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Н.Б. Барышников, Д.И. Исаев 
Российский государственный гидрометеорологический университет 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ПОТОКОВ В 

РУСЛАХ С ПОЙМАМИ 
 
При расчётах пропускной способности русел рек в условиях макси-

мальных и особенно катастрофических расходов воды на основе сведений о 
морфометрических характеристиках расчётного участка основной сложностью 
является определение коэффициентов шероховатости русел и пойм. Норматив-
ные документы рекомендуют определять их по описательным характеристикам 
расчётных участков рек и соответствующим таблицам. В России наиболее рас-
пространёнными являются таблицы М.Ф. Срибного и И.Ф. Карасёва. При гид-
рометеорологических изысканиях используют таблицу СНиП 33-1-2003. За 
рубежом популярны таблицы В.Т. Чоу и Дж. Бредли. Гидрологический инже-
нерный центр US Corps of Ingeneers (США) рекомендует таблицу коэффициен-
тов шероховатости, где приведены фотографии, морфометрические и гидрав-
лические параметры наиболее характерных участков рек. Однако, как показал 
анализ результатов контрольных расчётов на основе данных измерений более 
чем 500 максимальных расходов воды на беспойменных створах рек России, 
средние погрешности расчётов составили 32-35% [Барышников, 1978; Барыш-
ников, Субботина и др., 2012], незначительно изменяясь в зависимости от ис-
пользуемой таблицы для определения значений коэффициентов шероховато-
сти. Наибольшие погрешности расчётов существенно превысили 100%.  

В то же время следует учитывать, что большинство рек России – рав-
нинные, и максимальные расходы воды на них, как правило, проходят при за-
топленной пойме. При этом важную роль играет эффект взаимодействия ру-
словых и пойменных потоков, существенно трансформирующий эпюру рас-
пределения скоростей и изменяющего средние скорости как русловых, так и 
пойменных потоков, а следовательно и пропускную способность русел и пойм 
[Барышников, 2003, 2012]. Величина такого изменения находится в прямой 
зависимости от глубин затопления русел и пойм, типа взаимодействия руслово-
го и пойменного потоков и угла между их динамическими осями.  

При расширении участка затопленной части поймы ниже расчётного 
створа происходит увеличение уклонов водной поверхности руслового потока 
и, как следствие, его скоростей и пропускной способности русел. При сужении 
участка поймы наблюдается противоположный процесс, т.е. пойменные воды, 
вторгаясь в русловой поток, создают подпор и, как следствие, уменьшают ско-
рости руслового потока и пропускную способность русла. 

Всё это свидетельствует о том, что потоки в таких руслах являются 
неравномерными, неустановившимися и, более того, с переменными по 
длине расходами воды. Поэтому применение к расчёту пропускной способ-
ности таких русел методики, основанной на допущении о равномерном 
движении, т. е на основе формулы Шези, приводит к большим погрешно-
стям расчётов, превышающим допустимые пределы. 
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 Попытки расчётов коэффициентов шероховатости на основе изме-
ренных расходов и формул Шези-Маннинга или Шези-Павловского показа-
ли, что их значения особенно для пойм, существенно отличаются от приве-
дённых в таблицах. Так для ряда рек Белоруссии и Дальнего Востока мини-
мальные расчётные значения коэффициентов шероховатости пойм состав-
ляли 0,012-0,014, хотя соответствующие минимальные значения таких ко-
эффициентов, определяемые по таблицам, составляли 0,025-0,030, т.е. были 
примерно в два раза больше [Барышников, 2003, 2012]. Существенно от-
клоняются данные, полученные по результатам натурных измерений, от 
табличных и для русел при взаимодействии потоков в них с пойменными. 
Объяснением этому является тот факт, что движение руслопойменных по-
токов нельзя принимать равномерным, т.е. расчёт коэффициентов шерохо-
ватости по натурным данным нельзя осуществлять на основе формул Шези-
Маннинга, Шези-Павловского или по любой аналогичной формуле.  

