть-Пинега на 0,5 -1,0 м (рис. 2).
Половодье на реке проходит обычно двумя волнами. Первая волна,
обусловленная прохождением половодья на южных реках, приводит к
вскрытию Северной Двины, и сопровождается формированием заторов.
Вторая волна формируется после прохождения максимума стока в восточной части бассейна - на р. Вычегде, когда река уже свободна ото льда.
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Рис. 1. Космический снимок Холмогорского разветвления (1988 г);
1 – бровка коренных берегов; 2 – коренные останцы на пойме; 3 – места образования заторов.

Рис. 2. Распластывание волны половодья ниже г.п. Усть-Пинега.
Пункты наблюдения: 1 – с. Усть-Пинега, 2 – д. Чухчерема.
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Спад половодья продолжается 1,5-2 месяца и заканчивается на г.п.
Усть-Пинега в начале июля. Интенсивность спада уровней уступает подъему, осложняясь за счет дождевых паводков, накладывающихся на волну
половодья. В период половодья наблюдаются максимальные расходы воды
и проходит от 40 до 60% объема годового стока, увеличиваясь до 70-80%
при высоких запасах снега и наложении дождевых осадков на процесс снеготаяния. Средний многолетний максимальный расход воды в половодье
(г/п Усть-Пинега) равен 21700 м3/с. Максимальный расход воды (36200
м3/с) наблюдался в 1953 г, минимальный за половодье (11100 м3/с) – в
1937 г.
Морфология русла
В расширении дна долины в районе с. Холмогор Северная Двина
формирует разветвление, которое впервые было зафиксировано на плане,
составленном в ХVIII веке (рис. 3). По своей структуре это разветвление
относится к пойменно-русловому типу. Его специфической особенностью
является наличие почти на всех больших островах крупных незатопляемых
в половодье останцовых массивов, сложенных плотными валунными суглинками (мореной) и поднимающимися над максимальными уровнями воды
на несколько метров. На этих останцах располагаются многие населенные
пункты, но их краевые части спускаются на пойменную часть островов.

Рис. 3. План русла в XVIII веке.

В разветвлении (рис. 1) находятся три основных рукава – полой Быстрокурка, полой Богоявленка и судоходный (правый) рукав, разделенные
островами Куростровом и Ухтостровом. Правый берег реки – высокий, ко201

ренной. Левый берег полоя Быстрокурки является высоким коренным в его
начале и в конце; на остальном протяжении он пойменный, пойма имеет
ширину 6-8 км. Посередине левобережной поймы находится большой коренной останец с с. Холмогорами, подходящий к полою в центральной её
части. Таким образом, русло, в целом, является адаптированным, частично
контролируемым в своем развитии коренными трудноразмываемыми берегами. Общая протяженность Холмогорского разветвления по оси долины
составляет 25 км, максимальная ширина – 14 км. Пойменные массивы (на
островах и левобережье), помимо коренных останцов (их площадь составляет порядка 10-15% площади расширения), ступенчатая, сложена песками
и суглинками, расчленена пойменными протоками, имеет преимущественно
гривисто-островной рельеф, что свидетельствует о последовательном развитии основных рукавов и пойменных проток. Развитию пойменных проток
способствует глубокое затопление значительной части поймы и частые ледовые заторы, образующиеся в разветвлении. Некоторые из пойменных
проток еще в недавнем времени были более многоводными и даже судоходными. Так, протока Ровдогорка два века назад была судоходной и по ней во
время одного из посещений этих мест Петром I суда проходили от Вавчуги
в Холмогоры.
Полои Быстрокурка и Богоявленка имели относительно прямолинейные русла. Полой Быстрокурка в верхней части разделялся большим
осередком на две ветви – левую, собственно Быстрокурку и правую – маленькую сейчас протоку Ровдогорку. Правый судоходный рукав образует
серию вписанных излучин, повторяющих очертания коренного берега.
Шпоры излучин, имеющих правый вогнутый берег, образован островами
Куроостровом и Ухтостровом, причем верхняя из них существу является
врезанной, т.е. практически вся ее шпора представлена останцом на о. Куроострове.
Распластываясь и разделяясь на рукава в пределах расширения, поток снижает свою транспортирующую способность, формируя ряд перекатов, осложняющих навигационные условия в правом судоходном рукаве и
способствуя образованию мощных очагов (замков) ледяных заторов. Таковы перекаты Чухчерема и Юра – самые мелководные участков в нижнем
течении Северной Двины. Русло здесь прижато к правому коренному берегу, формируя вписанную сегментную излучину судоходного рукава (степень развитости l/L=1,35). Дно русло в прибрежной части глинистое с
включением валунов. Его меженная ширина составляет 450-600 м. Максимальные глубины изменяются от 2,5 м на перекатах до 7,0 м в расположенной в вершине излучины плесовой лощине.
В пределах правого рукава разветвления расположены два вытянутых по течению острова, образующих вторичные разветвления: о. Юра длиной 900 м и шириной 60 м и о. Золотая Релка, длиной 300 м и шириной –
70 м. Имея в основании цоколь из морены (глина с валунами и щебнем) на
глубине 1-2,5 м от меженного уровня, эти острова очень устойчивы в своем
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положении в многолетнем плане. Оба острова находятся в местном расширении русла в вершине вписанной излучины перед близким к коленообразному изгибом линии правого коренного берега. Это расширение и изгиб
русла создают у о. Золотой Релки, расположенного у выпуклого левого
пойменного берега излучины, очаг аккумуляции наносов и формирования
массивного левобережного побочня переката Юра. Остров Юра, находясь в
динамически активной зоне потока у вогнутого берега излучины, не является ядром аккумуляции наносов, но заполняет выбоину правого берега. Будучи достаточно высоким (в отличие от о. Золотой Релки), он обуславливает
рассредоточение стока, способствуя формированию переката Юра. Песчаные косы в ухвостье острова образуются также продуктами выноса из ручьев Вертуз и Юра.
Левый берег, представляющий собой шпору излучины, пойменный
(включая часть о. Ухтострова). Коренное основание перекрывается песками
и пойменной суглинистой фацией аллювия. Высота песчаного побочня у
выпуклого берега достигает 2,5-3,0 м от меженного уровня. Сам пойменный
массив высотой 5-7 м имеет гривистый рельеф, зарос луговой и кустарниковой растительностью, местами заболочен.
В половодье вся пойма (береговая и островная) ежегодно затапливается на глубину не менее 0,5 м, чему способствуют заторные явления. В
последнем случае под водой оказываются отдельные части населенных
пунктов. Последнее большое наводнение было в 2003 г, когда произошло
частичное затопление с. Холмогоры, которое раньше не затапливалось. Оно
было вызвано мощным затором в месте слияния основного русла с Быстрокуркой и Богоявленкой. Полой Матигорка, протекающий по тыловой части
левобережной поймы, размыл насыпь автодороги Холмогоры - Матигоры.
Распределение расходов воды по рукавам и сток наносов
Измерения расходов воды по рукавам Холмогорского разветвления
проводилось в конце спада половодья в июне 2004 г. (рис. 4). Они послужили основой для расчета распределения стока воды при характерных уровнях, соответствующих расходам воды 1400 м3/с (проектный уровень -70 см),
4700 м3/с (минимальный уровень ледовых явлений -260 см над “0” поста
Усть-Пинега) и 8780 м3/с.
Распределение стока воды по рукавам разветвления имеет четко
выраженную сезонную изменчивость (табл. 1). В межень при общем расходе воды в реке Q0 = 1400 м3/с в судоходный правый рукав ниже 77 км (№5)
поступает 738 м3/с или 53% суммарного стока воды. При этом доля стока в
полое Богоявленка составляет 31%. При большей водности (Q0 = 4700 м3/с)
водоносность полоя Богоявленка (№6) практически не изменяется (около
32%). Одновременно за счет перераспределения стока воды в пользу полоя
Быстрокурка (№2) водоносность правого рукава (№5) уменьшается до 45%.
В период повышенной водности происходит уменьшение стока воды в полое Богоявленка, что может быть связано с распространением подпора от
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слияния правого рукава и полоя Быстрокурки, водоносность которой продолжает увеличиваться. При Q0 = 8780 м3/с в правый рукав (№5) поступает
54% воды, в полой Богоявленка – 22%.

Рис. 4. Схема створов измерения расходов воды в Холмогорском
разветвлении русла р. Северной Двины.
Таблица 1. Распределение расходов воды.
Рукав
Заход в полой Быстрокурка
Полой Быстрокурка
Полой Ровдогорка
Правый судоходный
рукаву у оголовка о.
Курострова
Полой Богоявленка
Правый судоходный
рукав у о. Ухтострова.

Номер

1400
Q, м3/с
Q,%

Q, м3/с
4700
Q, м3/с
Q,%

8780
Q, м3/с
Q,%

2

230

17

1040

22

2080

24

3
4

195
35

14
3

300
730

16
7

1470
610

17
7

1

1165

83

3660

78

6700

76

6

430

31

1540

32

1940

22

5

740

53

2120

45

4760

54

Для условий проектного (меженного) уровня проведена оценка распределения расходов воды у о. Золотая Релка (табл. 2). В левую протоку у
острова (по существу это – побочневая протока) поступает до 12% от стока
воды в правом судоходном рукаве (№5). При более высоких уровнях о. Золотая Релка затапливается.
Расчеты по данным сетевых измерений на г.п. Усть-Пинега показали, что средний многолетний сток взвешенных наносов составляет WR =
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3,86 млн. тонн. Из них в межень река переносит 0,81 млн. тонн, в половодье
– 5,05 млн. тонн (табл. 3).
Большой размер реки, песчаный состав руслообразующих наносов
(на участке Усть-Пинега – Холмогоры средняя крупность руслообразующих
наносов dср = 0,45 мм) обеспечивают выраженность грядовых форм руслового рельефа и существенную долю стока влекомых наносов WG в общем
стоке наносов WR+WG, при этом сток влекомых наносов рассчитывался по
методу Н.И. Алексеевского [1998]. Величина WG/(WR+WG) изменяется от
0,16 в межень до 0,14 в половодье. Абсолютное значение стока влекомых
наносов составляет в период половодья до 0,49 млн. тонн против 0,16
млн.тонн в межень [Чалов и др., 2000].
Перераспределение стока наносов между рукавами разветвления
принято в целом пропорциональным водоносности рукавов (табл. 4). При
этом допущении наибольшая доля стока взвешенных и влекомых наносов
уходит в правый судоходный рукав № 5, в котором за год проходит 2,03
млн. тонн взвешенных и 0,34 млн. тонн влекомых наносов.
О преимущественном поступлении наносов в систему правого рукава свидетельствует максимальная крупность в нем руслообразующих наносов из всех рукавов разветвления. В основном здесь преобладает крупнозернистый песок: (dср = 0,7 мм). Это соответствует вовлечению в процесс
транспорта во взвешенной форме более крупных частиц наносов. В полоях
Богоявленка и Быстрокурка dср уменьшается до 0,35-0,48 мм; в них происходит аккумуляция наносов, обуславливая их маловодность.
Переформирования русла
Наиболее существенным изменением на Холмогорском участке является переформирование и наращивание пойменного массива в шпоре вписанной излучины правого судоходного рукава у о. Ухтострова. Он является
верхней аккумулятивной частью о. Ухтострова, заключенного между полоем Богоявленка и правым судоходным рукавом. Вся средняя часть острова
на плане XVIII и карте 1861 г. показана как самостоятельный остров Верхний Ухрь, представленный коренным цокольным останцом, отделенным от
верхней аккумулятивной части (остров Чухчеремский по карте 1861 г.)
пойменной протокой. Эта протока, как и протока, огибающая о. Ухтостров
сейчас представляет собой первая пойменную протоку, вторая небольшую
пойменную протоку, отделяющую о. Ухтостров от безымянного, служащего
его продолжением вниз по течению. Разделение на старых картах единого в
настоящее время пойменного массива на отдельные острова отражает общую тенденцию многовековой динамики русла на участке – смещение
стрежня потока правого рукава к правому коренному и постоянный рост
поймы за счет зарастания побочней у левого берега. Активно смещающиеся
вдоль левого берега судоходного рукава массивные побочни и косы обеспечивали последовательное причленение к левому берегу возникающих в
привершинной части вписанной излучины островов.
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Таблица 2. Распределение расходов воды в правом судоходном рукаве у
о. Золотая Релка (при общем расходе Q =1400 м3/с).
Рукав

Q, м3/с

Правый
Левый

645
90

Q,% от расхода воды в Q,% от всего расхода
правом рукаве
воды
88
46
12
7

Таблица 3. Сток наносов р. Северной Двины (г.п. Усть-Пинега)
[Чалов и др., 2000]
Характеристика
Сток взвешенных наносов WR, млн. тонн
Сток влекомых наносов WG, млн. тонн
Сток наносов WR+WG, млн. тонн

Межень
0,81
0,16
0,97

Половодье
3,05
0,49
3,54

Средний многолетний
3,86
0,65
4,51

Таблица 4. Распределение стока наносов в рукавах узла.
Рукав
Заход в протоку Быстрокурка
Протока Быстрокурка
Полой в протоке Быстрокурка
Правый судоходный рукав у о. Курострова
Протока Богоявленка
Правый судоходный рукав у о. Ухтострова

Номер на
рис. 4
2
3
4
1
6
5

WR,
млн. тонн
0,64
0,54
0,10
3,22
1,18
2,03

WG,
млн. тонн
0,11
0,09
0,02
0,54
0,20
0,34

WG +WR,
млн. тонн
0,75
0,63
0,12
3,76
1,38
2,38

Следы этого процесса дешифрируются по космическими снимкам и
отчетливо читаются в пойменном рельефе. Регулярные высокие половодья
способствовали длительному затоплению поймы и, с одной стороны, поддерживали функционирование пойменной многорукавности, а с другой,
обеспечивали повышение относительных отметок наращиваемой поймы. В
результате стрежень потока, регулярно блуждающий еще в ХIХ веке по
всей ширине русла и нередко оказывающийся слева от острова Золотая Релка, к середине ХХ века оказался прижатым к острову Юра и правому коренному берегу. В результате о. Юра постепенно размывался, и его ширина за
100 лет сократилась почти в 2 раза. Тем не менее скорость размыва острова
со стороны реки невелика, составляя не более первых десятков сантиметров
в год. Характерно, что линия максимальных глубин не прижимается к яру,
отжимаясь от него «подводной платформой» образованной выходом на дне
коренных пород.
На естественный ход смещения стрежня потока наложился антропогенный фактор, усиливший эту тенденцию. С целью снижения блуждания
русла и придания устойчивого положения судоходной трассы справа от
острова Золотая Релка, с середины 80-х годов проводилось регулярное землечерпание на перекате Юра, заключавшееся в подрезке приверха и отмели,
формирующейся возле острова.
Размывы правого коренного берега вследствие его высокой эрозионной устойчивости, даже в многолетнем плане очень незначительны. Повидимому, речь может идти об отступании его в первые сантиметры в год,
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вызванные в большей степени склоновыми процессами, провоцируемыми
потоком, чем непосредственно русловой эрозией. Тем не менее, перенесенная в XIX веке на 80 м от берега деревянная церковь в с. Чухчкреме в начале XXI века опять оказалась на самом обрыве (рис. 5).

Рис. 5. Церковь в с. Чухчерема на уступе правого берега.

Вертикальные деформации ограничены расположением на дне коренных подстилающих пород. В то же время сосредоточение потока в правобережной части реки, обусловленное многолетним направленным смещением потока к правому берегу, активизировала размывы русла возле него.
Современные максимальные глубины в пределах плесовых лощин достигают 7-8 м от проектного уровня. По-видимому, это – среднемаксимальная
возможная глубина на всем участке русла. В настоящее время вертикальные
деформации русла связаны с циклическими изменениями отметок дна по
длине участка в процессе смещения макроформ грядового рельефа, а также
развитием или заилением пойменных проток в пределах пойменного островного массива.
Смещение макроформ грядового рельефа обуславливает сезонный
режим перекатов на исследуемом участке. Побочни и отдельные крупные
песчаные косы смещаются преимущественно вдоль левого берега, формируя три переката Чухчерема, Юра и Амосово, занимающих последовательное положение на реке.
Перекат Чухчерема (74-76 км) формируется ниже разветвления
русла на правый судоходный рукав и полой Богоявленка непосредственно в
расширении русла у оголовка о. Юры благодаря смещению от оголовка
о. Ухтострова массивного песчаного побочня, являющегося верхним для
переката (рис. 6). Нижний правобережный побочень четко не выражен, в
отдельные годы не формируется, часто представлен мелководной зоной на
заходе в правобережную протоку за островом Юра и в районе его оголовка.
На спаде половодья наблюдается размыв седловины переката по
стрежню потока, но с наступлением меженного периода от ухвостья побоч207

ня вытягивается массивная песчаная коса, пересекающая под углом русло
практически до правого берега, существенно сужая фарватер (до 70-100 м).
Иногда происходит отторжение косы и формирование посередине русла
мощного (до 300-500 м в длину и до 200 м в ширину) осередка. Его возникновение требует обычно серьезной корректировки судоходной трассы. Во
время половодья перекат, видимо, активно аккумулирует наносы.
Размыв переката на спаде половодья приводит к тому, что его продукты выносятся вниз по течению и аккумулируются на расположенном
ниже перекате Юра. Глубины на перекате Чухчерема в пределах фарватера
увеличиваются и сохраняются большими до наступления межени.
Перекат Юра (72,5-73,5 км) - один из самых сложных для навигации участков, лимитирующих судоходство по глубине, ширине и радиусу
закругления фарватера (рис. 6). В начале освоения водных путей Северной
Двины этот участок назывался «Мель Юра», не дающий прохождению
крупных торговых судов вверх по реке и требующий перегрузки перевозимых грузов на малотоннажный флот. Перекат формируется при подходе
русла к высокому коренному берегу, благодаря подпорному воздействию
его при высоких уровнях. Левобережный побочень включает устойчивый в
своем положении о. Золотая Релка, имеющий в своем основании моренное
ядро. У его оголовка развивается песчаная коса , вытянувшаяся в сторону
правого берега к ухвостью острова Юра, где гораздо менее массивный подводный правобережный побочень. В целом перекат занимает локальное
расширение русла в вершине излучины в створе ухвостья о. Юра.
Находясь в динамической связи с сезонным режимом переката
Чухчерема, перекат на спаде половодья аккумулирует продукты размыва
переката Чухчерема. Гарантированные глубины выдерживаются, но ширина
судоходной трассы существенно сужается (до 150-200 м). В меженный период снижается объем поступающего материала (за счет наращивания отметок переката Чухчерема) и происходит размыв в пределах фарватера, чему
способствует снижение подпорного влияния коренного правого берега в
вершине излучины русла. Определенные сложности для судоходства в этот
период вызывают отдельные песчаные косы, вытягивающиеся от острова
Золотая Релка, отклоняющие фарватер к правому берегу с подводными каменистыми грядами (Кеницкая гряда) и уменьшающие итак незначительный радиус кривизны судового хода.
Перекат Амосово (67,5-68,5 км). Ниже переката Юра судоходная
трасса расположена вдоль правого коренного берега. Вдоль левобережного
побочня смещаются песчаные косы, не представляя затруднений для широкой на этом участке судоходной трассы. В районе с. Амосово в нижнем
крыле вписанной излучины в отдельные годы левобережный побочень сужает фарватер, формируя в межень мощную песчаную гряду, вытянутую к
середине русла (рис. 7). При этом возможно образование отдельных осередков и шалыг. На спаде половодья происходит их размыв, и они вновь фор-
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мируются в зависимости от переформирований на перекатах Чухчерема и
Юра.