Действительно, в периоды подъёма уровней из русел на поймы по-
ступают поверхностные слои воды русловых потоков со скоростями, значи-
тельно превышающими аналогичные, но при изоляции пойменных потоков, 
т.е. при их равномерном движении. Такой процесс приводит к значительно-
му, в два и более раз, изменению значений коэффициентов шероховатости 
прирусловых участков пойм при их расчётах на основе формул для потоков 
равномерного движения.  

Следовательно, целесообразно ввести в методику расчета параметры, 
учитывающие воздействие эффекта взаимодействия русловых и пойменных 
потоков. Однако прежде чем представится возможность это сделать необхо-
димо на основе анализа натурных данных уточнить ширину зоны ускоряюще-
го воздействия руслового потока на пойменный. Её ширина, по-видимому, 
зависит от разности скоростей взаимодействующих потоков, угла α, под ко-
торым воды руслового потока поступают на пойму или из поймы в русло, 
размеров и особенно высоты прирусловых валов, а также степени их зараста-
ния растительностью. Именно прирусловые валы определяют эффективность 
ускоряющего воздействия русловых потоков на пойменные. Для оценки зави-
симости ширины зоны от определяющих факторов необходимо иметь банк 
натурных данных, включающий как результаты крупномасштабных планово-
высотных съёмок, аэро- и космических снимков, так и сведения о гидравлике 
руслопойменных потоков. В качестве примера можно привести информацию 
по двум участкам р. Луги у д. Воронино (рис. 1) и п. Толмачёво (рис. 2). Как 
видно, у д. Воронино поток поймы имеет незначительную глубину и сущест-
венного влияния на русловой не оказывает. У п. Толмачёво прирусловой вал 
имеет значительные размеры, соизмеримые с размерами основного русла (до 
выхода воды на пойму). Поэтому этот вал, к тому же заросший растительно-
стью, оказывает значительное воздействие на эффект взаимодействия русло-
вого и пойменного потоков, но только при больших глубинах руслового по-
тока. На рис. 2, наблюдается два слабо зависящих друг от друга потока – ру-
словой и пойменный. Более того, скорости последнего по величине почти не 
отличаются от скоростей руслового потока. 
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Помимо прирусловых валов на ширину зоны пойменного потока, 
находящегося под воздействием руслового потока, значительное воздейст-
вие оказывает шероховатость поймы. Так, по данным Г.В. Железнякова [6], 
ширина зоны воздействия руслового потока на пойменный составляет 5-6 
ширин руслового потока. Данная величина установлена на основе анализа 
экспериментальных данных, полученных на модели русла с «гладкой» пой-
мой. В тоже время по данным Н.Б. Барышникова [Барышников, 2003; ба-
рышников, Субботина, 2012] ширина зоны, определённая на основе натур-
ных данных, составляет только 1-4 ширины русла. При этом наблюдается 
довольно чёткая обратная зависимость ширины участка поймы от характера 
растительности на ней. Действительно, на пойме заросшей лесом, ширина 
участка поймы, находящегося под воздействием руслового потока, близка к 
единице, а при пойме заросшей травой она достигает четырёх ширин русла 
[Барышников, 2012].  

Изложенное выше подтверждает несовершенство методики, осно-
ванной на определении коэффициентов шероховатости по соответствую-
щим таблицам, и требует её существенной доработки.  

Рассмотрим возможные пути совершенствования методики, пред-
варительно выполнив анализ составляющих параметров, определяющих 
расчётное значение коэффициента шероховатости. В первом приближении 
для условий равномерного движения его можно представить в виде: 

n = f(nш, nг, nф, nд),   (1) 

где индексы означают: ш – шероховатость дна; г – гряд; ф – формы сечения; 
д – дополнительных сопротивлений, в частности водной растительности. 

Для условий движения потоков в речных руслах сложных форм се-
чения необходимо в расчеты добавить параметр, учитывающий массообмен 
между русловым и пойменным потоками. Использовать такую зависимость 
в явном виде не представляется возможным.  