Рис. 6. Сопоставленные планы перекатов Чухчерема и Юра
Ледовые явления
Характерной особенностью Северной Двины на Холмогорском участке является формирование ледяных заторов. Многолетняя повторяемость
образования заторов в период весеннего ледохода достигает 58%. Изменение уровней воды при заторных явлениях колеблется в широких пределах от одного метра до нескольких метров, а продолжительность затора изменяется от первых часов до нескольких суток. Формирование заторов отмечается выше по течению в районе гидрологического поста Усть-Пинега, а на
Холмогорском участке узел разветвления у оголовка о. Ухтострова - в районе перекатов Чухчерема и Юра, а также в конце участка при слиянии всех
рукавов возле крутого изгиба правого берега. Эти заторы, создавая ледовые
перемычки, перегораживающие основные рукава – правый судоходный и
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полой Богоявленку – являются причиной наводнений, чему способствует
мелководность левобережного рукава, в который устремляется поток в обход заторов.
К факторам формирования заторов относятся: 1) достаточно суровый климат (с большой суммой отрицательных температур в холодное время года); 2) значительная толщина льда (при максимальных значениях до
0,8 м); 3) особенности вскрытия Северной Двины в весенний период; 4)
морфологические особенности русла (разделение на рукава и протоки, излучины, изгибы коренного берега, местные расширения и сужения русла,
наличие перекатов и ряд других.
Формирование ледовых заторов в начале полоя Богоявленка обусловлено разделением русла на рукава и снижением ширины рукавов по
сравнению с вышележащим участком русла. Ширина русла в межень выше
узла разделения составляет 800-900 м, тогда как ширина судоходного рукава – до 400-600 м. Такое снижение ширины русла не обеспечивает пропуск
отдельных крупных льдин или ледяного поля, поступающего с вышележащего плесового участка.
В районе перекатов Чухчерема – Юра формирование заторов обусловлено в первую очередь морфологией русла. Здесь на 72-73 км в привершинной части вписанной излучины при ледоходе траектория движения
льдин такова, что происходит их навал на вогнутый берег и последующее
торошение. В результате создаются первичные предпосылки для формирования замка затора; этому также способствует остров Золотая Релка, который находится в местном расширении русла в нижнем крыле излучины.
Протока между ним и левым выпуклым берегом излучины мелкая (глубины
при проектном уровне 70 см по г.п. Усть-Пинега не превышают 1,0-1,5 м).
Крутой изгиб русла, наличие острова и растекание потока по левобережному побочню снижают пропускную способность русла при прохождении
больших расходов воды и создают условия для торможения движения льда.
Аналогичное воздействие оказывает правобережная протока у о. Юры
Еще одной причиной может быть наличие приливных волн, распространяющихся от приемного водоема (Белого моря). Средняя сигизийная
величина приливов составляет 125-150 см, и хотя подпорное влияние льда в
период весеннего вскрытия реки резко ограничивает дальность проникновения приливов, речной поток может испытывать динамический подпор на
участке в начальный период вскрытия реки, когда расходы воды еще не
очень большие.
Весомым условием формирования заторов на участке является наличие мелководий – участков русла с небольшими глубинами. В пределах
перекатов Чухчерема и Юра мелководные участки с глубиной до 1,0 м широко распространены по обоим берегам реки, являясь подводным продолжением побочней. В зимний период эти участки промерзают до дна, формируя ледовые перемычки, выступающие в русло. При весеннем вскрытии
реки ледовые перемычки ограничивают прохождение ледовых полей или
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отдельных крупных льдин, тормозя или останавливая их движение, создавая
условия для торошения льда или подсовов, т.е. дают начальный импульс
формирования заторов. Площадь мелководий в районе переката Чухчерема
составляет 2,8 км2 или 13% от площади русла на данном участке, на перекате Юра – 6,1 км2 (29%).

Рис. 7. Сопоставленные планы переката Амосово.

Для оценки вероятности формирования заторов на исследуемом
участке Северной Двины (80,4-67,1 км по судовому ходу) применялась методика, разработанная В.В. Ивановым в лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И Маккавеева. Эта методика основана на оценке относительной пропускной способности русла для ледяных образований и для
оценки формирования заторов на Малой Северной Двине в районе г. Великого Устюга [Завадский и др., 2005]. Суть ее сводится к определению ширины ледового поля (Вл) и эффективной ширины его пропуска (Вэф) для пле211

сов и перекатных участков. Под эффективной шириной подразумевается
такая ширина русла, при котором ледяное поле будет проходить участок
русла без его торможения, в частности, за счет воздействия перемерзающих
до дна (мелководных) участков. Значения Вл и Вэф определялись по створам
с использованием съемок русла. При этом за ширину ледового поля (Вл)
принималась ширина русла в период зимней межени между урезами воды,
за эффективную ширину (Вэф) – между кромками перемерзающих до дна
мелководий.
Изменение относительной пропускной способности для ледяных
полей по длине исследуемого участка русла приведено на рис. 8. Наиболее
вероятными местами формирования замков заторов в естественных условиях (линия 1) являются участки 75,1-74,1 км и 73,0-71,7 км, где значения
Вл/Вэф снижаются до 0,6–0,35. На 75,1–74,1 км (перекат Чухчерема) уменьшение эффективной ширины (Вэф) обусловлено общим расширением русла
с мелководьями по левому берегу (в пределах изобаты 1,0 м). На участке
73,0-71,7 км стесненные условия для прохождения ледового поля определены разделением русла о. Золотой Релкой. Таким образом, Вэф снижается изза наличия острова и мелководья (с глубинами до 1,0 м) и в пределах левобережного побочня, перемерзающего до дна в суровые зимы.
Аналогичные оценки изменения пропускной способности ледохода
были сделаны для полоя Богоявленка (рис. 9).
Наиболее вероятным местом формирования затора в протоке является участок на 1,8-3,8 км от захода в рукав, где Вл/Вэф<0,4. Действительно,
здесь находится перекат с широкими побочнями и осередком, ограниченные
изобатой 1,1 м и занимающими до 2/3 суммарной ширины русла.
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Рис 8. Изменение условий пропуска ледохода по длине участка р.
Северная Двина (80,4-67,1 км судового хода, перекаты Чухчерема и Юра).
1 - в естественных условиях; 2 – после проведения дноуглубительных работ.
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Рис. 9. Изменение условий пропуска ледохода по длине протоки
Богоявленка.
Регулирование русла
Снижение вероятности формирования заторов льда на р. Северной
Двине (75,0-70,1 км, перекаты Чухчерема, Юра) может быть достигнуто:
1) устранением промерзающих до дна мелководных участков в местном
расширении русла в районе перекатов Чухчерема и Юра; 2) повышением
относительной пропускной способности в русле на 75,0-70,1 км русла (по
судовому ходу).
В результате сценарных расчетов оптимальным выглядит следующий вариант регулирования русла.
На всем протяжении участка разрабатывается капитальная прорезь
(рис. 10), подрезающая левобережный побочень до глубины 3,5 м от проектного уровня. Прорезь включает в себя срезку острова Золотая Релка.
Максимальная ширина прорези - 500 м. Прорезь обеспечивает создание эффективной ширины пропуска ледохода на всем протяжении участка. Последняя, после разработки прорези, будет равна ширине русла на плесовых
участках непосредственно выше и ниже по течению, где образования заторов не происходит. Прорезь обеспечивает плавное сопряжение плесовых
лощин и снижает подпорное искривляющее воздействие на поток правобережного мыса у с. Кеница. Глубина прорези 3,5 м устанавливается как характерная для плесовых участков русла вне зоны формирования заторов
выше и ниже по течению перекатов Чухчерема и Юра.
Для ликвидации максимального расширения русла и выравнивания
линии правого берега между деревней Глухй и с. Кеница отвалы грунта,
извлеченные из прорези, следует использовать для перекрытия протоки за
островом Юра. Их необходимо укладывать от основания правого вогнутого
берега у д. Глухой (74,8 км), и оголовка о-ва Юра. Это должно обеспечить
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практически полное его перекрытие вогнутости правого берега и закрепить
привершинную часть с речной стороны, для предотвращения его дальнейшего размыва; отвалы грунта следует укладывать также вдоль нижней части
о-ва Юры и на продолжении его ухвостья в виде косы. Высота гребня отвалов должна соответствовать высоте острова. Однако полностью перекрывать выход из правобережной протоки за островом Юра нельзя из-за впадения в нее речек Юра и Вертуз. Следует учесть, что отвалы грунта будут
размываться потоком, а это потребует проведение ремонтных работ. Вдоль
левого берега отвалы грунта должны быть складированы вдоль прорези для
повышения отметок тыловой части левобережного побочня с выходом на
приверх безымянного островка в створе с. Кеницы.
Объем прорези 3700 тыс. м3, что в 2,5 раза превышает суммарный
объем годового стока наносов (взвешенных и влекомых) и в 17,5 раза годовой сток влекомых наносов.
Увеличение площадей поперечных сечений и общего объема русла
вследствие разработки прорези увеличит пропускную способность правого
судоходного рукава и вызовет перераспределение стока в Холмогорском
разветвлении в пользу правого судоходного рукава. В расчетах прогнозных
изменений водности основных рукавов использовалась формула
Н.И. Маккавеева [Проектирование , 1964].
Q1 ω1C1 h1l2
,
=
Q2 ω2C2 h2l1
где ω – средняя площадь поперечного, С – коэффициент Шези, h – средняя
глубина, l – длина рукава. Результаты расчета приведены в табл.5.
Таблица 5. Прогнозное распределение расходов воды в рукавах Холмогорского разветвления после проведения дноуглубительных работ
Рукав
Заход в полой Быстрокурка
Полой Быстрокурка
Полой Ровдогорка
Правый основной рукав между полоями Быстрокурка и Богоявленка
Полой Богоявленка
Правый судоходный рукав (Чухчерема –Юра)

Номер на
рис. 4.
2
3
4

Q, м3/с

1400
Q, м3/с
Q,%
170
12
145
10
25
2

4700
Q, м3/с
Q%
945
20
670
14
280
6

1

1230

88

3755

80

6
5

275
950

20
68

1320
2435

28
52

Сравнение данных таблиц 1 (современное распределение расходов
воды) и 5 (прогнозное распределение расходов воды) показывает, что в результате влияния дноуглубительных работ уменьшится водность полоев
Быстрокурка и Богоявленка (соответственно при расходе воды в реке 4700
м3/с на 2 и 4%) и увеличится в основном судоходном рукаве на перекатном
участке Чухчерема-Юра – на 7%

214

Одновременно в результате дноуглубительных и выправительных
работ сохраняются благоприятные условия для прохождения ледовых полей
на участке. После проведения работ соотношение Вл/Вэф по длине участка
будет изменяться в пределах 0,7-1,0, что с повышением водности рукава
понижает вероятность формирования замков заторов в районе перекатов
Чухчерема и Юра.
Рис.10. Схема регулирования русла
для снижения вероятности формирования
заторов на перекатах Чухчерема и Юра в
Холмогорском разветвлении Северной
Двины. 1 – дноуглубительная прорезь; 2 – отвалы грунта.

Вследствие разработки капитальной дноуглубительной прорези
произойдет существенная трансформация руслового рельефа, вызванная
извлечением большого объема руслового аллювия и коренных грунтов, во
много раз превышающего годовой сток влекомых наносов. В результате
площади живого сечения русла станут существенно превышать «бытовые»
значения, соответствующие установившемуся динамическому равновесию
между характерными расходами воды, уклонами водной поверхности, формой живого сечения русла и стоком наносов. Это приведет к перестройке
гидравлической структуры потока и к значительному уменьшению уклона
свободной поверхности, что в свою очередь скажется на понижении уровней воды, особенно резко проявляющихся при меженных расходах.
Для оценки понижения уровня свободной поверхности в результате землечерпательных работ (по варианту №1) была использована методика, разработанная в ЦНИИЭВТ [Проектирование…, 1964].
Расчет показал, что понижение уровня будет увеличиваться вверх,
против течения, и достигнет максимального значения на верхней кромке
дноуглубительной прорези. Общая посадка уровня после выполнения пол215

ного объема землечерпания составит Δzобщ = 17 см. Эта величина будет несколько снижена вследствие сужения русла отвалами грунта по левому и
правому берегам.
Рекомендуемые дноуглубительные работы при их реализации приведут к расширению активной части русла, увеличению средних глубин
потока, созданию протяженного плесового участка с гидравлически завышенным по отношению к современным условиям живым сечением. Это будет способствовать смещению динамической оси потока в сторону левого
выпуклого берега и расположению примерно по центру углубленного русла. Выполаживание динамической оси потока также скажется на увеличении радиуса кривизны формируемой руслом вписанной излучины до
2200 м, что превышает расчетный для руслоформирующих расходов воды.
Оптимальный радиус кривизны для этого участка русла, определяемый по
формуле r=10Qф0,6 [Чалов, Завадский, Панин, 2004], составляет 1600 м, что
соответствует форме излучины и подтверждается стремлением русла к этому значению на протяжении последних столетий. Это обстоятельство, а
также расположение прорези (и карьера) ближе к выпуклому берегу излучины, будет способствовать постепенной заносимости прорези и возвращению русла в исходное состояние.
Изменение морфологии русла вследствие разработки прорези (и
карьера) приведет к трансформации баланса наносов на участке. В частности произойдет увеличение стока наносов. Расчет по формуле транспорта
наносов М.А. Великанова [Великанов, 1958] и по методике Н.И. Алексеевского [Алексеевский, 1998] показывает, что годовой сток влекомых и взвешенных наносов, поступающий в правый рукав с учетом перераспределения
расходов воды в узлах разветвления после разработки прорези, будет, соответственно, равен: WR = 2,1 млн. тонн; WG = 0,38 млн.тонн.
Кроме того, увеличение площади живого сечения благодаря разработке прорези будет сопровождаться пропорциональным снижением средней скорости потока в пределах участка. В итоге ориентировочные расчеты
показывают, что основная доля влекомых наносов (до 80%) будет аккумулироваться в пределах прорези. Обще снижение скоростей течения будет
способствовать переходу во влекомое состояние и аккумуляции переносимого ранее во взвешенном состоянии среднезернистого песка. Они преобладают в полоях Быстрокурка и Богоявленка. Сопоставляя возможные размывающие скорости течения после разработки прорези, можно прогнозировать существенно большее (до 50%) представительство среднезернистого
песка в составе руслообразующих наносов, которые будут постепенно заполнять прорезь. Подобный вклад взвешенных наносов в заносимость прорези, по предварительным оценкам, дает объем порядка 0,15 млн. тонн/год.
В первые годы общий объем аккумуляции наносов в пределах разработанной прорези будет достигать в среднем в год 0,45-0,5 млн. тонн, что
соответствует 250-300 тыс. м3/год. По мере заполнения емкостей у левого
берега и уменьшения площади живого сечения русла интенсивность акку216

муляции будет снижаться. Окончательное возвращение русла в современное
бытовое состояние можно прогнозировать через 20 лет.
Таким образом, защита населенных пунктов Холмогорского участка от наводнений возможна, но требует больших и периодически возобновляемых регулирующих работ.
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К.М. Беркович, Л.В. Злотина, Л.А. Турыкин
РУСЛО НИЖНЕЙ БЕЛОЙ КАК ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА*

Русло реки является звеном единой динамической флювиальной
системы. Его морфология и пространственно-временные изменения обусловлены комплексом природных факторов на фоне длительного периода
развития. За историю своего развития реки неоднократно меняли долины и
русла. Колебания климата, тектонические движения земной коры обеспечивали формирование глубоких долин на этапах врезания и заполнение аллювием при аккумуляции, их расширение в ходе боковой эрозии. В последние
несколько столетий в ведущие факторы русловых процессов выдвинулась
хозяйственная деятельность человека: сельское и лесное хозяйство, промышленность, урбанизация, гидроэнергетика.
В пределах флювиальной системы можно выделить следующие
уровни [Маккавеев, 1955; Проектирование…, 1964]: бассейн реки, речная
*
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долина и пойма, форма русла, русловой рельеф. Русловые процессы протекают на нижних уровнях этой иерархии. Природные условия и антропогенные нарушения в пределах перечисленных уровней системы оказывают разное влияние на русловые процессы. Деформации русла определяются характеристиками стока воды и наносов, а также крупностью донных отложений. Эти характеристики формируются в речном бассейне и долине реки.
Бассейн реки ответственен за формирование стока воды – ведущего
фактора русловых процессов, а также стока наносов. Основные нарушения,
влияющие на русловые процессы, здесь создаются сельским и лесным хозяйством, урбанизацией и промышленностью, включая добычу полезных
ископаемых. Меняя характеристики стока воды и наносов, они косвенно
влияют на русловые процессы. Долины рек – надпойменные террасы и коренные борта часто служат источником поступления руслообразующих наносов, в некоторых случаях они являются ограничителем развития форм
русла. Строение и история формирования долины определяют распространение поймы – естественного регулятора стока воды. В долинах рек сооружаются плотины, дамбы обвалования, другие сооружения. Они сказываются
на русловых процессах и прямо, и косвенно, поскольку меняют как факторы, определяющие развитие русла, так и морфологию самого русла. В руслах рек проводятся работы по поддержанию условий судоходства, разрабатываются полезные ископаемые. Эти нарушения практически всегда прямые, они меняют морфологическое строение русла.
Деятельность человека практически всегда приводит к возникновению существенных изменений в развитии эрозионных и русловых процессов. Согласно существующим воззрениям при этом образуются природнотехнические системы (геосистемы) разных рангов. Они представляют собой
совокупность взаимодействующих природных и искусственных объектов,
образующихся в результате строительства и эксплуатации инженерных сооружений, а также технических средств, взаимодействующих с природной
средой [Бондарик, Ярг, 1990]. В структуру таких систем, вторичных по
отношению к исходным природно-территориальным комплексам, включаются как природные, так и технические объекты. Часто природные объекты
и технические сооружения связаны друг с другом, и функционирование
технического объекта сильно зависит от природного и наоборот.
Одним из примеров формирования природно-технической системы
в русле реки может служить нижнее течение р. Белой (Башкирия) от впадения р. Уфы до устья. Длина участка составляет 450 км.
Бассейн реки
Река Белая берет начало в горах Южного Урала и впадает в Нижнекамское водохранилище. Площадь бассейна Белой 142000 км2, длина реки –
1430 км. Около четверти бассейна реки расположено в горах. В верхнем
течении Белая - горная река, в русле которой встречаются многочисленные
пороги. Равнинной река становится после впадения р. Нугуша в 500 км от
истока. Также горный характер имеет в верхнем и среднем течении русло
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крупнейшего притока Белой – р. Уфы, дренирующей Уфимское плато. В
верхнем и среднем течении долина р. Белой сформирована в верхнепермских отложениях. Древняя долина имеет глубину до 100 м и заполнена четвертичными отложениями. В долинах рек Белой, Уфы и других широко
распространены красноцветные песчано-алеврито-глинистые породы с прослоями известняков и мергелей. Обломки коренных пород широко встречаются в отложениях, заполняющих древнюю долину Белой. Долина заполнена, в основном, глинами с базальным галечным горизонтом в основании
мощностью до 25 м. Часто на поверхность выходят древние коры выветривания различного возраста и происхождения, а также разные по мощности и
генезису рыхлые четвертичные отложения.
Две трети бассейна реки занимают леса, хвойные в горной части
водосбора и широколиственные в предгорьях. Оставшуюся треть территории занимает степь (запад и юго-запад бассейна) и лесостепь (север бассейна). Значительная часть сосновых лесов вырублена, на их месте произрастают мелколиственные леса.
Бассейн реки в значительной мере преобразован в ходе хозяйственной деятельности. Кроме лесоразработок (верхнее течение Белой до ее выхода из гор) среди нарушений следует упомянуть горнодобывающую промышленность, развивавшуюся с начала XVIII века, сельское хозяйство, разработку нефтяных месторождений.
Географическое положение и строение бассейна определило гидрологический режим реки. Белая относится к рекам с восточно-европейским
типом гидрологического режима. Она характеризуется высоким весенним
половодьем, низкой меженью и летне-осенними паводками. Питание реки
преимущественно снеговое, основная доля стока – до 60% – приходится на
весеннее половодье. Модуль среднего стока воды равномерен по длине реки
и составляет 6,5-7,5 л/с/км2.
Средний многолетний расход воды в верхнем и среднем течении
реки увеличивается достаточно плавно. Резкий рост водоносности реки отмечается после впадения р. Уфы в 450 км от устья, где расход воды увеличивается до 830 м3/с. К устью расход реки возрастает до 930 м3/с.
Средний максимальный расход воды составляет в Уфе 6060 м3/с.
Наибольший расход воды наблюдался в 1882 г. и составил 16200 м3/с.
Средняя величина подъема уровней в половодье постепенно увеличивается
вниз по течению и составляет в нижнем течении реки 6,5 м. Максимальный
подъем уровней в Уфе достигал 11 м. В устье реки амплитуда колебания
уровней резко падает. В с. Андреевке (80 км от устья) она составляет 5 м, а
в пределах водохранилища не превышает 1,5 м. Средний минимальный расход воды составляет 280 м3/с при колебаниях от 150 до 500 м3/с.
Сток притоков р. Белой в достаточной степени зарегулирован. В
лесостепных и степных районах на реках сооружены многочисленные пруды. В верхних течениях Белой, Уфы и других рек построены небольшие
водохранилища. Всего насчитывается более 30 водохранилищ [Гареев,
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1989], часть которых была построена еще в XVIII веке и реконструирована
позднее, часть – в первой половине ХХ века. Наиболее крупные водохранилища сезонного регулирования – Нугушское на р. Нугуше, впадающем в
780 км от устья, объемом 400 млн. м3 и Павловское на р. Уфе объемом
1,41 км3. Наибольшее регулирование стока осуществляет, очевидно, последнее. Его полезный объем составляет 950 млн. м3, что соответствует 16%
стока р. Уфы за половодье. Минимальный зимний расход воды в р. Уфе
составляет 120 м3/с, что незначительно увеличивает аналогичный расход на
нижней Белой.
Достаточно большой ряд наблюдений позволяет проследить многолетние колебания водности р. Белой. Выделяются периоды повышенной
(1880-1930 гг.) и пониженной (1930-1980 гг.) водности. Они отчетливо отражаются в минимальных меженных расходах воды, которые особенно
уменьшились после 1950-х годов. Впрочем, оценки А.Н. Елизарьева [2007]
показывают, что среднегодовая водность реки с конца XIX века до 1960 г.
снижалась, тогда как за 1961-2003 гг. увеличилась. Заметную роль в формировании стока играют водно-мелиоративные мероприятия, водозабор на
промышленные и коммунальные нужды, а также забор воды на поддержание пластового давления при добыче нефти. Безвозвратные потери стока за
счет водозабора для промышленности, коммунального и сельского хозяйства составляют для р. Белой, по данным А.М. Гареева [1989], более 755 млн.
м3 в год или 4,5 % годового стока реки обеспеченностью 95%, в то время
как общий водозабор достигает 3,4 км3 в год, т.е. около 20% стока реки в
маловодный год. В целом потери стока и его регулирование водохранилищами нельзя считать существенно влияющими на транспортирующую способность потока реки в нижнем течении.
Для бассейна Белой характерна значительная эрозия почв, которая
развивается в течение нескольких столетий, со времени массовой вырубки
лесов и распашки территории бассейна. Общая деградация почв за доагрокультурный период оценивается в 0,2-0,3 мм в год, а в период активного
сельскохозяйственного освоения – в 1,2-3,5 мм в год. Эрозия почв сильно
сказывается на стоке взвешенных наносов в бассейнах малых рек. В среднем модуль стока взвешенных наносов в равнинной части водосбора Белой
составляет 70 т/км2/год, достигая в сильно измененных бассейнах 130
т/км2/год. Сильно развита на территории бассейна Белой овражная эрозия.
Расчлененность оврагами в среднем составляет около 2 км/км2, колеблясь от
0,8 до 3,4 км/км2. Ежегодный прирост оврагов составляет от 0,1 до 10-15 м,
иногда достигая сотен метров [Овражная эрозия, 1989]. Эрозия почв способствует сравнительно высокой мутности малых и средних рек. В лесостепной зоне она достигает в период половодья 1200-2100 г/м3 [Чалов,
Штанкова, 2000]. Снос рыхлого материала со склонов и из оврагов вызывает усиленную аккумуляцию в речных долинах. За последние 600 лет на
поймах многих малых и средних рек накопился слой наилка мощностью 22,5 м [Бутаков и др., 2000]. Но на крупных реках (Уфе и Белой) усиление
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эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейне практически не сказалось.
Их мутность находится в пределах зональных значений: мутность Белой в г.
Стерлитамаке (690 км от устья) за 1939-1980 гг. составляла 160 г/м3, в г.
Уфе и г. Бирске - около 100 г/м3.
Среднемноголетний сток взвешенных наносов составляет в Уфе
2300 тыс. тонн в год. Более 90% взвешенных наносов проходит в период
половодья. Одним из важнейших условий развития русловых деформаций
является сток руслообразующих наносов, т.е. наносов, формирующих русловой рельеф. Часть руслообразующих наносов переносится в составе
взвешенных наносов. По гранулометрическому составу участвовать в формировании форм руслового рельефа может около 7% взвешенных наносов,
хотя в период половодья доля руслообразующих наносов может достигать
30%. Анализ гранулометрического состава проб руслообразующих наносов
и донных отложений р.Белой показал, что к руслообразующим относятся
наносы, частицы которых имеют крупность 0,1 мм.
Вычисление величины стока руслообразующих взвешенных наносов производится по данным сетевых наблюдений по гидрологическим постам. Для гидрологических постов Уфа и Бирск в нижнем течении реки получены зависимости расхода взвешенных руслообразующих наносов (Rр) от
расхода воды:
Rр = A ∗ Qm ,
где A – коэффициент, равный 1,6-1,8; m=1,45-1,48 – показатель степени.
Средний годовой сток взвешенных руслообразующих наносов, поступающих к нижнему течению реки, составляет около 150 тыс. тонн.
Речная долина
В горной части долина реки отличается четковидностью: в межгорных котловинах она расширяется, при пересечении меридиональных хребтов она превращается в узкую теснину. В 800 км от устья, в районе впадения правого притока – р. Нугуша – долина реки расширяется. Она наследует
древнюю доплиоценовую долину и местами совпадает с ней (в частности в
районе Уфы). Ее ширина составляла от 1,0 до 2,5 км, глубина - 140-160 м.
Древняя долина врезана в сильно закарстованные пермские породы. В отложениях, заполняющих древнюю долину Палео-Белой, встречается обильная примесь обломков известняков, доломитов, гипса. Долина заполнена, в
основном, глинами с базальным галечным горизонтом мощностью до 25 м в
основании. Характерно, что уклон Палео-Белой достигал 0,25‰, что в несколько раз больше современного. Выходы коренных пород широко распространены в долинах рек Белой, Демы, Уфы. В переуглублении речной
долины залегают аллювиальные галечники, являющиеся базальными для
отложений четвертичного комплекса.
В нижнем течении долина имеет асимметричную форму поперечного сечения с широким, плоским днищем и достаточно крутыми и высокими
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коренными берегами. Левый склон долины более пологий, чем правый.
Средняя высота левого коренного берега над меженным горизонтом воды 50-60 м, правого - 80-90 м. Ширина дна долины (включая пойму и первую
надпойменную террасу) лежит в пределах от 3,6 км до 19 км и составляет в
среднем 5-6 км.
Отчетливо выделяются высокая пойма высотой 5-7 м и две аккумулятивные надпойменные террасы: первая высотой 8-15 м, вторая – 17-22 м.
Более высокие террасы большей частью размыты, деформированы и в рельефе склонов выражаются в виде относительно пологих поверхностей, не
имеющих четких бровок и тыловых швов. Надпойменные террасы развиты
главным образом по левому , пологому склону долины.
Террасы сложены озерно-аллювиальными и аллювиальными осадками – суглинками, песками и галечниками среднего и верхнего плейстоцена. Отложения, слагающие широко распространенную первую надпойменную террасу, нередко лежат непосредственно на коренных породах и встречаются в русле. Крупность галечников, лежащих в базальном слое, составляет около 9 мм. Пески преимущественно мелкозернистые. Они слагают
также русловой аллювий высокой поймы реки.
Долина реки образует несколько макроизлучин, резко меняя направление. Пойма реки сравнительно узкая, ее ширина приблизительно равна ширине пояса меандрирования. Местами располагаются крупные расширения поймы, в основном, левобережной. Долина реки, таким образом,
обеспечивает начальную извилистость реки, а борта ее и террасы являются
источником поступления в поток песчаного и гравийно-галечного материала. Строение долины и русла обуславливают колебания гидравлических
характеристик потока вдоль реки. Средний многолетний расход меняется
незначительно, увеличиваясь только на 7-10%. Максимальный расход воды
меняется в более широких пределах – на 15-20%.
Уклон реки также испытывает заметные колебания вдоль реки. Это
связано с изменением ширины русла и поймы, а также с тем, что приустьевой участок постоянно находится в подпоре от Нижнекамского водохранилища. Средний уклон от Уфы до устья в межень равен 0,041‰, в среднее по
высоте половодье уклон меняется незначительно и равен 0,048‰. Для участка вне зоны подпора характерно увеличение уклона половодья вниз по
течению от 0,047‰ в районе Уфы до 0,064‰ ниже Бирска, причем оно ярко
выражено и при максимальных уровнях, когда затапливается пойма. Средняя скорость течения в Уфе при повышении уровней на 6 м (расход 3250
м3/с) достигает 1,2 м/с, в Бирске 0,9-1,0 м/с. В межень скорость течения составляет 0,6-0,75 м/с. Для межени характерно более частые изменения уклона, связанные с чередованием русловых форм. Самый большой уклон
отмечается в межень непосредственно выше точки выклинивания подпора
(105-145 км от устья) и составляет 0,075‰. Интересно, что на этом участке
отчетливо виды следы сравнительно свежих спрямлений излучин.
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Русло
На значительном протяжении русло прижато к коренному, главным
образом, правому берегу, образуя относительно прямолинейные участки и
вынужденные излучины. Наряду с вынужденными река образует свободные
излучины. Они имеют простую форму в плане. Средние параметры излучин
следующие: шаг излучин 3,4 км (диапазон изменений 2,4-4,8); радиус кривизны – 1,8 км (0,6-3,0); степень развитости (отношение длины русла к шагу) l/L – 1,75 при колебании от 1,2 до 3,5. Эти параметры показывают, что
русло имеет значительную кривизну. Отрезки извилистого русла чередуются с соизмеримыми по длине отрезками прямолинейного русла. Разветвления не типичны для р. Белой, имеется лишь несколько простых одиночных
разветвлений, приуроченных к относительно прямолинейному руслу и
имеющих в длину 1,5-2,5 км.
Ширина русла в пойменных бровках по длине участка колеблется
от 300 до 1000 м, составляя в среднем 530 м. Резкие сужения русла находятся в нижних крыльях вынужденных излучин. Русло расширяется в местах
впадения притоков, отхода или впадения старичных ложбин, в вершинах
свободных излучин, на протяженных относительно прямолинейных участках, а также при резком отходе коренного берега от реки. Наибольшей ширины русло достигает в пределах узлов разветвления. Ширина меженного
русла изменяется от 200 до 400 м. Средняя максимальная глубина русла (на
оси русла) составляет в настоящее время 3,7 м.
Для русла реки характерны умеренные скорости горизонтальных
деформаций. Вогнутые пойменные берега в вершинах и нижних крыльях
развитых излучин, а также выпуклые берега в верхних крыльях и вершинах
крутых вынужденных излучин размываются со скоростью 4-6 м/год. На
коротких отрезках, расположенных обычно в середине фронта размыва,
скорости разрушения берегов достигают 8 м/год. Берега на прямолинейных
участках заметных деформаций не испытывали. При размыве берегов излучин в поток поступает до 25000 м3 песчаного материала с 1 км подмываемого берега.
Особенности строения и истории развития долины и русла реки определили формирование современного руслового аллювия. Средняя крупность донных отложений на нижней Белой в настоящее время составляет
5,3 мм, однако эта величина является осредненной и пригодна только для
предварительных оценок, так как распределение крупности аллювия по
длине реки отличается большой пестротой. В первой половине ХХ века
крупность руслового аллювия была, вероятно, существенно меньше. Так,
Н.И. Маккавеев [1955] приводит для нижнего течения реки величину
0,29 мм. В настоящее время диапазон колебания крупности русловых наносов р. Белой очень широкий: от 0,28 до 34 мм, при этом наносы крупностью
менее 2 мм составляют до 40% состава (рис. 1).
Средняя крупность влекомых руслообразующих наносов, участвующих в формировании руслового рельефа, составляет 0,95-1,8 мм. Они
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слагают грядовые формы, многочисленные на этом участке реки. Параметры и скорости движения гряд определяют расход влекомых наносов. Измерения характеристик гряд в натуре и расчеты показали, что средний годовой
объем стока влекомых наносов составляет 240-250 тыс. тонн. Учитывая поступление на участок реки взвешенных руслообразующих наносов объемом
150 тыс. тонн, м3, суммарный сток руслообразующих наносов составляет
около 400 тыс. тонн или 250-270 тыс. м3.
Сочетание крупности наносов, уклона и морфометрических характеристик русла определяет степень относительной устойчивости русла. Современная устойчивость русла по значениям коэффициента стабильности,
предложенного Н.И. Маккавеевым [1955], достаточно велика. Среднее знаd
(d - средний диаметр русловых наносов,
чение коэффициента K c = 10 2
bp I
м; bр – ширина русла, м; I – уклон) составляет 30 при колебаниях от 2,4 до
380. Значения числа Лохтина также очень велики, в среднем превышая 100.
Первоначальная устойчивость русла, вероятно, было на 2 порядка меньше.
Техногенные нарушения русла нижней Белой связаны, в основном,
с выправительными работами для улучшения условий судоходства. Они
представляют собой грунтовые полузапруды, примыкающие к берегам и
ориентированные перпендикулярно оси потока, и предназначены для сужения русла и стимулирования тем самым эрозионной способности потока.
Таким образом, предполагалось увеличение судоходной глубины. Выправительные сооружения строились, начиная с середины 1930-х годов, а пик
строительства приходился на середину 1970-х. К 1940 г на 200километровом участке нижней Белой было 27 полузапруд, в начале 1990-х
их насчитывалось более 200. Степень стеснения русла сооружениями различна на разных участках. Вследствие строительства сооружений ширина
меженного русла сократилась с 400 м в 1960 до 260 м в 1995 г. Увеличение
удельных расходов воды при этом способствовало углублению русла. Русло
реки при этом стабилизируется, на закрепленных прирусловых отмелях, а
также в межбунных пространствах формируется молодая пойма. Правда,
одновременно интенсифицируется размыв берегов, противолежащих системе сооружений, что стимулирует развитие меандр и дополнительное поступление наносов.
Создание в 1979 г Нижнекамского водохранилища изменило условия формирования русла реки на значительном участке нижнего течения.
Отметка уровня заполнения водохранилища составила 62 м, это примерно
на 6 м выше исходного минимального уровня воды в устье. Минимальный
уровень воды на г.п. Андреевка, расположенном в 80 км от устья, вырос в
результате подпора на 2 м. В настоящее время уровень заполнения повышен
до 63,5 м, что еще более увеличило длину зоны подпора. На приустьевом
участке проведено искусственное спрямление нескольких излучин. В настоящее время эти спрямления находятся в зоне подпора Нижнекамского
водохранилища.
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Русловой рельеф и дноуглубительные работы на перекатах
Русло реки отчетливо делится на перекаты и плесы. Наименьшие
глубины на гребнях перекатов в межень составляют 2,5-3 м, средняя максимальная глубина плесов – 5-6 м, максимальная – 10,5 м. Средние по сечению меженные глубины русла колеблются от 2 до 9 м (средняя около 3,2 м).
В настоящее время на нижней Белой насчитывается более 40 перекатов; их
суммарная протяженность составляет 72 % полной длины участка. Перекаты распределены по реке достаточно равномерно вне зависимости от типа
русла. Они расположены или по одиночке, или группами в виде перекатных
участков. Одиночные перекаты разделяются достаточно протяженными и
глубокими плесами. В пределах перекатных участков перекаты разделяются
сравнительно неглубокими короткими плесовыми лощинами, образуя с перекатами морфологически единые протяженные мелководные отрезки реки.
Хронологически первым видом непосредственного техногенного
воздействия на русловой рельеф стали дноуглубительные работы. Создание
выправительных сооружений обеспечило увеличение гарантированных глубин с 1,35 м в 1948 г до 2,25 м в 1975 г. Землечерпание при этом играло
второстепенную роль. С 1980-х годов строительства сооружений не ведется,
и основную роль в поддержании судоходных глубин приобрело землечерпание. За период 1980-1995 гг. удельный (на 1 пог. км русла) объем землечерпания составлял от 6,5 до 21 тыс. м3 грунта в год (в среднем около 12
тыс. м3). Землечерпательные работы распределены неравномерно по длине
реки (рис. 2)
Объем дноуглубительных работ зависит от проектируемого прироста судоходной глубины по сравнению с глубиной, наблюдавшейся до начала производства землечерпательных работ. Зависимость для вычисления
объема землечерпания, необходимого для достижения желаемой глубины,
разработана в ЦНИИЭВТ [Проектирование…, 1964]:
1