В тоже время существенное влияние на величину коэффициента 
шероховатости оказывает ширина поймы. Однако попытки оценить величи-
ну её влияния на коэффициент шероховатости не привели к успеху [Барыш-
ников, Субботина, 2012]. Зависимости вида n = f(B), хотя и прослеживаются, 
но являются неустойчивыми. Поэтому на данном этапе исследований их 
нельзя рекомендовать в качестве расчётных. 

Помимо, приведённых выше факторов – глубин руслового потока и 
углов α – на величину коэффициента шероховатости существенное влияние 
оказывают русловые образования (перекаты, побочни, острова, осерёдки и 
др.) Попытки оценить их воздействие на коэффициенты шероховатости 
производились неоднократно. В.М. Католиков [2015] на примере р. Амура 
предложил регулировать пропускную способность русла воздействием на 
русловые мезоформы. В настоящее время это направление находится в ста-
дии разработки. 
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Рис. 1. Профиль поперечного сечения с изотахами и кривыми распределе-
ния средних на вертикалях скоростей по ширине гидроствора р. Луги – д. 

Воронино. 
Данные измерений 1966 г. при уровнях: 1 – 372 см, 2 – 346 см, 3 – 400 см. 

 

 
Рис. 2. Профиль поперечного сечения с изотахами и кривыми распределе-

ния средних  на вертикалях скоростей 
по ширине гидроствора р. Луги – п. Толмачево. 

Данные измерений 1977 г. при уровнях: 1 – 532 см, 2 – 450 см, 3 – 389 см, 
4 – 270 см. 
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Известно, что на малых и средних реках максимальные расходы во-
ды проходят при дождевых паводках, т.е. в летне-осенний период. Значи-
тельная часть русел таких рек зарастает водной растительностью. Степень 
зарастания на реках ЕТР весьма различна и изменяется от незначительного 
количества водной растительности по берегам до тотального зарастания 
русла. Такие различия обусловлены различным термическим режимом во-
дотока, стоком биогенов, интенсивностью руслового процесса, степенью 
освещенности и др. Наряду с этими факторами на гидравлические сопро-
тивления потока в зарастающих руслах активное влияние оказывает и тип 
высшей водной растительности.  

На кафедре гидрометрии РГГМУ ведутся исследования особенно-
стей гидравлических сопротивлений зарастающих речных русел. По дан-
ным об измеренных расходах воды было установлено наличие циклических 
колебаний коэффициента шероховатости зарастающих русел с периодом 6-8 
лет. В качестве примера на рис. 3 приведены многолетние колебания коэф-
фициентов шероховатости р. Лесного Воронежа за период свободного русла 
и при зарастании водной растительностью. Анализ характера изменения 
nраст свидетельствует о необходимости вводить в расчеты уровней воды по 
формулам равномерного движения (СП 33-101-2003) обеспеченные значе-
ния коэффициента шероховатости. 

 
Рис. 3. Значения коэффициентов шероховатости русел за теплый и холод-

ный сезоны р. Лесного Воронежа – д. Подгорное 
 
Для детального изучения скоростного поля в толще водной расти-

тельности и особенностей режимов сопротивления при различных объемах 
заполнения на базе учебных практик Даймище был открыт полигон, на ко-
тором производится ежемесячный мониторинг состояния реки. Выполнен-
ные специальные наблюдения позволят по новому подойти к оценке сопро-
тивления зарастающих русел.  
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Проведённый анализ и расчёты позволяют сделать следующие вы-
воды и предложения: 

– многочисленные формулы для расчётов коэффициентов Шези с 
помощью коэффициентов шероховатости не учитывают воздействия эффек-
та взаимодействия руслового и пойменного потоков и недоучитывает влия-
ние глубин на гидравлические сопротивления речных русел и пойм; 

– для потоков в руслах с поймами расчёты по методикам, основан-
ным на теории равномерного движения, приводят к большим погрешностям 
расчётов, превышающим допустимые пределы, поэтому необходимо пере-
ходить к расчётам на основе уравнения движения потока с переменным по 
длине расходом воды; 

– необходимо усовершенствовать методику расчётов, основанную 
на учёте воздействия русловых образований на коэффициенты шероховато-
сти речных русел. 