⎛ hпр − h ⎞ m
⎟ ,
P = ⎜⎜
⎟
⎝ k ⎠
где P – объем землечерпания на 1 км, hпр – проектируемая глубина, см, h –
исходная глубина, см, k и m – коэффициенты.
Согласно этой зависимости, первоначальный прирост глубины не
требует существенного увеличения объема землечерпания. Однако по мере
приближения глубины к некоторой предельной, гидравлически допустимой
[Гришанин и др., 1986] для данного участка реки, объемы землечерпания
могут резко возрастать. Для участка р. Белой от Уфы до устья значения параметров, входящих в зависимость, следующие [Проектирование…, 1964]:
для уровня 90%-ной обеспеченности h = 45, k=16,2, m=0,24. Вычисление
дает объем землечерпания, необходимый для поддержания глубины 225 см,
– 22700 м3/км. Эта величина близка к максимальному объему работ, выполнявшихся на нижней Белой в 1980-1990-е гг., хотя средний объем землечерпания был почти вдвое меньше. Для уровней более низкой обеспеченности
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объем землечерпания меньше, и для уровня 50% обеспеченности не превышает 10000 м3/км.
Гидравлически допустимая глубина определяется как глубина, которую можно достичь, выполняя дноуглубительные работы, и при этом не
происходит посадки уровней на перекатах. Чтобы получить глубину, соответствующую устойчивому (неразмываемому) руслу, максимальная скорость течения приравнивается к неразмывающей vmax=vn. Тогда
3

⎛v n⎞ 2
hmax = ⎜⎜ n ⎟⎟ ,
⎝ I ⎠
где hmax – максимальная глубина (на оси русла), n – коэффициент шероховатости, I – уклон.
Для нижней Белой получено значение hmax = 2,9 м, которое должно
соответствовать глубине по оси русла (оси судового хода). Если умножить
это значение на сомножитель, учитывающий уменьшение глубины к кромкам судового хода, для нижней Белой равный 0,91, получается глубина
2,5 м.
Расчет по формуле К.В. Гришанина [Гришанин и др., 1986]:
Q 0 ,5
h cp = 0 , 6
показывает, что нормальная средняя глубина русла на
(gB )0 , 25
перекатах при среднем минимальном расходе воды 280 м3/с равна 1,4 м.
Максимальная глубина с учетом ширины судового хода составляет 2,22,3 м. Таким образом, гарантированная глубина 225 см не превышает гидравлических пределов.
Несмотря на большую длину землечерпательных прорезей – почти
треть длины участка – и значительный объем землечерпательных работ, они
не приводят к понижению уровней воды и возникновению направленных
деформаций руслового рельефа. На рис. 3 видно, что в период, когда выполнялись в основном выправительные и землечерпательные работы, минимальные уровни, соответствующие расходам 180-400 м3/с, даже повысились по сравнению с предыдущим, чисто естественным периодом. При этом
отчетливо выделяется группа точек, соответствующих периоду интенсивной разработки карьеров (1965-1986 гг.).
Вероятно, к началу массовой разработки русловых месторождений
песчано-гравийных материалов русло нижней Белой представляло собой
природно-техническую систему, обеспечивающую благоприятные условия
судоходства. Техническими элементами этой системы были: 1) выправительные сооружения, ликвидировавшие неравномерность ширины русла и
способствовавшие более плавному протеканию потока; 2) землечерпательные работы, выполнявшиеся механическими средствами. В соответствии с
принятой технологией эти работы выполняются, главным образом, в период
спада половодья. Известно, что в большинстве случаев в половодье происходит отложение наносов на перекатах, в межень перекаты постепенно раз-
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Рис. 1. Распределение русловых наносов по крупности: 1 – по фракциям; 2 – интегральное.
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Рис. 2. Распределение объемов землечерпательный работ по длине
реки Белой в 1980-1995 гг. при гарантированной глубине 2,25 м.
мываются потоком. Благодаря землечерпательным работам слой наносов,
который накапливается на перекатах во время половодья, устраняется в полосе русла, равной ширине судового хода (обычно не более 20% ширины
меженного русла). Грунт укладывается в русле в стороне от судового хода.
Таким образом, саморазмыв переката заменяется разработкой землечерпательной прорези, которая вновь заносится наносами либо в течение меженного периода, либо, чаще, в следующее половодье. Цикл развития перекатов, как элементов естественного рельефа русла, не меняется, смещается
лишь время размыва на более ранние сроки. При этом дноуглубительные
работы, как технический элемент системы, не наносят ущерба функционированию иных водохозяйственных сооружений (водозаборов, мостовых и
подводных переходов и т.п.).
Выправительные сооружения и землечерпательные прорези, конечно, оказывают влияние на природные компоненты системы, в первую очередь на гидравлические характеристики потока и транспорт наносов. Обыч227

но русло реки становится более устойчивым, его деформации замедляются,
снижается риск внезапных опасных процессов. Однако и сами технические
элементы зависят от природных характеристик реки. В годы с высоким половодьем для поддержания заданной глубины требуются более значительные объемы землечерпания. На участках со слабой устойчивостью русла,
обусловленной местным расширением, часто требуется возведение дополнительных сооружений. После высоких половодий необходим ремонт сооружений. Постепенное увеличение глубины судового хода не нарушает
естественного хода процессов, если глубина не превышает допустимой по
гидравлическим условиям. Характерным признаком такой системы является
ее относительная устойчивость.
Карьерные разработки в русле
Основным фактором, нарушившим устойчивость природнотехнической системы, явилась разработка карьеров в русле реки. Массовая
разработка песчано-гравийных материалов (ПГМ) из русла р. Белой, как и
из русел многих других рек, началась в конце 1950-х – начале 1960-х годов
как в верхнем (г. Стерлитамак), так и в нижнем течении. При разработке
месторождений из русла извлекается и удаляется безвозвратно большое
количество руслообразующих наносов и донных отложений. Выемка материала производится крупными земснарядами и плавучими кранами производительностью от нескольких десятков до нескольких сотен м3 в час. Годовой объем добычи на нижней Белой только за 1965-1991 гг. увеличился с
1117 до 6950 тыс. м3. Разработка месторождений производится на большую
глубину – до 10-12 м, которая превышает глубину естественных плесовых
лощин. В результате возникают углубления русла часто значительной протяженности, мало согласованные с естественным русловым рельефом.
Средний годовой объем добычи на нижней Белой от Уфы до Бирска
составил около 3800 тыс. м3 или 18 тыс. куб. м3 с 1 пог. км русла. Можно
полагать, что, начиная с 1965 г. из русла и прирусловой поймы р. Белой на
данном участке извлечено более 85 млн. куб. м3 песчано-гравийного аллювия. Динамику разработки карьеров отражают данные по добыче, отнесенной к отдельным участкам реки (табл. 1, рис. 4).
Показателем интенсивности антропогенного нарушения может
служить соотношение объема добычи песчано-гравийных материалов и
стока руслообразующих наносов. Изменение объема (ΔW) можно предста, где Δh – понижение отметки дна, L – длина учавить в виде: Δh = ΔW
LB
стка русла, B – ширина. Из соображений баланса наносов изменение объема
записывается в виде:
ΔW = Wвх − Wвых + Wд − Wк ,
где Wвх – объем наносов на входе, Wвых - объем наносов на выходе их участка реки, Wд – объем наносов, добавляемых из притоков, Wк – объем наносов,
извлеченных из русловых карьеров.
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Рис. 3. Кривые связи минимальных уровней и расходов воды в Уфе.
Таблица 1. Средние годовые объемы добычи ПГМ по участкам за периоды
и средние объемы землечерпания (тыс. м3)
Расстояние от Уфы,
км
0 – 24
24 – 44
44 – 64
64 – 84
84 – 104
104 – 124
124 – 144
144 – 164
164 - 184
184 - 204

1983-1987

1988-1990

1991-1994

500
510
258
41,4
1938
6,47
3,50
-

789
454
79,8
550
466
1331
213
-

134
219
29,5
894
606
876
314
49,6
-

144 – 164
, 124 – 144
ы
ф104 – 124
У 84 – 104
т
о 64 – 84
е м
и к 44 – 64
н

я
Рис.

Среднее на 1 км в 1987-1994 гг.
Добыча
Землечерпание
15,8
12,4
19,7
15,0
6,12
6,88
6,48
24,8
8,72
50,2
7,09
36,9
8,84
19,9
2,28
9,89
21,0
13,5

50
177
738
495
122

4. Распределение среднегодовых объемов добычи песчаногравийных материалов по длине реки в 1987-1994 гг.
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Объем добычи из русла за 1979-1994 гг. на основании имеющихся
данных можно оценить в 50270 тыс. м3. При этом объем стока руслообразующих наносов (взвешенных и влекомых) составил 3590 тыс. м3. Таким
образом, при сохранении баланса наносов по длине участка убыль материала из русла, равноценная увеличению его объема, составила 46680 тыс. м3.
Расчет показывает, что среднее понижение отметки дна (Δh) на участке нижнего течения длиной 140 км ниже Уфы может составить 1,1 м.
Сравнение подробных планов русла за 1979 и 1995 гг. показало, что в действительности среднее понижение отметок дна реки за этот период составило 0,93-0,97 м (рис. 5). Эта величина достаточно близка к расчетной, что
свидетельствует об отсутствии восстановления руслового рельефа.
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Рис. 5. Изменение продольного профиля водной поверхности и дна
Нижней Белой в 1979-1995 гг.: 1, 2 водная поверхность; 3,4 – дно.

Эта цифра представляет осредненную картину, которая свидетельствует о значительном преобразовании морфометрического строения русла.
Средняя наибольшая меженная глубина русла по оси судового хода составляет в настоящее время 3,7 м. Местные наибольшие значения существенно
отличаются от среднего. Средняя максимальная глубина плесов – 5-6 м,
максимальная достигает 10,5 м. Следует отметить, что средняя максимальная глубина по оси русла существенно превышает гидравлически допустимую.
Влияние добычи ПГМ из русла реки заключается в существенном
преобразовании формы поперечного сечения русла и руслового рельефа,
которые влияют на поток в основном через гидравлические сопротивления.
Уничтожение некоторых форм руслового рельефа (побочней, кос, отмелей),
увеличение размеров и изменение формы сечения снижает сопротивления,
что приводит к уменьшению уклона и понижению уровней воды. Эта схема
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особенно ярко проявляется при достаточно длинных карьерах – более 2-3
ширин русла (для условий нижней Белой – около 1 км), занимающих большую часть ширины русла. Средняя ширина карьеров нижней Белой составляет около 230 м (более 60% ширины русла в межень), средняя глубина разработки - 7,5 м. Изменение формы и размеров поперечного сечения русла
отчетливо видно на примере Чижовского-Оренбургского перекатов, находящихся в районе г.п. Уфа, и Благовещенского переката, расположенного в
57 км ниже Уфы (табл. 2). Изменение живого сечения реки характеризуется
средними отметками дна реки, приведенными к отметке “0” поста Уфа.
Видно, что средние отметки дна за 30 лет понизились на 1,0-2,2 м.
А.Н. Елизарьев [2007] обнаружил значительные изменения поперечного
сечения русла Белой в Стерлитамаке, обусловленные разработкой карьеров.
Здесь локальное максимальное понижение отметки дна превысило 4,5 м.
Таблица. 2. Изменение отметок дна р. Белой.
Год
1965
1970
1990
1999
1970
1980
1999
1965
1970
1975
1980
1995
1999

Отметки проектного уровня,
Средние отметки дна,
Средняя глубина сечения, м
м от “0” гидропоста
м
Оренбургский перекат, 1,0 км выше г.п. Уфа
+0,15
1,00
-0,85
-0,10
1,64
-1,74
-0,70
2,17
-2,87
-0,70
2,35
-3,05
Чижовский перекат, 4,0 км выше г.п. Уфа
-0,10
1,63
-1,73
-0,70
1,68
-2,38
-0,70
2,46
-3,16
Благовещенский перекат, 57 км ниже г.п. Уфа
+0,15
1,23
-1,23
-0,10
1,19
-1,19
-0,30
1,82
-1,82
-0,70
1,90
-1,90
-0,70
1,65
-1,65
-0,70
2,27
-2,27

Наибольшее увеличение глубины русла отмечается на участке от
Уфы до Кушнаренково, где сосредоточены основные карьеры, общая длина
которых превышает здесь 10% длины русла (табл. 3). Средний уклон водной поверхности между Уфой и Кушнаренково уменьшился с 0,061‰ в
конце 1930-х гг. до 0,049‰ в конце 1990 годов. На отдельных отрезках русла уменьшение уклона еще более заметно: так, в 90-100 км ниже Уфы уклон
уменьшился с 0,038 до 0,008 ‰.
Суммарная “посадка” уровней определяется объемом добычи не
только в текущем году, но и за предшествующие годы, а также годовым
объемом стока руслообразующих наносов [Барышников, Самусева, 1999].
Анализ минимальных за период открытого русла уровней воды на
участке реки длиной около 700 км за длительный (почти 100 лет) период
времени (табл. 4) показал, что на большинстве гидрологических постов рав231

нинной части течения Белой прослеживается заметное понижение уровней.
Особенно велико понижение уровней в Уфе; за 1965-2009 гг. оно составило
1,5 м. Понижение уровней развивалось по зависимости: ΔH = 82,04e −0,0004T ,
где Т – время в годах с 1942 г, когда условия развития русла были естественными. Понижение минимальных уровней прослеживается и выше по
течению – в Охлебинино (525 км от устья), в Стерлитамаке (700 км от
устья), где оно составило около 1 м.
Понижение минимальных уровней воды ярко выражено на 130150 км вниз по течению от Уфы. Наибольшее оно в районе Уфы, вниз по
течению постепенно уменьшается, составляя в 140 км от Уфы 0,4 м.
Уменьшение посадки уровня вниз по течению описывается линейной зависимостью: ΔH l = 1,07 L − 175,72 (L – расстояние от Уфы, км). Это связано с
неравномерным механическим изменением морфометрических характеристик русла – более значительным возле Уфы, где разработка карьеров была
начата еще в конце 1950-х годов, и менее значительным ниже по течению,
где добыча аллювия производилась позднее, перемещаясь вниз по течению.
В 1990-е годы карьеры разрабатывались уже в 140 км от Уфы (район с.
Кушнаренково) и ниже по течению. Другой причиной распространения вниз
по течению понижения уровня являлась глубинная эрозия, распространившаяся трансгрессивно от крупных разработанных карьеров. Это подтверждается тем, что понижение уровней сопровождалось их временным повышением ниже по течению, обусловленным частичным отложением эродированного материала. В период 1950-1960-х гг. небольшое повышение уровня
отмечалось в 70-90 км, а в 1980-1990-х гг. – в 120-140 км ниже Уфы.
Характерно также, что в Кушнаренково (311 км от устья), где в
1980-1990-е гг. отмечался рост минимальных уровней на 45 см, в последнее
время уровни понижаются. Небольшое понижение уровней – до 0,5 м - отмечено в последнее десятилетие в Бирске (242 км от устья).
Приустьевой участок
Развитие русла реки на приустьевом участке осуществлялось под
влиянием Нижнекамского водохранилища. В 1978 г оно было заполнено до
промежуточной отметки 62 м, что на 6 м ниже проектной. Водохранилище
имело небольшой объем (2,8 км3) и практически не регулировало стока Камы. В начале 2000 гг. отметка водохранилища была повышена до 63,3 м.
Для водохранилища характерна незначительная сработка в предполоводный
период, не превышающая 0,6 м. Она приходится на середину апреля, когда
в р. Белой уже происходит подъем половодья. Максимальный подъем уровня водохранилища в половодье не превышает 1,5 м, чаще он составляет 0,30,7 м.
Режим переменного подпора на приустьевом участке Белой определяется практически полностью колебаниями уровня и расхода воды в реке.
Наибольшего удаления граница выклинивания подпора достигает в летнюю
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межень. Подпор распространяется примерно на 100 км от устья. Падение
водной поверхности при этом составляет несколько мм/км. На подъеме половодья граница подпора смещается вниз по течению, уклон на приустьевом участке возрастает, и при сработке водохранилища составляет около
0,04‰. Еще более возрастает уклон на пике половодья, в многоводные годы
достигающего в Андреевке (80 км от устья) высоты 7 м.
Таблица 3. Изменение средней глубины, отметок водной поверхности и дна
реки между г. Уфой и с. Кушнаренково за 1979-1995 гг.
Расстояние от Уфы, км
0 – 77
78 – 94
95 – 106
107 – 129
130 - 139

Глубины
+ 0,5
+ 0,7
+ 1,3
+ 0,2
0

Среднее изменение, м
Отметки водной поверхности
- 0,8
- 0,4
- 0,3
- 0,15
+ 0,2

Отметки дна
- 1,3
- 1,1
- 1,6
-0, 35
+ 0,2

Таблица. 4. Изменение минимальных уровней воды р. Белой
(с нарастающим итогом)
Период,
годы
1900-1905
1905-1910
1910-1915
1915-1920
1920-1925
1925-1930
1930-1935
1935-1940
1940-1945
1945-1950
1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-1998
2002-2005
2006-2009

Изменение отметки низших меженных уровней в пунктах (км от устья), см
Стерлита- ОхлебиниУфа,
Кушнарен- Бирск, Андреевка, Модуль
мак,
но,
449 км
ково,
242 км
80 км
мини700 км
525 км
311 км
мального
расхода
0
0
0,94
-7
-20
0,88
4
-9
1,06
14
-5
1,13
-15
-36
0,79
35
19
1,33
-15
-46
0,76
0
-26
-70
0,62
-70
0
28
0
0
1,12
-61
-5
58
2
-4
1,24
-77
-48
17
0
-48
-73
0,75
-59
-28
25
24
-36
-34
0,84
-46
-11
26
44
-5
-6
1,08
-63
-44
-20
19
-30
-44
0,95
-53
-51
-49
15
-36
-42
1,01
-77
-61
-77
4
-47
27
0,88
-79
-57
-67
21
-44
160
1,08
-65
-42
-84
46
-21
178
-81
-32
-67
49
1
179
-74
-127
-44
-83
-132
22
-37
246
-98
-143
21
-43
227
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Уклон реки почти сравнивается с уклоном вышележащего свободного участка, составляя 0,048‰ (рис. 6). Граница подпора совпадает с устьем реки. На всем приустьевом участке условия транспорта наносов не отличаются от естественных. На спаде половодья подпор быстро перемещается
вверх по течению, уклон уменьшается до 0,01‰.
Таким образом, на спаде половодья транспортирующая способность
потока здесь снижается, и происходит аккумуляция наносов. На это указывает повышение минимальных уровней воды, которые в 2002-2008 гг. более
чем на 2 м превышают аналогичные уровни 1942-1978 гг.
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Рис. 6. Кривые водной поверхности на приустьевом участке в разные фазы гидрологического режима: 1 – зимняя межень; 2 – подъем половодья;
3 – пик половодья; 4 – спад половодья; 5 – летняя межень; 1-5 при отметке заполнения водохранилища 63,3 м; 6 – уровень по нивелировке 1999 г при отметке 62 м.

Аккумуляция наносов на спаде половодья подтверждается анализом сезонных деформаций русла за 1990 и 1995 гг.: повышение отметок дна
происходит при переходе от пика половодья к межени. Наиболее заметная
аккумуляция отмечается в 80 км от устья, вблизи границы максимального
распространения подпора (табл. 5). Аккумуляция наносов происходила на
фоне резкого расширения русла в 3-4 раза. При этом за время действия подпора площадь поперечного сечения русла убывает за счет интенсивного
отложения наносов на отмелях. Характерно, что в 20 км от устья, в районе
Барсуковского спрямления, средние низшие отметки дна изменились незначительно: с 1979 по 1994 гг. они выросли только на 0,3 м.
Выводы
Влияние антропогенных преобразований в бассейне реки, как и на
склонах речной долины не оказало за историческое время заметного влияния на русло Белой в нижнем течении. Изменения, являющиеся для русла
реки косвенными, оказались несущественными для русловых процессов.
Можно полагать, что естественный фон развития русла не изменился, что
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позволяло руслу оставаться саморегулирующейся системой всю первую
половину ХХ века.
Таблица. 5. Изменение отметок дна русла Белой в 80 км от устья
Год
1967
1970
1980
1990
1995
1998

Ширина, м
140
190
175
510
580
520

Средняя глубина, м Средняя отметка дна, м от “0” поста
2,65
-1,33
2,23
-0,91
2,05
-0,66
2,10
0,92
1,60
1,43
1,16
1,48

Русло нижней Белой используется несколькими отраслями хозяйства, предъявляющими разные требования к его подвижности и морфометрическим характеристикам. Требования судоходства заключаются в обеспечении достаточных глубин водного пути, сокращении масштабов (размаха)
сезонных и многолетних деформаций, возможности постепенного увеличения глубин. Другой отраслью, использующей ресурсы реки, является горнодобывающая. Требования ее заключаются в максимально возможной добыче аллювия, современного и даже древнего, которая ограничивается
только наличием этого ресурса в данном месте и характеристиками добывающих технических средств. Наконец, построенные переходы через реку,
мостовые и, особенно, подводные, могут безопасно функционировать в условиях стабильного русла, т.е. отсутствия или минимизации вертикальных
деформаций. Эти последние требования близки к запросам судоходства.
Согласно известному правилу меры преобразования природы, при
эксплуатации природных систем не следует переходить некоторые пределы,
позволяющие этим системам сохранять свойство самоорганизации и саморегулирования. Таким пределом, в случае путевых работ, очевидно, следует
считать превышение допустимой глубины или излишнее стеснение русла.
Анализ показал, что путевые дноуглубительные работы этих пределов на
нижней Белой не переходили. Более того, произошла определенная стабилизация природных русловых процессов при периодическом управляющем
воздействии. Природные процессы при этом оказывают заметное воздействие на объемы путевых работ.
Прогрессирующее изменение уровней воды является признаком нарушения устойчивости природно-технической системы, сложившейся в
русле р. Белой к началу разработки карьеров. В результате их разработки
морфометрические характеристики вышли за пределы, свойственные естественному развитию руслового рельефа. Переуглубление плесовых лощин,
увеличение их длины и локализация в нехарактерных местах, частичное
устранение мелководий привели к изменению уклона и транспортирующей
способности потока. Объем безвозвратно удаленного материала многократно превышает возможности реки по его восстановлению. Подобная эксплуатация ресурсов реки нарушает правило меры и приводит систему к не235

установившемуся состоянию. Его признаком являются активные вертикальные деформации. Несмотря на углубление русла, разработка карьеров не
приводит к улучшению условий судоходства, так как сопровождается посадкой уровня, что ликвидирует приращение глубины. Более того, эрозия,
сопровождающая разработку карьеров, создает угрозу функционированию
переходов через реки. Практически подсистема руслового рельефа стала
неуправляемой.
То же можно отнести и к 100-километровому приустьевому участку
реки. Здесь направленные деформации (аккумуляция) являются побочным
эффектом создания водохранилища. Вероятно, его темпы невысоки вследствие небольшого стока наносов реки. Тем не менее, аккумуляция наносов,
развиваясь регрессивно, может ухудшить условия судоходства, вызвать заболачивание пойменных земель.
Восстановление русла и возобновление управляющего воздействия
возможно путем снижения тех видов нарушений, которые не предусматривают, по своей сущности, учета русловых процессов (ограничение объема
добычных работ в русле). Кроме того, стимулирование процессов самовосстановления возможно и с помощью мелиоративных и планировочных мероприятий. Эти мероприятия должны быть природно-ориентированными,
обеспечивающими устойчивое функционирование природной системы на
уровнях форм русла и руслового рельефа, хотя на некоторых участках русло
нижней Белой вряд ли сможет вернуться в исходное состояние, даже, несмотря на компенсирующие мероприятия.
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Н.И. Алексеевский, С.Р. Чалов
ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕК*

Разветвления – один из трех основных морфодинамических типов
русла. Разветвленными считаются участки рек, характеризующиеся разделением речного потока на отдельные рукава, продольным и поперечным
рассредоточением речного стока и последующим объединением водотоков
в едином русле. Протяженность разветвленных русел России составляет 30–
35 % от общей длины крупнейших рек, на реках Сибири и Дальнего Востока она больше – 57-62 %. Многорукавное русло крупнейших рек – зона активной хозяйственной деятельности. Многие крупные города России расположены на берегах разветвленных на рукава рек: Нижний Новгород, Волгоград, Астрахань (Волга), Новосибирск (Обь), Якутск (Лена), Хабаровск
(Амур) и др. Большая часть городов-миллионеров нашей страны находится
на берегах рек, основной тип русла которых – разветвления (табл. 1).
Таблица 1. Особенности многорукавного русла рек в районах расположения некоторых городов-миллионеров России
Город
Санкт-Петербург
Новосибирск
Нижний Новгород
Самара
Омск
Ростов-на-Дону
Волгоград

Река
Нева
Обь
Волга
Волга
Иртыш
Дон
Волга

Тип многорукавности
дельтовая (пойменная)
русловая
русловая
пойменная
русловая
русловая
русловая

Разветвления и природопользование. Наличие разветвлений создает специфику отраслевого природопользования на участках речных долин. Они оказывают влияние на условия судоходства, освоения ресурсов
пространства в пониженной части долин, надежность работы гидротехнических сооружений, водозаборов и выпусков сточных вод, переходов через
реки автомобильного, железнодорожного, трубопроводного транспорта и
*
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ЛЭП. Рассредоточение речного стока по рукавам разветвлений (стока воды,
наносов, химических соединений, тепла), соответствующее изменение гидравлических и морфометрических характеристик влияет на состояние речных сообществ, особенности организации и эффективность рыбного хозяйства.
На многорукавных и неразветвленных участках рек перечень доступных природных ресурсов в общем случае совпадает. Эти ресурсы в
большей или меньшей степени используются при организации природопользования [Арсеньев, 2005]. К ним относятся:
- водные ресурсы рек – в целях водоснабжения населения и производственных объектов, ирригации, отведения сточных вод,
- гидроэнергетические и минерально-сырьевые ресурсы рек и речных долин,
- воднотранспортные ресурсы – для организации судоходства, лесосплава;
- биологические ресурсы – в интересах развития рыбного хозяйства;
- рекреационные ресурсы – для организации водного туризма и рекреаций, отдыха населения на берегах реках.
Эффективность работы каждого типа природопользования зависит
от степени проявления гидрологических функций разветвлений на конкретном участке речной долины, изменяющихся вследствие фуркации русла.
Гидрологические функции разветвлений [Алексеевский, Чалов С.Р., 2009]
тесно связаны с отличиями морфологии [Rosgen, 1994] и морфодинамики
[Чалов, 2008] различных типов многорукавного русла. В максимальной степени эти отличия выражены для точечных, осередковых, русловых и пойменных разветвлений.
Точечные разветвления на равнинных реках встречаются единично
и преимущественно распространены на горных реках. Они возникают как
следствие наличия в руслах рек выступов скальных пород, их обломков,
разделяющих водный поток на отдельные струи. Этому типу разветвлений
характерна максимальная степень рассредоточения стока ΔN=(N–Nу,min)/N и
коэффициент разветвленности Ка/l, где N – порядок реки выше разветвления, Nу,min – минимальный порядок рукава разветвления при последовательном делении потока, Ка – число рукавов, l – длина разветвления.
Осередковые разветвления (как и точечные) сохраняются лишь при
относительно низких уровнях воды и утрачиваются в период паводков и
половодья. Деление реки на отдельные водотоки в этом случае связаны с
обсыханием повышенной части крупных грядовых форм руслового рельефа.
Их высота – нелинейная функция размера реки hг = f(N). При прочих равных
условиях увеличение размера рек сопровождается возрастанием вероятности формирования осередковых разветвлений. В пределах аллювиальных
полей предгорных территорий осередковые разветвления отличаются максимальной степенью рассредоточения стока, выражающейся, в частности, в
резком увеличении числа рукавов.
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Русловая многорукавность связана с делением потока островом или
группой островов. Разветвления этого типа существуют практически постоянно. Лишь в периоды формирования экстремально большого стока воды
острова затопляются и на участке реки восстанавливается единое русло.
При этом в потоке над затопленным островом сохраняются огибающие затопленный остров течения, обусловленные зоной повышенной шероховатости над кустарниковой или лесной растительностью. Таким участкам характерна слабая степень рассредоточения стока (∆N2 < 0,4). Упрощение структуры водотоков характерно и для рукавов пойменных разветвлений в период межени. Ее существенное усложнение происходит в период максимального стока. Длина участков пойменной многорукавности может достигать
1000 км и более, а коэффициент разветвленности Ка/l – изменяться в пределах от 1 до 1000 км-1. Этому типу многорукавности свойственна высокая
степень рассредоточения стока (∆N2 > 0,4).
Влияние разветвлений на использование водных ресурсов. Использование водных ресурсов рек связано с забором воды для нужд сельского хозяйства, промышленности и коммунально-бытовой сферы. Важный
аспект использования водных ресурсов определен отведением в реки сточных вод. В первом случае необходимым условием устойчивой работы водохозяйственной системы является достаточное количество воды в реке, обеспечивающее заданный отбор воды без ущерба качеству воды и сообществам
водных организмов. Во втором случае возможность использования водных
ресурсов лимитируется необходимостью разбавления сточных воды до экологически приемлемого уровня, т.е. также зависит от количества воды в
реке. Рассредоточение стока воды сопровождается локальным уменьшением
доступного для использования объема воды, поэтому разветвленные участки рек отличаются менее благоприятными условиями для работы соответствующих отраслей водного хозяйства.
При организации отбора воды из рек на участках многорукавного
русла и обеспечении надежности водоснабжения приходится считаться с
общим уменьшением водоносности рукавов по сравнению с неразветвленной рекой. Кроме того, доступные водные ресурсы ограничены величиной
минимального экологического стока (экологического расхода воды Qэс).
Большее изъятие воды по сравнению с величиной Qэс приводит к устойчивой деградации водных биоценозов [Коренева, Христофоров, 1993; Фащевский, 1996; Дубинина и др., 2009].
Методология оценки возможного изъятия речного стока из рукавов
разветвленного русла для условий среднемноголетнего распределения воды
по системам рукавов может быть основана на общих принципах нормирования водозабора [Дубинина и др., 2009; Методические указания.., 1987].
Критическое состояние водных экосистем возникает при некоторой водности реки Qкр, соответствующей резкому снижению продуктивности экосистем. Разность между средним многолетним расходом воды Qо на неразветвленном участке реки и критическим значением Qкр, в качестве которого
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можно принять средний месячный расход воды 99%-ой обеспеченности,
дает величину доступных для использования водных ресурсов в i-ом рукаве
Qд,i = φi (Qо - Qi 99%),

(1)

где φi – относительная доля общего стока в этом рукаве. Увеличение водоносности рек (Qо) сопровождается практически линейным возрастанием
доступных (по экологическим критериям) расходов воды. Для рукава, в котором сосредоточено до 50 % стока реки, величина возможного изъятия
колеблется от 40 до 405 м3/с при изменении водоносности главной реки от
50 до 1000 м3/с (рис. 1), что и определяет обычно выбор места расположения городских водозаборов в относительно крупных рукавах русловых разветвлений.

Рис. 1. Номограмма для определения максимального допустимого
изъятия воды Qд из рукава разветвления с относительной водоносностью
φ,% (при среднем многолетнем расходе воды выше разветвления Q0)

Функционирование выпусков сточных вод на участках многорукавного русла связано с гидравлическими и водораспределительными особенностями многорукавных участков рек, которые определяют специфику процессов разбавления и самоочищения попадающих в реки загрязняющих
примесей. Разбавляющая способность водной массы этого рукава (Qст <<
Qо) соответствует кратности разбавления поступающих сточных вод nр. Для
неразветвленных участков рек она находится из уравнения [Методические
основы.., 1981]
yQо + Qст
,
(2)
nр =
Qст
где Qо – расход воды выше узла разветвления, Qст – расход сточных вод, y –
безразмерный коэффициент смешения, характеризующий долю расхода
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воды в рукаве, участвующего в смешении (у ≤ 1). При расположении выпуска сточных вод в рукаве разветвления этой реки кратность разбавления
yφ Q + Qст
,
(3)
n= i 0
Qст
где φi = Qi/Q0 — относительная водность i-го рукава, в русло которого поступают сточные воды. Преобразование формулы (3) для условий завершения процесса смешения (y =1) позволяет оценить конечную меру разбавления загрязняющих веществ в водной массе рукава
Q
Q
n = φ 0 +1 = i +1 .
(4)
Qст
Qст
Чем меньше водоносность рукава, тем меньше кратность разбавления поступающих в рукав сточных вод (Qст = const) . Дальнейшее изменение
концентрации примеси зависит от типа и структуры разветвления. При наличии узла слияния рукавов ниже этого выпуска скорость процесса возрастает вследствие поступления дополнительной «порции чистой воды» (рис.
2). Соответственно кратность разбавления (после слияния рукавов или отделения рукава i+1) будет равна
Q
Q
(5)
nр = i ± i +1 + 1 .
Qст Qст
Вклад каждого водотока, представленного в разветвлении реки, в
изменение начальной концентрации загрязняющей примеси
Q
Q
Q
n0 = φi 0 + φi +1 0 + ... + φ K a −1 0 ,
(6)
Qст
Qст
Qст
где φi + φi +1 + ... + φK a −1 = 1 , KA – число водотоков в разветвлении за исключением подводящего водотока. При этом разное воздействие на качество
вод и нормативный контроль процессов загрязнения (снижение начальной
концентрации загрязняющей примеси на первых 500 м ниже по течению от
водовыпуска до уровня ПДК) зависит от удаленности водосбросов от узла
слияния рукавов.
Если створ ПДК окажется расположенным в пределах рукава, куда
поступает водовыпуск (рис. 2, вариант 1), требования к качеству разбавления окажутся жестче, чем при его расположении в пределах объединенного
потока (рис. 2, вариант 2).
Чем больше величина Ka и Ka/l, тем больше интенсивность процесса
разбавления. Для выполнения нормативного требования о расположении
створа достаточного перемешивания на расстоянии не более 500 м от водовыпуска наиболее благоприятны разветвления, для которых Ka/l>5 км-1. В
этом случае на каждых 500 м длины раз-ветвления будет находится не менее 1 узла слияния, что обеспечивает дополнительное разбавление сточных
вод при их выпуске в рукав разветвления. Характерно, что величина Ka/l=5
км-1 является граничной для разделения разветвлений рек разного типа
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[Алексеевский, Чалов, 2009]. С этой позиции при равном размере водотока
наиболее благоприятными для организации выпусков сточных вод оказываются многорукавные участки полугорных рек с галечно-валунными отложениями и малых равнинных рек, для которых Ka/l>5 км-1. Наоборот, худшие условия для разбавления характерны для разветвлений равнинных рек
большого размера, где Ka/l < 5 км-1.
Использование минеральных и нерудных ресурсов разветвленных рек
С точки зрения минеральных ресурсов формирование участков
многорукавного русла полугорных и горных рек означает локализацию зон
накопления в русловом аллювии полезных нерудных компонентов (золото,
платина и т.п.). Наиболее богатые и значительные по размерам россыпи
этих металлов формируются на участках рек с развитыми аккумулятивными
формами [Хмелева, Виноградова, Маорс, 1983], в пределах так называемых
«аллювиальных полей». Накопление здесь нерудных драгоценных металлов
обусловлено достаточно большими скоростями потока, обеспечивающими
доставку металлов до зоны их последующего накопления в речных отложениях. В условиях неглубокого затопления пониженной части аллювиальных
полей, увеличения шероховатости русла происходит аккумуляция и накопление полезного компонента в зонах максимального снижения скоростей
течения. Чем больше ширина аллювиального поля и сложнее структура осередковой многорукавности, тем больше вероятность формирования россыпей на таких участках рек.
В условиях рассредоточения стока меняется эффективность разработки русловых карьеров строительных материалов. Сток влекомых наносов, определяющий параметры и занесение карьеров, уменьшается при переходе от неразветвленного русла к произвольному рукаву разветвления. В
результате изменяются оптимальные (отвечающие требованиям безопасности и эффективности природопользования) параметры карьеров в рукавах
разветвлений, поскольку они должны соответствовать меньшему стоку влекомых наносов WGi по сравнению с неразветвленным участком реки. Для
каждого карьера, расположенного в i-м рукаве разветвления, ежегодное
изъятие песка и гравия не должно превышать величины

Wk, i = hk, i lk, i bk, i ≤ WGi
(7)
где WGi – сток влекомых наносов; hk, lk и bk – длина, ширина и заглубление
K a −1

карьера. В среднем за многолетний период

∑W
i =1

Gi

= WG , где Ka – число

рукавов на участке разветвления русла. В этом случае выполнение условия
(7) обеспечивает непрерывное заполнение карьеров наносами. При неравенстве сопоставляемых характеристик в рукавах и на берегах разветвленной
реки складывается относительно благоприятная хозяйственная и экологиче-
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K a −1

ская обстановка (при

∑W
i =1

Gi

< WG ). Они неблагоприятны при повышен-

ном изъятии отложений из русловых карьеров по сравнению со стоком влекомых наносов. В этом случае осложняются условия судоходства вследствие посадки уровней выше и ниже карьеров, снижается надежность подводных коммуникаций вследствие размыва русловых отложений, развиваются
опасные оползневые процессы по берегам водотоков и т.п. Устойчивость
береговых откосов, например, зависит от соотношения между шириной
карьера bк и шириной рукава B. Она не нарушается в том случае, если bк ≤
pB, где p = 0,4–0,6 [Алексеевский, 1998]. Поскольку ширина русла B –
функция его размера, то при прочих равных условиях рассредоточение стока по рукавам разветвлений сопровождается неизбежным уменьшением
линейных параметров карьеров в конкретном рукаве, объемов допустимого
изъятия песка и гравия по сравнению с участками неразветвленного русла.