- для зарастающих русел следует учитывать изменчивый во време-
ни характер развития водной растительности. 
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В.Р. Беляев  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

 
ДИНАМИКА ФЛЮВИАЛЬНОГО МОРФОЛИТОГЕНЕЗА В 

БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
ЗА ПЕРИОД ИНТЕНСИВНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОСВОЕНИЯ* 
 
Речной бассейн – наиболее логичная территориальная единица для 

балансовых исследований в ландшафтно-климатических условиях, где до-
минирующими современными экзогенными процессами являются флюви-
альные (эрозионно-аккумулятивные). К ним относится большая часть со-
временной поверхности суши, за исключением областей широкого развития 
покровного и горного оледенения, где системообразующими являются гля-
циальные и флювиогляциальные процессы, а также аридных бессточных 
областей, где ведущую роль в современном экзогенном морфолитогенезе 
играет эоловый перенос. Структурообразующая роль флювиальных процес-
сов определяется их способностью осуществлять наиболее дальний перенос 
рыхлого материала, как вовлеченного в транзит непосредственно в резуль-
тате отрыва частиц водными потоками, так и поставляемого другими экзо-
генными процессами, имеющими гораздо меньшие диапазоны переноса ве-
щества. Таким образом, строение флювиальной сети и границ разнопоряд-
ковых бассейнов для значительной части площади суши можно рассматри-
вать одновременно как каркас систем денудации, определяющий организа-
цию литопотоков на поверхности суши и вынос терригенного материала в 
океаны. 

Н.И. Маккавеев [1955] впервые предложил рассматривать русло ре-
ки и её бассейн как единую эрозионно-аккумулятивную систему, все звенья 
которой находятся в тесном взаимодействии. Было предложено подразде-
лять сток наносов рек на две составляющие: русловую (формирующуюся в 
процессе развития русла реки) и бассейновую (продукты денудации водо-
сбора, доставляемые временными склоновыми потоками и временными во-
дотоками, формирующимися в оврагах и днищах сухих долин, а также дру-
гими экзогенными процессами, помимо флювиальных, в русло реки). Соот-
ношение между русловой и бассейновой составляющими стока наносов ока-
зывает существенное влияние на динамику флювиального морфолитогенеза 
в речных долинах [Маккавеев, 1982]. В зарубежной геоморфологической 
литературе рассмотрение речного бассейна как единой системы, связанной 
потоками вещества, ключевыми из которых являются временные и посто-
янные водотоки, образующие флювиальную сеть бассейна, связано, прежде 
всего, с работами С. Шамма [Schumm, 1977]. Дальнейшим развитием этих 
идей в отечественной флювиальной геоморфологии является представление 

                                                           
* Выполнено по плану НИР научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых 
процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ имени М.В. Ломоносова (№ 01201154409) при поддержке 
РФФИ (проект № 15-05-99449). 



 11 

об эрозионно-русловых системах (ЭРС) [Чалов, 2008], разрабатываемое в 
НИЛ эрозии почв и русловых процессов, основанной Н.И. Маккавеевым. 

Согласно современным оценкам, на равнинных территориях подав-
ляющая часть продуктов денудации аккумулируется в пределах малых реч-
ных бассейнов [Голосов, 2006]. Для рек, протекающих в зоне интенсивного 
сельскохозяйственного освоения, доля наносов, отлагающихся на пути 
транспортировки от склона до русла реки зависит от площади водосбора и 
растет с увеличение порядка реки [Маккавеев, 1955; 1982; Walling, 1983; 
Голосов, 2006 и др.]. Однако малые водотоки 1-3 порядков (по Философову-
Страллеру) с площадью водосбора менее 100 км2 характеризуются практи-
ческим отсутствием такой связи. Именно водосборы малых водотоков низ-
ких порядков составляют большую часть площадей бассейнов более круп-
ной реки [Нежиховский, 1971] и формируют ее сток наносов. 