Рис 2. Контроль загрязнения речных вод (2, створ ПДК) при разном
расположении водосбросов (1) в рукаве.
Транспортное использование разветвленных участков рек. Распределение стока воды по рукавам в целом негативно влияет на условия
судоходства. На произвольном участке разветвленного русла существует
ограниченное число рукавов, которые могут быть использованы для организации водного пути. Число таких рукавов зависит от степени рассредоточения стока ∆N2. Уменьшение ∆N2 соответствует относительно меньшему рассредоточению стока воды и увеличению вероятности достаточных глубин
для судоходства в двух и более рукавах. Наоборот, при сильном рассредоточении стока воды (максимальных значениях ∆N2) для организации безопасного движения судов используются наиболее водоносные рукава раз-
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ветвлений. Следовательно, фуркация русла создает более сложные условия
организации безопасного движения пассажирских и грузовых судов, поскольку при прочих равных условиях одинаковую гарантированную глубину сложнее обеспечить в относительно малых водотоках. Такие проблемы,
существуют, в частности, на 84% разветвленных участков Верхней и Средней Оби [Цатурян, 2003].
Наличие системы рукавов на участке многорукавного русла определяет возможность их дифференцированного использования водным
транспортом. Очевидно, что гарантированная глубина, которую можно поддержать в данном рукаве hгар, зависит от его размера (условного порядка,
водоносности Q и глубины h). Связь между ними характеризуют соотношения hгар = f(h(Q)), где h(Q) = aQb, где a и b – региональные и (или) индивидуальные (для конкретных разветвлений) эмпирические коэффициенты.
Наличие в пределах разветвления определенного числа рукавов некоторого
размера определяет возможности их использования для навигационных задач различного типа (рис. 3). В общем случае любой рукав разветвления в
зависимости от его размера может быть отнесен к основному судовому ходу, где в течение всей навигации поддерживается гарантированная глубина
hгар; к временному судовому ходу, где проход судов осуществляется только
в период высоких вод; или к водотокам, в которых возможно движение
лишь маломерных судов.

Рис. 3. Порядковая структуры водотоков в Телеговском (А) и Холмогорском (Б) разветвлениях Северной Двины. 1 – судоходные рукава; 2 – используемые для судоходства только в половодье; 3 – используемые для движения
маломерных судов

Анализ навигационных условий в разветвлениях Северной Двины
ниже слияния с Вычегдой показал, что по мере увеличения размера реки
(после впадения крупнейших притоков) увеличивается нижний размер рукавов, используемых для постоянного судового хода (табл. 2). Если на участке между устьями Вычегды и Ваги минимальный размер рукава Nсуд min,
по которому проходит судовой ход, равен 14,4, то ниже по течению он увеличивается до 15,4. При увеличении размера реки меняются и размеры рукавов, используемых для судоходства только в половодье.
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Таблица 2. Класс навигационного использования рукавов разного размера
Тип рукава
Судоходный рукав, гарантированная глубина
hгар = 1,3 м
Судоходный рукав только в
половодье, либо проведение маломерных судов
Движение маломерных
судов

устье Вычегды - устье
Ваги

Размер рукава Nу
устье Ваги - устье
Пинеги

14,4-16,1

15-16,6

15,4-17

13,5-15

13-15

12,5-15

12-14,5

12,2-14

12,5–14,5

устье Пинеги - устье

Безопасность условий судоходства в пределах разветвлений разного
типа косвенно характеризуют объемы дноуглубительных работ, которые
обеспечивают поддержание гарантированных глубин. На Северной Двине в
период интенсивного судоходства (1970-ые годы) максимальные удельные
(32-42 тыс. м3 на 1 км судоходного пути) объемы дноуглубительных работ
были характерны для участка реки между устьями Вычегды и Ваги, с максимальным числом разветвлений. В условиях современного снижения объема дноуглубительных работ участки многорукавного русла остаются наименее благоприятными для судоходства. Ниже устья Вычегды более 70 %
всех дноуглубительных работ в 1998–2005 гг. проводилось на участках разветвленного русла [Чалов С.Р., Федоровский, 2009]. Объемы извлекаемого
при этом грунта Wгр (м3) связаны (коэффициент множественной корреляции
равен 0,8) с критериями подобия условий продольного ∆N и поперечного
Ka/l рассредоточения стока:
Wгр = 76200+49,8 Ka/l–50∆N.

(8)

Оба предиктора Ka/l и ∆N примерно в одинаковой мере влияют на объемы
извлечения грунта на участках разветвлений для обеспечения гарантированных глубин (частные коэффициенты корреляции превышают 0,75).
Рыбное хозяйство. Абиотические условия речных сообществ интегрально зависят от морфодинамического типа русла. Особенности изменения этих условий при переходе от одного морфодинамического типа русла к
другому таковы, что в речном континууме наибольшей биопродуктивностью отличаются участки разветвленного русла. В зависимости от типа разветвлений, степени рассредоточения стока находятся плотность нерестилищ, численность нерестующихся рыб, воспроизводство ихтиофауны и,
следовательно, эффективность рыбного хозяйства [Chalov, Esin, 2007].
Пойменные и русловые разветвления играют максимальную роль в
жизненном цикле анадромных рыб, которые мигрируют на нагул в океан и
заходят в реки на нерест. К ним относятся ценные промысловые виды рыб:
лососевые, осетровые и другие. Низовья рек, где максимальна вероятность
формирования разветвлений, – участки массовой миграции рыб, заходящих
из моря на нерест. Однако и выше по течению они предпочитают нерес245

титься в рукавах разветвлений. В частности, максимальные плотности нерестилищ и максимальное количество видов нерестящихся лососевых рыб
характерны для участков многорукавных русел рек Камчатки. В бассейне р.
Коль (Западная Камчатка) удельная площадь нерестилищ достигает регионального максимума – более 1 га на каждом километре длины реки.
Лимнофильные виды рыб, которые адаптированы к условиям медленного течения, значительному прогреву воды и к заморным явлениям, для
нереста предпочитают затапливаемую в половодье местность. Наличие
пойменных и русловых разветвлений в этом смысле обеспечивает преимущества для их нереста за счет увеличения площади островной поймы. Некоторые виды рыб (язь, плотва, елец, окунь, щука) предпочитают в качестве
мест обитания относительно мелководные и лучше прогреваемые рукава
разветвлений [Еньшина, Померанцева, 2003]. В результате оказывается, что
эффективность их нереста в значительной мере зависит от наличия на участках рек относительно маловодных и пересыхающих водотоков.
Точечные разветвления создают укрытия для молоди многих видов
рыб в бурных потоках [Восстановление и охрана…, 1989]. Эта особенность
используется в задачах увеличения рыбопродуктивности участков рек. Необходимость размещения отдельных валунов, т.е. искусственное создание
точечной многорукавности на участках рек, отражена в соответствующих
нормативных документах [Инструкция…, 1979]. Оно предполагает размещение крупных обломков горных пород в руслах искусственных или естественных водотоков (рис. 4) плотностью 1 валун на 25–30 м2 дна. Оптимальный диаметр этих обломков составляет 0,6 м. Использование подобного метода увеличения рыбопродуктивности на р. Сент-Риджис (США) показало, что через 8 лет численность лососей здесь оказалась наибольшей по
сравнению с участком реки, где валуны располагались случайным образом
[Восстановление и охрана…, 1989]. Для усиления эффекта укладку одиночных валунов рекомендуется заменять их скоплениями, дополнять «отражателями» (рис. 4). Эти образования увеличивают сопротивление водному
потоку, создавая эффект, подобный влиянию на водный поток фуркации
русла.
В результате обобщенный показатель биоразнообразия (БР) участков рек, величина которого зависит от численности, биомассы и видового
разнообразия водных организмов, увеличивается при переходе от относительно прямолинейного, извилистого к разветвленному руслу. Он возрастает при увеличении сложности структуры разветвления, критерия поперечного рассредоточения Ka/l.
Рекреационный потенциал многорукавного русла. Разделение
потока на рукава отражается на условиях использования участков рек в рекреационных целях: для организации водного туризма (круизов, рафтингов,
сплавов по гладкой воде, каякинга), рыболовства (спортивное и любительское), пляжного отдыха. На городских участках средних и больших рек в
рекреационных целях часто используются острова. Это связано с отсутстви246

ем ресурсов пространства для организации рекреационных зон в условиях
плотной застройки поймы и берегов рек. Другая причина выбора расположения пляжей на островной пойме – преимущества отдыха на «природе».
Островные массивы – удобные места для организации зон отдыха населения, поскольку песчаные отмели в нижней части островов создают предпосылки для создания песчаных пляжей полного профиля. Многие участки
островной поймы удобны для рыбной ловли, проведения спортивных мероприятий и т.п. На многих крупных реках России острова, расположенные в
городской черте, используются под дачные поселки (Амур в районе Хабаровска, Волга в районе Волгограда, островная пойма в дельте Волги и т.д.).

Рис. 4. Установка в русле водотока V-образного отражателя для
создания укрытий для рыб [Восстановление… ,1989]. 1 – яма размыва, 2 –
рукава разветвления; 3 – отмель, 4 – берега.

Возможность организации пляжного отдыха на берегах рек зависит
от геолого-геоморфологических и гидрологических особенностей их участков, наличия необходимой транспортной инфраструктуры. В число гидрологических характеристик, определяющих возможность использования русел и берегов рек для этой цели, относится глубина реки, скорость течения,
гранулометрический состав русловых отложений, мутность и температура
воды. Большое значение имеет также наличие в русле реки водной растительности и качество воды. В общем случае в качестве зон организации
пляжей могут рассматриваться участки рек с глубиной не менее 1,5 м, скоростями течения не более 0,4 м/с, с песчаным или галечным составом русловых отложений, мутностью менее 50 г/м3, комфортными температурами
воды, приемлемым качеством воды и отсутствием водной растительности. В
большинстве случаев перечисленным условиям отвечают плесовые участки
средних и крупных рек. Разветвления малых рек в большинстве случаев
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малопригодны для организации зон пляжного отдыха по перечисленным
критериям. Разветвления средних и крупных рек, наоборот, вполне благоприятны для пляжного отдыха, в частности, в связи с общим увеличением
длины береговой линии (для простого одиночного разветвления (при числе
водотоков Ка = 3) она возрастает в 2 раза по сравнению с неразветвленным
участком этой же реки).
Увеличение численности популяций многих видов рыб в рукавах
разветвлений определяет расположение участков рыбной ловли. На берегах
крупнейших сибирских рек местные рыбаки издавна и не без основания
считали особенно благодатными местами для рыбалки малые водотоки на
участках многорукавного русла.
Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о большом
влиянии +фуркации русла на водохозяйственную обстановку на освоенных
участках речных долин. Чаще всего оно связано с возникающими ограничениями (реже с преимуществами) для водопользования, проблемами добычи
нерудных материалов и разработки россыпных месторождений, организации переходов коммуникаций через реки, работы водозаборов и выпусков
сточных вод. Это снижает социально-экономические выгоды хозяйственной
деятельности на участках многорукавного русла по сравнению с неразветвленными участками рек. Одновременно существуют их преимущества, которые важно учитывать при освоении природных ресурсов рек.
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В.Н. Коротаев, Н.А. Демиденко, Д.Б. Бабич
ЭСТУАРИИИ РОССИИ: ТИПИЗАЦИЯ И ГИДРОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Введение
В географической литературе понятие «эстуарий» (estuary) применяется, по крайней мере, в четырех довольно различных значениях: 1) как
затопленное, расширяющееся к морю устье реки (понятие «эстуарий» как
любое воронкообразное устье реки впервые вошло в географическую литературу именно в таком смысле); 2) как воронкообразное устье, подверженное влиянию приливов; 3) как полузакрытый, сообщающийся с морем прибрежный водоем, где речные воды смешиваются с морскими (сюда относится, например, широко распространенное за рубежом определение эстуария, данное Д. Притчардом) [Pritchard D.W., 1967]; 4) как любое устье реки
(понимание, широко распространенное в американской и китайской литературе). В современных англоязычных научных трудах к эстуариям относят
совершенно разные объекты: затопленные речные долины, лагуны, фиорды,
приливные реки и даже дельты, приливные проливы между лагунами и морем (tidal inlet), а также морские заливы некоторых типов (bay, gulf, sound).
Наиболее часто упоминаемые признаки эстуариев – полузакрытый характер водоема в устье реки, смешение речных и морских вод, действие приливов [Михайлов, 1989, 1997; Эстуарно-дельтовые системы России и Китая,
2007; Михайлов, Горин, Михайлова, 2009].
В американской и китайской научной литературе под эстуариями
понимают заливы, образовавшиеся на месте затопленной долины во время
последней трансгрессии [Dalrymple et. al, 1992]. Они рассматриваются прежде всего как высоко эффективные ловушки для наносов. В этих работах
предлагается концептуальная основа для классификации эстуариев как фациальных моделей прибрежной седиментации. Классическое определение
«эстуария», данное Д. Притчардом, они считают более полезным в исследовании химических и биологических процессов в устьях рек. Это определение мало подходит при изучении древних отложений, особенно песчаных,
формирование которых в большей степени зависит от физических процессов, чем от солености.
Основываясь на соображениях Р. Фэйбриджа [Fairbrige, 1980] и Дж.
Каррэя [Curray, 1969], что эстуарии обычно располагаются внутри устьев рек,
которые были затоплены морем и которые обычно не возникают на открытых
дельтовых побережьях, а также учитывая, что эстуарии – это зона взаимодействия между речными течениями и различными морскими процессами, литологи дают следующее определение «эстуария»: часть морской акватории,
проникшей в речную долинную систему, которая получает осадки из речных
и морских источников и содержит отложения, образовавшиеся при участии
приливов, волнений и флювиальных процессов. Границы эстуария протягива-
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ются от речного предела распространения приливных отложений в вершине
залива до морской границы прибрежных фаций. В этом определении подразумевается, что эстуарии могут образоваться только при условии относительного поднятия уровня моря (трансгрессии). Классификация эстуарных осадочных систем основана на признании сравнительного влияния реки, волнения и приливов, которые контролируют морфологическое строение устья реки и распределение фаций [Coleman, Wright, 1975].
Динамические и фациальные разновидности эстуарных осадочных
систем объединятся в две большие группы: 1) эстуарии, подверженные преобладающему воздействию волнения (wave-dominated estuaries); 2) эстуарии, подверженные преобладающему воздействию приливов (tide-dominated
estuaries). К этим двум группам эстуариев, исходя из природных условий
российских побережий, можно добавить третью динамико-фациальную разновидность эстуариев – эстуарии, подверженные преобладающему влиянию
речного стока (river-dominated estuaries). К ним в первую очередь следует
отнести длинные (сотни километров) и относительно узкие заливы на арктическом побережье Сибири – губы Обскую, Тазовскую, Енисейскую, Хатангскую, Анабарскую, где вследствие небольшой величины приливов (менее 1 м) преобладает стоковый режим течений [Коротаев, 1974]. На юге
России типичным речным эстуарием является Таганрогский залив Азовского моря, куда впадает р. Дон. Влияние моря в таких эстуариях ограничивается проникновением максимальных нагонов и осолоненных вод. На юге
Дальнего Востока в нижнем течении Амура располагается обширный
Амурский эстуарий.
В типичных эстуариях, испытывающих сильное воздействие реверсивных приливных течений (устья рек Онеги, Мезени, Кулоя, Гижиги, Пенжины), продольное изменение стока взвешенных и влекомых наносов существенно отличается от баланса терригенного материала в малоприливных
ингрессионных заливах (губах). Главной отличительной чертой таких эстуариев является стратификация водной толщи на разноплотностные слои
пресной речной и соленой морской вод, где существенно усиливаются процессы адвекции и диффузии. Для эстуариев с четко выраженным клином
осолоненных морских вод («галоклином») характерно преобладание стоковых течений и незначительная роль приливного эффекта в циркуляции вод.
По мере увеличения роли приливов в перемешивании вод эстуариев граница между пресными речными и осолоненными морскими водами становится
менее четкой или не выражена совсем [Михайлов, Повалишникова, 1992;
Сафьянов, 1987, 1996; Долгополова, 2009].
Схема литодинамики стратифицированных эстуариев с величиной
приливов не более 2 м следующая: в верхней части эстуария при достаточном притоке пресных речных вод наблюдается движение воды и взвешенных наносов в сторону моря и удаление загрязняющих веществ из эстуариев
в морской бассейн. В придонном слое существует довольно протяженная
зона, где осолоненная морская вода и наносы перемещаются в сторону су252

ши. При совпадении экстремальных значений речного стока и сизигийных
приливов возникает возможность для частичной транспортировки наносов
из эстуария, в том числе и в придонном слое. Зона раздела речных и морских вод функционирует как своеобразный гидродинамический и геохимический барьер, разделяющий эстуарий на области с резко отличающимися
условиями осадконакопления.
В перемешанном эстуарии с величиной приливов более 4 м придонное перемещение наносов вверх по эстуарию возникает вследствие асимметрии скоростей приливных течений. Песчаные отложения образуют вытянутые
узкие приливные гряды в центральных частях эстуариев. Алевриты и илы
отлагаются на береговых отмелях и на приливных осушках (маршах). В целом здесь формируется так называемая «система удержания» осадков внутри
эстуария, границы которой определяются с речной стороны пределом проникновения галоклина, а со стороны моря – зоной резкого снижения транспортирующей способности потока вследствие уменьшения скоростей течения. Седиментационный цикл в эстуариях включает в себя начальный взмыв
тонких осадков со дна до момента их флоккуляции и агрегирования на контакте пресных и соленых вод. Укрупнение частиц вызывает их осаждение на
дно, накопление, уплотнение и сохранение до следующего эрозионного цикла. Периодическое возникновение застойных условий в момент наиболее высокого прилива (в течение 8-10 часов) приводит к осадконакоплению с высокими скоростями (4-7 мм/год). В эстуариях отлагается до 2/3 стока речных
наносов. Вследствие коагуляции в них осаждается 60-80% растворенных гуминовых веществ, железа и поллютантов. Наиболее благоприятные условия
для этого имеются в зоне выклинивания галоклина, где часто образуется зона
с повышенной мутностью вод, а также участки пойм и маршей. Русловые
бороздины в эстуариях при высоких нагонах и приливах интенсивно промываются, и донные осадки практически не загрязняются.
Весьма своеобразен режим взвесей в устьях рек, впадающих в полузакрытые ингрессионные заливы (Обская, Тазовская, Енисейская губы,
Анабарский, Хатангский заливы, Амурский эстуарий) на малоприливных
участках побережий Мирового океана. Здесь, практически в течение всего
года, сохраняется речной режим не только в дельтовых рукавах, но и на акватории заливов, где скорости стоковых течений соизмеримы со скоростями
течений в реке, а величина приливов составляет не более 1 м. Транзитная
часть стока взвешенных наносов выносится за пределы дельты и аккумулируется на дне заливов в виде «внешних устьевых баров» на расстоянии от
нескольких десятков до сотен километров от морского края дельты. В подобных устьевых областях, обладающих значительным водным стоком (от
100 до 600 км3/год) и небольшой мутностью речных вод (от 15 до 70 г/м3),
преобладает транзитно-аккумулятивный процесс транспорта речных наносов, создающий условия для накопления в дельте от 30 до 50% и на устьевом взморье от 50 до 90% наносов, поступающих к верхней границе устьевой области.
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Гидролого-морфологические процессы
Эстуарии северного побережья Кольского полуострова. На северном побережье полуострова береговая линия сильно изрезана глубокими
фьердообразными заливами, в которые впадают небольшие реки. Годовой
сток рек северного побережья Кольского полуострова составляет около 30
км3. Наиболее крупными реками являются Тулома (средний годовой расход
воды 220 м3/с), Кола (45 м3/с), Воронья (115 м3/с). Реки протекают в устойчивых древнекристаллических породах Балтийского щита и поэтому несут
мало взвешенных наносов. Их мутность не превышает 10 г/м3. Суммарный
годовой сток наносов с Кольского полуострова в Баренцево море не превышает 0,4 млн т. Незначительное количество наносов и большой пресс приливо-отливных явлений (высота полусуточных приливов до 4 м) позволяет
рекам формировать маломощный устьевой конус выноса на подводном
склоне [Повалишникова, 1994; Долотов и др., 2004].
Эстуарии рек Мезени и Кулоя. Устьевые области Мезени и Кулоя
имеют единое устьевое взморье, занимающее юго-восточную часть Мезенского залива. Они относятся к эстуарному типу с сильным воздействием
приливной волны. В устьях Мезени и Кулоя имеются безрукавные, имеющие хорошо выраженные воронкообразные расширения русла.
Северной (морской) границы устьевого взморья Мезени и Кулоя
принимается условная линия м. Абрамовский – устье р. Мгла, совпадающая
с 10-метровой изобатой. Ширина устьевого взморья – 48 км, средняя глубина – 6-8 м. За морские границы эстуариев (устьевые створы) приняты траверзы мысов Харин Нос – Карговский (Кулой) и мысов Масляный – Рябинов (Мезень). Ширина эстуариев по линии устьевых створов равна соответственно 5 и 9 км, в вершинах эстуариев – 0,6 км (р. Кулой, с. Долгощелье) и
1,35 км (р. Мезень, г. Мезень). Площадь водной поверхности эстуария
р. Мезени в прилив (в пределах устьевого расширения длиной 40 км) составляет 162,5 км2, площадь эстуария Кулоя длиной 30 км – 80 км2.
Гидрологический режим (табл. 1). Средний многолетний годовой
сток Мезени составляет 775 м3/ с (или 24,5 км3/ год). Большая часть объема
стока (54,2 %) проходят за два месяца половодья (май-июнь), осенний паводок выражен слабо – 18,33 % (октябрь). Наименьший сток приходится на
зимние месяцы по 1,5 % (февраль-март).
Таблица 1. Гидрологические характеристики устьевой области Мезени и
Кулоя
Средний расход Максимальный расход Минимальный расход Годовой сток воды
Q м3/с
Qмах м3/с
Qмин м3/с
W км3
Мезень
850
19000
100
26,4
Кулой
180
1500
50
5,6
Река

Средний годовой расход речных наносов, поступающих в эстуарий
Мезени, составляет около 20 кг/с, что соответствует переносу 0,6 млн т наносов в год. Средняя мутность воды в вершине устьевого участка Мезени
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составляет 30 г/м3, в половодье мутность увеличивается до 100 г/ м3. Вследствие эрозии дна и берегов эстуария, и поступления в устьевую область
большой доли вдольбереговых наносов в эстуарии Мезени формируется
зона огромной мутности (пробка мутности). Так, например, у д. Пыя величина мутности колеблется от 0,5 до 8,5 кг/м3 (средняя – 3,5 кг/м3) , а у д.
Семжа – от 0,35 до 13 кг/м3.
Основными факторами, определяющими уровенный режим устьевой области Мезени и Кулоя, являются приливно-отливные колебания
уровня, сгонно-нагонные явления и режим стока реки. В зимний период на
распространение приливной волны сильное влияние оказывает неподвижный ледяной покров. В период весеннего вскрытия на устьевом участке реки значительные подъемы уровня связаны с ежегодными заторами льда
[Седелков, 1970]. Приливная волна на входе в эстуарий р. Мезени имеет
следующие величины: высота сизигийная – 7,6 м, средняя – 6,2 м, квадратурная – 4,8 м. Полностью приливная волна затухает в 70-90 км от устьевого створа. Во время полной воды эстуарий заполняется на 96-97% морской
водой.
Режим течений в устьевой области Мезени имеет сложный характер, связанный с влиянием приливной волны, ветра и речного стока. При
проникновении приливной волны возникают сильные приливо-отливные
течения со скоростями 1,5-2,5 м/с. Течения перемещают наносы различной
крупности и создают характерную зону высокой мутности в эстуарии –
«пробку мути», ядро которой располагается в 15-20 км от устьевого створа.
Здесь наблюдается максимальная концентрация взмученных в прилив наносов – до 10-13 кг/м3.
В районе м. Толстик (р. Мезень) в начале подъема уровня приливная волна следует вдоль основных каналов эстуария. После затопления разделяющих каналы отмелей приливной поток направляется вдоль генеральной оси эстуария, при этом образуются перетоки через затопленные отмели
и явления «сулоя» на стыках отдельных струй потока. Поток захватывает и
транспортирует огромные массы наносов. Скорости приливного течения на
траверзе м. Толстик – устье р. Пыи достигают наибольших во всем эстуарии
р. Мезени величин – 2,9-3,0 м/с. В районе д. Окулово наибольшая скорость
приливного течения составляет 1,8 м/с, отливного – 1,6 м/с. В районе Мезенского порта (п. Каменка) максимальные приливные течения колеблются
от 1,6 м/с на поверхности и 1,0 м/с в придонном горизонте.
Средняя мощность приливной волны на входе в устье р. Мезени составляет около 2 млн. кВт, приливной расход на устьевом створе достигает
100000 м3/с. Главной особенностью режима приливо-отливных течений в
устье Мезени является то, что наибольшие скорости на приливе превышают
максимум отливных скоростей, что объясняется большой интенсивностью
приливного подъема уровней и образованием больших обратных уклонов
водной поверхности за сравнительно короткое время после смены течения
[Мишин, 2009].
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Морфология и литодинамика дна. В эстуариях вдоль каждого высокого коренного берега формируются зоны осушки шириной от 250 до 500 м
с глубинами менее 2 м. Участки низкой (1-5 м) поймы и песчаные осередки
расположены либо в вершине эстуария (ур. Чалковский Нос в Кулое), либо
вдоль правого берега в Мезени (от м. Симонова до г. Мезень). Глубины в
эстуариях уменьшаются от устьевых створов к их вершинам от 5 м до 3,5
(Кулой) и 1,5 м (Мезень). Русловые бороздины (фарватеры) в нижней части
эстуариев имеют вид узких и извилистых каналов среди мелководных банок. В районе устьевых створов бороздины резко расширяются до 1-1,5 км,
глубины в них увеличиваются до 5 м. В вершине Мезенского залива русловые бороздины обоих эстуариев сливаются и продолжаются на дне общего
устьевого взморья в виде глубокого (5-10 м) и постепенно расширяющегося
желоба.
Вследствие перемещения огромной массы наносов в эстуариях Кулоя
и Мезени происходят интенсивные деформации илисто-песчаных отмелей,
переформирования дна и резкие смещения судоходных фарватеров. Вследствие этого г. Мезень, находившийся в XVI веке на берегу эстуария, сейчас отделен от реки дельтовой поймой шириной 2,5 км. В целом идет постепенный
процесс заполнения эстуария Мезени речными и морскими наносами. На
устьевом взморье при наличии приливных течений и ветровых волн разных
направлений создаются сложные донные аккумулятивные формы. Наиболее
распространенными являются так называемые песчаные волны или гигантская рябь («кошки») – серия гряд высотой до 0,5 м, образующиеся на отмелом
дне (уклоны менее 0,005) при скоростях течения 0,3-0,8 м/с.
Продукты абразии берегов Мезенского залива и взвешенные наносы Мезени и Кулоя отливной поток перемещает в виде тонкого песка и
илов на север, где в районе уменьшения скоростей течения происходит их
аккумуляция. Тонкий взвешенный материал выносится за пределы устьевого взморья далее в Белое море [Демиденко, 1991, 2004].
Под действием ветровых волн и приливо-отливных течений на отмелых приливных осушках формируются небольшие формы подводного
рельефа – рифели (длина 0,3-0,6 м) и мелкие гряды (0,6-2 м). Наименьшая
скорость, необходимая для образования рифелей в тонкозернистом песке
(средний диаметр 0,09 мм), составляет около 0,2 м/с. Гряды формируются
при возрастании скоростей потока свыше 0,2 м/с.
В целом для эстуария р. Мезени характерна тенденция заполнения
его наносами и обмеление. Со времени первых портовых изысканий в 1914–
1915 гг. глубины во внешней части эстуария (вблизи устьевого створа)
уменьшились на 2-3 м.
Эстуарий р. Оби. Обская губа – залив Карского моря, расположенный между полуостровами Ямал и Гыданским. Длина губы – около 800 км,
ширина – от 30 до 90 км, глубины – от 13 до 24 м. Устьевой створ Обской
губы расположен по линии м. Дровяной – о. Шокальского. Устьевое взморье р. Оби представлено обширным мелководьем, генетически являющемся
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объединившимися устьевыми барами Хаманельской, Наречинской и Надымской Оби и устьевого бара р. Надым. В вершине Обской губы сформирована многорукавная дельта заполнения площадью 3250 км2.
Гидрологический режим. Сток воды, поступающий в вершину Обской губы, составляет 398 км3 , что соответствует среднегодовому расходу
воды 12600 м3/с (г.п. Салехард). Максимальные расходы воды – 36500 м3/с,
минимальные – от 6600 до 2200 м3/с. Сток наносов – 13 млн. т/год, средняя
мутность – 33 г/м3 (максимальная 70-100 г/м3). Величина речного стока в
губе постепенно увеличивается за счет притока от впадающих рек (Надым,
Пур, Таз и других малых рек) и к устьевому створу составляет 540 км3
[Иванов, Осипова, 1972].
Приливы имеют правильный полусуточный характер. Войдя в Обскую губу, прилив высотой 0,5 м вначале увеличивается в 2-3 раза и достигает максимума у мыса Дровяного (1,85 м), но в районе Ямсальского бара
уменьшается до 0,3 м. В дельте приливная волна окончательно распластывается в районе села Горный Хаманель (2-3 см).
Нагоны в устье Оби создаются северными и северо-восточными
ветрами, сгоны – южными и юго-западными. Незначительный нагон у входа
в губу (0,25-0,30 м) за счет разгона и сужения живого сечения увеличивается на Ямсальском баре. В протоках дельты высота нагона снижается. Границей распространения нагона в протоке Хаманельская Обь считается о.
Пуйко, расположенный в 117 км от устья протоки. Размах сгонно-нагонных
колебаний достигает 3,8-4,0 м.
Осенью, в период малых расходов воды в реке, при совпадении
прилива и нагона нередко возникают обратные течения в протоках дельты.
При максимальной водности реки (40000 м3/с) волна нагона распластывается к вершине дельты. При расходе реки 12000 м3/с волна нагона величиной
1,8 м распространяется до г. Салехарда. В межень нагоны могут распространяться в реку на 351 км.
Речной сток и приливы создают в Обской губе сложную систему
течений. На взморье дельты скорость речного течения возрастает при отливе (сгоне) и уменьшается при приливе (нагоне). Речные воды при выходе из
проток дельты сливаются в один мощный поток, постоянно направленный в
Карское море вдоль приглубого восточного берега. Во время формирования
приливной волны это течение несколько отжимается от берега вследствие
захода в губу по дну морских вод. В южной части губы преобладают и
сгонно-нагонные течения. Приливные течения выражены в южной части
губы слабо и не распространяются южнее Ямсальского бара. Направление
стоковых течений на баре в период половодья обычно северо-восточное, в
меженный период – переменное. Скорость стокового течения в половодье –
0,4-0,5 м/с. Продолжительность обратных течений – около 4-5 часов. При
сильных и продолжительных ветрах может возникнуть сильное противотечение со скоростью до 1,5 м/с [Васильев, 1976; Иванова, 1984, 2004; Русин,
Святский, 1983] .
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Волнение на акватории Ямсальского бара максимальное развитие
получает при ветрах северо-восточного и восточного направлений при скоростях более 20 м/с (повторяемость 2,8%). На глубинах 5 м при таких ветрах, имеющих наибольшую длину разгона, формируется волны высотой до
1,7 м. На гребне бара при глубинах 1,5-2 м такие ветры создают волны высотой до 0,6 м. Максимальная величина нагона на Ямсальском баре достигает 4 м, сгона – 1,5 м.
Постоянные ветровые течения в северной части губы создают
вдольбереговые потоки наносов, которые формируют прибрежные косы,
направленные вглубь губы. Южнее порта Нового это явление выражено
слабо, т.к. здесь начинается зона влияния речного стока.
Морфология и литодинамика дна. Субаэральная (наземная) дельта
р. Оби занимает большую часть вершины Обского эстуария от мыса Салемала до траверза мыс Ямсале–р. Шуга. Вдоль северного побережья здесь
сохраняется остаточный залив – Надымская Обь. Это – очень отмелая акватория (глубины менее 2 м) с несколькими переуглубленными русловыми
бороздинами (глубины более 4 м), которые на выходе в губу перекрываются
обширным Ямсальским устьевым баром. От внешнего края Ямсальского
бара глубины в Обской губе начинают постепенно увеличиваться и в районе
траверза мысов Парусный и Каменный достигают 9–10 м. От устья Тазовской губы, которая соединяется с Обской в районе мыса Трехбугорного,
большая часть акватории Обского эстуария занята переуглубленным желобом, где глубины увеличиваются в сторону открытого моря от 11 до 26 м
(траверз мыс Дровяной–о. Шокальского). Ширина устья эстуария по этой
линии составляет 50 км. По длине ширина Обской губы постоянно меняется: чередуются сужения до 35 км и расширения до 60-80 км. Прибрежная
отмель вдоль восточного побережья губы узкая (1-3 км), вдоль западного
побережья, где наблюдается устойчивый поток береговых наносов, направленный вглубь залива, расширяется до 20 км.
Эстуарий р. Енисея. Структурно-геологические особенности низовья р. Енисей обусловили естественное разделение эстуария на две полузакрытые акватории – Енисейский залив и Енисейскую губу Карского моря,
расположенные между полуостровами Гыданский и Таймыр. Общая длина
эстуария – около 225 км, ширина на входе в траверзе мыса Северный (о.
Сибирякова) и о. Диксон – 40 км, глубина – 6-20 м. Полусуточные приливы
до 0,4 м. Большую часть года он покрыт льдом. В вершине эстуария формируется многорукавная дельта заполнения площадью 7, 5 тыс. км2.
Гидрологический режим. В устьевой области Енисея особенности
уровенного режима определяются главным образом речным стоком, однако
большую часть навигационную периода характер уровней воды зависит от
приливо-отливных и сгонно-нагонных явлений. Во время половодья высота
уровня на всем устьевым участке определяется речным стоком. Высота
волны половодья в вершине дельты составляет около 8 м и закономерно
уменьшается к морскому краю дельты: в Байкалово она равна 4,5 м, у Со258

почной Корги – 1,3 м. На спаде весеннего половодья влияние приливов сначала проявляется в районе внешнего устьевого бара у Сопочной Корги, а
затем распространяется на всю дельту. При расходах воды в вершине дельты до 90000 м3/с величина приливов у мыса Сопочная Корга равна 5-7 см.
Такие величины прилива наблюдаются у п. Байкалово при расходах
55000 м3/с, у п. Караула – при расходах 35000 м3/с, а в районе г. Дудинки –
при расходах 20000 м3/с. В межень при расходах воды 10000-20000 м3/с амплитуда приливно-отливной волны у Сопочной Корги составляет 60 см.
Вверх по течению она заметно уменьшается, составляя 35 см у Байкалово,
20 см у Караула и 10 см у Дудинки [Иванов, Осипова, 1974].
Для устьевой области Енисея нагонными ветрами являются ветры
западного, северо-западного и северного направлений. Своего наибольшего
значения сгоны и нагоны достигают у северной оконечности Бреховского
архипелага. Дальность их проникновения зависит от высоты нагонной волны и величины речного стока. В межень, когда уклоны водной поверхности
малы (0,00001-0,00002), нагоны проникают до г.п. Селиваниха (977 км от
Сопочной Корги). Нагонные ветры преобладают летом, сгонные – зимой.
Высота нагонной волны не превышает 1 м [Антонов, 1962]. Суммарное воздействие приливов и нагонов приводит к образованию обратных течений,
действие которых может распространяться до г. Дудинки, где обеспеченность обратных течений со скоростями до 9 см/с равна 0,1%. При приближении к устьевому взморью скорости обратных течений возрастают до
30 см/с [Граевский, 1987; Граевский, Котрехов и др., 1980].
Морфология и литодинамика дна. Енисейскую губу условно можно разделить на две части: отмелую левобережную (Бреховские отмели) от
морского края дельты до м. Дорофеевского и приглубую правобережную от
с. Яковлевки до мыса Сопочная Карга, где сосредоточен основной сток воды и наносов Енисея за пределами надводной дельты. После слияния Малого и Каменного Енисея на траверзе мыса Средняя Коса (о. Насоновский)
ширина русла Енисея увеличивается до 6,3 км, глубина – до 15 м. От устьевого створа до траверза мысов Омшарин–Сопочная Карга на дне губы сохраняется русловая бороздина шириной от 2-3 до 6 км в пределах 10метровой изобаты с переуглублениями до 23-37 м и банками глубиной до 8
м. Вдоль западного (правого) берега Енисейской губы на узкой прибрежной
отмели с глубинами 2-5 м формируются подводные косы на перегибах коренного берега (Яковлевская, Гостиная, Мезинская и Гольчихинская). В
вершине Енисейского залива русловая бороздина заканчивается обширным
«внешним» устьевым баром, который формируется в расширении долины
Енисея ниже траверза мысов Омшарин и Сопочная Карга с 7,5 до 42 км в
траверзе мысов Шайтанский – Песчаный. Глубины на акватории бара – 78 м, площадь устьевого бара в границах 10-ти метровой изобаты – около
2000 км2. В сторону Карского моря ширина Енисейского залива постепенно
увеличивается и по линии мыс Олений – о. Сибирякова – о. Диксон составляет 87 км. Глубины в заливе также увеличиваются с 11-12 до 31 м.
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Эстуарий р. Хатанги. Хатангский залив моря Лаптевых омывает
юго-западное побережье полуострова Таймыр. Длина – 220 км, ширина – до
54 км, глубина – до 29 м. Высота прилива – до 1,4 м. Большую часть года
покрыт льдом. В вершине эстуария формируется многорукавная дельта заполнения залива общей площадью 2 тыс. км2.
Эстуарно-дельтовая система р. Хатанги имеет большую протяженность (более 400 км) и состоит из двух примерно равнозначных частей:
устьевого района в виде современного эстуария, и дельтового района, представляющим собой вершинную часть древнего эстуария, заполненного речными наносами. Эстуарий Хатанги практически совпадает с Хатангским
заливом моря Лаптевых длиной 210 км. Залив омывает восточное побережье полуострова Таймыр и западные берега материка с полуостровами Хара-Тумус и Юрюнг-Тумус (Нордвик). От открытого моря залив отделен о.
Большим Бегичевым, по обеим сторонам которого находятся проливы Северный (ширина 13 км) и Восточный (ширина 8 км). Средняя ширина Хатангского залива – 37 км, наибольшая – 54 км. Глубины не превышают 29 м.
Площадь залива – 55,9 тыс. км2. При впадении р. Хатанги в нем формируется мелководный устьевой бар площадью до 1000 км2 с преобладающими
глубинами 0,5-3 м.
Дельтовый район занимает нижнюю часть долины р. Хатанги протяженностью 240 км от морского края современной дельты заполнения до
слияния рек Хеты и Котуя (п. Кресты). Долина имеет вид постепенно расширяющего вниз по течению раструба шириной от 1 до 15 км. В 220 км от
устья река имеет неразвевленное русло, а затем делится пойменными островами на протоки и рукава. Ниже полуострова Кресты река вновь собирается
в одном русле шириной до 1 км с глубинами от 8 до 20 м.
Гидрологический режим. Хатанга принадлежит к рекам с режимом
восточно-сибирского типа. Весеннее половодье обычно наступает в конце
мая – начале июня. Основной вид питания реки – снеговой; в теплую часть
года дожди вызывают летние и осенние паводки. Средний многолетний
расход воды в устье равен 3320 м3/с (105 км3/год). В половодье расход в
среднем составляет 24700 м3/с, достигая 29500 м3/с. Средняя мутность воды
– около 50 г/м3, что дает средний сток взвешенных наносов – около 5,2 млн.
т/год [Коровкин, Антонов, 1938].
Колебания уровня воды в устье Хатанги обусловлены речным стоком, приливами и сгонно-нагонными явлениями. Подъем уровня воды в
реке во время весеннего половодья составляет в среднем 8 м (максимальный
– 9,4 м). Высота нагона в верхней части эстуария – 2-3 м. Приливы полусуточные – от 1,2-3 м в заливе до 0,1-0,15 м в п. Хатанга.
Морфология и литодинамика дна. Многорукавное разветвленное
русло р. Хатанги в пределах субаэральной дельты ниже слияния с р. Попигай превращается в единый водный поток шириной 8 км, который следует
до траверза мысов Турупкин и Бол. Корга, где вливается в Хатангский залив
моря Лаптевых, формируя обширный устьевой бар.
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Устьевой бар Хатанги морфологически состоит из нескольких отмелей с глубинами до 2-3 м, разделенных узкими русловыми бороздинами
глубиной от 10 до 20 м. Формирование рельефа бара происходит при постоянном взаимодействии речного стока и приливо-отливных течений. Баровые отмели, вытянутые с юго-запада на северо-восток, образуются в результате постоянных реверсивных течений, меняющих свое направление за приливо-отливный цикл. На фазе прилива вокруг баровой отмели образуется
круговое течение, направленное против часовой стрелки. На стадии отлива
происходит формирование течений с противоположным вращением. В левобережной бороздине во время прилива векторы течений у дна и в поверхностных горизонтах направлены в сторону реки. В результате выдержанный
в течении всего гидрологического цикла поток с моря, формирует вытянутую вдоль берега приливную бороздину глубиной 8-10 м. На границе слияния двух встречных потоков – речного и морского, образуется узкая вытянутая банка с глубинами до 4-5 м. Восточная приливная бороздина имеет
менее четкие очертания и глубины 4-5 м [Большиянов, Зимичев, 1995].
Высотные деформации гребня бара в течение летнего сезона находятся в пределах 20–50 см. При преобладании сгонных или нагонных явлений происходит размыв баровой отмели и аккумуляция наносов в приустьевой яме в слое до 1 м. При сравнении промеров 1941, 1974 и 1989 гг. отмечено периодическое блуждание русловой ложбины по баровой отмели и
смещение ее на восток за счет поступления морских наносов со стороны
Балахнинской отмели вдоль западного побережья Хатангского залива.
Сравнение современных отметок глубин на гребне бара, приведенных к
наинизшему теоретическому уровню, с промерами прошлых лет, позволило
выявить тенденцию уменьшения глубин за последние два десятилетия в
среднем на 0,3 м, однако нет полных оснований утверждать, что обмеление
устьевого бара является направленным процессом, нет.
Эстуарий р. Амура. Располагается в устье Амура и является естественным продолжением его подтопленной долины, которая непосредственно переходит в Амурский лиман, соединяющий Сахалинский залив
Охотского моря с собственно Татарским проливом Японского моря. Устьевая область Амура представляет собой сложную и уникальную во многих
отношениях природную систему, занимающую нижнее течение р. Амура от
с. Богородского до г. Николаевска-на-Амуре длиной 210 км, часть приемного водоема – воронкообразный Амурский эстуарий от Николавска-на-Амуре
до траверза мысов Пронге и Табах длиной 170 км и прилегающие участки
Охотского и Японского морей – так называемый «Амурский лиман», расположенный вдоль о. Сахалина между мысом Лазарева и о. Байдукова на расстоянии 130 км.
Одной из основных особенностей эстуарно-дельтовой системы
Амура является относительно слабое развитие надводной (субаэральной)
дельты. В современных условиях Амур наиболее интенсивно формирует
субаквальную (подводную) дельту – бороздины Амурского эстуария и фар261

ватеры Амурского лимана. В низовье Амура к субаэральной (надводной)
дельте, очевидно, следует относить пойменные накопления, приуроченные
к устьевому расширению речной долины ниже Богородско-Большемихайловского сужения. На этом участке долины Амура надводная дельта представляет собой консолидированные левобережные или правобережные пойменные массивы, блокирующие устья боковых притоков (Акчи, Амгуни,
Джапи и других). В пределах голоценовой субаэральной дельты р. Амур
течет в едином широком русле, за исключением нескольких разветвлений в
привершинной части, наиболее крупное из которых образовано о. Средним,
разделяющим Амур и Малый Амур
В пределах субаквальной дельты, занимающей акваторию устьевого расширения долины Амура (его эстуарий), распространены подводные
русловые бороздины, разделяющие их мели и отдельные надводные острова
(Воспри, Оремиф). За вершину подводной дельты принят створ г. Николаевска-на-Амуре, где в заливе Лича расположен морской край надводной
дельты в виде массива левобережной поймы и начинается деление русла на
подводные бороздины сначала отмелью о. Воспри, а затем – о. Оремиф.
Здесь выделяются Северный и Южный фарватеры, которые в пределах
Амурского лимана переходят соответственно в фарватеры Невельского и
Восточный. Морской границей субаквальной дельты условно можно считать траверз мысов Пронге и Табах, где заканчиваются обширные отмели и
начинается собственно Амурский лиман.
Амурский лиман представляет собой мелководный бассейн (средняя глубина около 5 м), соединяющий Охотское и Японское моря. Большая
часть лимана заполнена отмелями и банками, среди которых проходят узкие
судоходные фарватеры Южный, Сахалинский, Невельского, Нерпичий,
Восточный и Хустинский с глубинами от 5 до 20 м. Мелководность и изменчивость фарватеров затрудняют судоходство. Северный выход из лимана в Охотское море (о. Байдуков-Рыбновск) сравнительно широкий (3640 км при средней ширине лимана 48 км), южный (мыс Лазарев–мыс Погиби) имеет минимальную ширину 7,5 км. Общая площадь Амурского лимана
– 4205 км2, объем вод – 16,4 км3.
Гидрологический режим Наблюдения за стоком воды здесь начаты
в 1963 г. и проводятся в вершине устьевой области у с. Богородское (238 км
от побережья). Этот период наблюдений приведен к многолетнему по корреляции стоку в г. Комсомольске-на-Амуре, имеющим наблюдения с 1933 г.
Средний многолетний сток Амура в Богородском за период с 1934
по 2000 гг. составляет 343 км3/год (10900 м3/с), наименьший годовой расход
воды наблюдался в 1979 г. – 7140 м3/с, наибольший в 1965 г. – 15200м3/с.
Большая часть стока (87–90% его объема) проходит в теплую часть года, на
остальные месяцы приходится 10-13%. Максимальные расходы воды обычно наблюдаются в сентябре и достигают 40000 м3/с, минимальные – до
600 м3/с в период зимней межени. Летняя межень практически отсутствует.
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Непрерывные наблюдения за стоком наносов проводились с 1965
по 1985 гг. в вершине устьевой области (с. Богородское). До 1990 г. наблюдения были эпизодическими, позднее – не проводились. Средний годовой
сток наносов за весь период наблюдений составляет 19,5 млн. т (620 кг/с), за
естественный период (до 1974 г.) – 23 млн. т (736 кг/с). Снижение расхода
воды в связи c антропогенным воздействием привело к значительному
уменьшению стока наносов. За период нарушенного стока в связи с сооружением Зейской ГЭС на р. Зее (1975-1982 гг.) годовой сток наносов уменьшился на 22 % по сравнению с естественным периодом и составил 515 кг/с,
но начиная с 1983 г. возрос до 550 кг/с (17,3 млн.т). Величина годового стока наносов изменяется от 290 кг/с (1976 г.) до 1000 кг/с (1972, 1981 гг.).
Максимальные расходы наносов наблюдаются в августе-сентябре и достигают 5000 кг/с (август 1972 г.), наименьшие – в период открытого русла – до
1300 кг/с (июнь 1968 г.). Среднегодовую мутность воды в устьевом створе
можно принять равной 66 г/м3, максимальная – 220 г/м3 [Ким, 2009].
Порядок значений мутности воды в Амурском эстуарии и лимане в
среднем сохраняется, но зимой в районах со слабыми приливами на поверхности она снижается до 1-13 г/м3, у дна увеличивается в 2-2,5 раза. Летом
мутность воды в лимане зависит от скорости течения, вызываемой приливами и штормовым ветром. Единичные наблюдения в периоды жестоких
штормов показывают, что мутность в поверхностных горизонтах увеличивается до 600-800 г/м3, у дна – до 1600 г/м3 [Пономарева, 1989, 1999, 2004].
Для уровенного режима эстуарно-дельтовой системы р. Амура характерны колебания, связанные с изменениями водности реки и изменениями уровня моря. Самый длительный и непрерывный ряд наблюдений (с
1900 г.) имеется в г. Николаевске-на-Амуре. Колебания уровня проявляются
весьма отчетливо на всем протяжении эстуарно-дельтовой системы. Амплитуда колебания средних годовых значений уровня составляет в вершине
устьевой области (с. Богородское) 2,32 м, в вершине подводной дельты (г.
Николаевск-на-Амуре) – 0,70 м, в устьевом створе эстуария (с. Пронге) –
0,21 м. В годовом ходе уровня на устьевом участке реки наблюдаются два
максимума: первый – в летне-осенний паводочный период, второй – в весеннее половодье. Такое соотношение сохраняется до вершины подводной
дельты, где оба максимума выравниваются, у выхода амурских вод в лиман
(в устьевом створе) основным по высоте становится весенний. Сезонный
ход уровней в Амурском лимане находится под влиянием муссонной циркуляции. В летний период преобладающие ветры южных румбов вызывают
нагонное повышение уровня воды на южной границе лимана, в то время как
на северной границе (у о. Байдукова) наблюдается понижение уровней. В
осенний период в связи с перестройкой поля ветров (усилением ветров северных румбов) происходит кратковременное выравнивание уровенной поверхности Амурского лимана, после чего перепад уровня меняет знак на
обратный.
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Другой важнейшей характеристикой уровенного режима эстуарнодельтовой системы Амура являются колебания уровня, обусловленные приливными явлениями. Взаимодействие суточных приливных волн Охотского
и полусуточных приливных волн Японского морей происходит на всей акватории Амурского лимана. Приливные колебания уровня воды на морских
границах устьевого взморья Амура достигают 2,0-2,2 м. Мелководный
Амурский лиман (средняя глубина – около 5 м) является сильным гасящим
фактором. Япономорский прилив практически полностью затухает в пределах лимана, Охотоморский – в проливе Невельского. По данным наблюдений величина прилива в сизигию составляет на северном выходе из лимана
(у с. Байдукова) 1,60 м, на южном выходе (у м. Лазарева) – 1,44 м, в устьевом створе (у м. Пронге) – 0,88 м и в вершине дельты (у г. Николаевскана-Амуре) – 0.60 м. Наибольшая дальность проникновения приливной волны в устье Амура достигает 300 км при меженном стоке воды в реке около
1000 м3/с в теплый период года и величине прилива в устьевом створе 1,0 м.
В период паводков дальность распространения приливной волны вверх по
реке сокращается до 200 км [Козловский, 1978, 1979, 1980].
Считается, что сток Амура при выходе в Амурский лиман делится
на три примерно равные части, каждая из которых направляется по одному
из фарватеров – Невельского, Восточному или Южному, создавая соответствующие стоковые течения. Значения скорости течения в районе мыса
Пронге (устьевой створ эстуария) колеблется в широком диапазоне – от нескольких до 100 см/с. Сезонное изменение наклона уровня вдоль Амурского
лимана приводит к перераспределению стока Амура между Охотским и
Японским морями: летом в связи с повышением уровня воды на южной границе лимана (у мыса Лазарева) основная масса амурских вод направлена на
север, зимой уровень воды на северной границе (у о. Байдукова) повышается по сравнению с южной, в результате чего основная масса речного стока
направлена на юг.
Систематические инструментальные наблюдения за течениями на
фарватерах отсутствуют. Специальные наблюдения, выполненные
ДВНИГМИ в летний период и Сахалингидрометом зимой, показали, что
около 67% пресного стока летом поступает на север в Охотское море и около 33 % – на юг в Японское море. Зимой картина меняется на противоположную (табл. 2).
Таблица 2. Распределение средних суточных расходов воды Амура по фарватерам Амурского эстуария (м3/с)
Николаевск-на-Амуре
19500
1100
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Северный фарватер
13100
(67%)
350
(32%)

Южный фарватер
6400
(33%)
750
(68%)

Фарватер Невельского
3910

При сизигийных приливах в летнюю и зимнюю межень на устьевом
участке могут наблюдаться реверсивные течения, а осолоненные воды могут проникать в русло Амура [Козловский, 1978].
Морфология и литодинамика дна. Глубокое (от 21 до 32 м) и широкое (до 2 км) русло Амура ниже Николаевска-на-Амуре разветвляется на
несколько бороздин, которые полого меандрируют среди мелководья Амурского эстуария. Первое разветвление связано с формированием о. Воспри и
отмелью у его оголовка. Ширина бороздин колеблется от 2 до 0,5 км, глубины – от 9 до 17 м. Второе разветвление приурочено к острову и банке
Оримиф на выходе эстуария в Амурский лиман. Ширина бороздин составляет 1–2 км, глубины – от 6 до 19 м. В Амурском лимане русловые бороздины продолжаются в виде фарватеров Невельского, Южного и Восточного, по которым суда уходят в Охотское и Японское морям и к о. Сахалину.
Вне русловых бороздин и фарватеров глубины в Амурском эстуарии и
Амурском лимане колеблются от 0,2 до 1,9 м, обозначая области интенсивной аккумуляции транзитной части речных наносов Амура [Соловьев,
1995].
Заключение
Отличительными признаками типичного эстуария (раструбовидного залива) являются: приливы высотой от 2 до 7 м, постепенно расширяющееся от вершины эстуария к устьевому створу русло в устье реки, отсутствие или очень незначительное накопление дельтовых отложений в вершине эстуария, реверсивный характер течений и потоков донных наносов в
устьевой части русла, наличие обширной зоны аккумуляции наносов на
устьевом взморье мористее устьевого створа эстуария в виде устьевых баров или грядовых форм подводного рельефа и полное перемешивание речных и морских вод по мере усиления приливной составляющей. Для эстуаровидных заливов (типа губ) наиболее характерным являются: приливы не
более 1 м; форма залива повторяет контуры подтопленной речной долины,
образование субаэральной дельты в вершине залива, чередование по длине
залива участков транзита и аккумуляции речных наносов в виде русловых
бороздин и «оторванных» (по терминологии Н.И. Маккавеева) устьевых
баров, галоклинная стратификация вод в заливе с периодическим смещением «головы» клина осолоненных вод в зависимости от фазы гидрологического режима реки, реверсивный характер течений в заливе с преобладанием в период открытого русла стоковых течений.
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