Одним из наиболее продуктивных подходов, используемых для ко-
личественной оценки перераспределения вещества современными геомор-
фологическими процессами в пределах водосборных бассейнов является 
изучение баланса наносов [Walling, 1983; Алексеевский, 1998]. В основе 
данного подхода лежит количественное соотношение мобилизации, переот-
ложения и выноса материала в рамках одного из выражений закона сохра-
нения массы и энергии [Slaymaker, 2003; Davies, Korup, 2010]. Морфолито-
динамические зоны и границы, их разделяющие, выделяются при крупно-
масштабном геоморфологическом картографировании территории и про-
странственно совпадают с различными элементами рельефа исследуемого 
водосбора (с учетом структуры землепользования). Соответственно, при 
количественной оценке перераспределения наносов в верхних звеньях флю-
виальной сети основная задача состоит в выявлении для каждой зоны, вхо-
дящей в данный водосбор, доли доставленного или удалённого материала за 
известный промежуток времени. Наряду с фундаментальной проблемой 
современной морфолитодинамики, может решаться и ряд прикладных за-
дач, включая противоэрозионную организацию агроландшафтов, прогноз 
заиления водохранилищ, перераспределение загрязняющих веществ и др. 

Целью проводимого исследования является анализ ведущих про-
цессов и основных факторов флювиального морфолитогенеза в пределах 
ключевых речных бассейнов Среднерусской возвышенности, определение 
основных областей мобилизации, транзита и переотложения рыхлого мате-
риала для водособоров разных порядков, выявление типичных схем баланса 
наносов в эрозионно-русловых системах (склоновые водосборы – овражно-
балочная сеть – малые реки). На этой основе реконструируются пространст-
венно-временные изменения основных процессов флювиального морфоли-
тогенеза с использованием количественных методов за весь период интен-
сивного сельскохозяйственного освоения и, наиболее подробно, за послед-
ние 30-60 лет и устанавливаются связи этих изменений с динамикой основ-
ных факторов – климата, особенностей землепользования и севооборотов за 
рассматриваемые периоды времени. Представлены результаты изучения 
баланса наносов на сельскохозяйственно освоенных малых водосборах в 
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пределах речных бассейнов, дренирующих северную и западную части 
Среднерусской возвышенности. Были исследованы территории в пределах 
бассейнов рек Плавы, Зуши (бассейн Оки) и Сейма (бассейн Днепра), адми-
нистративно относящиеся к Тульской, Орловской и Курской областям. 

Практика показывает, что обоснованное определение баланса нано-
сов должно базироваться на комплексном подходе к количественной оценке 
темпов эрозионно-аккумулятивных процессов в пределах выделенных эле-
ментов структуры водосбора, включающем несколько независимых методов 
[Беляев, Маркелов и др., 2003; Голосов, 2006; Кузнецова и др., 2007; 
Belyaev, Golosov et al., 2009; Голосов и др., 2012; Belyaev, Shamshurina et al., 
2012]. В рамках данного исследования использованы почвенно-морфологи-
ческий и радиоизотопный методы, прямые измерения объемов эрозии и ак-
кумуляции, морфометрический анализ рельефа склоновых водосборов и 
сети тальвегов [Бондарев, Беляев и др., 2012], оценка динамики землеполь-
зования с помощью картографических материалов и космических снимков, 
моделирование эрозионно-аккумулятивных процессов [Ларионов, 1993] и 
метод фингерпринтинга – определения вклада различных источников нано-
сов и связанного с ними загрязнения на основании их геохимических харак-
теристик [Collins, Walling, 2002, 2004]. 

Документальные источники указывают, что активное сельскохозяй-
ственное освоение на исследуемой территории началось ещё в XVII веке 
после снятия угрозы набегов крымских татар и перемещения засечной по-
лосы на юг, в район г. Белгорода. На 1690 г. площадь пахотных земель за-
нимала около 60% всей территории. Максимальная площадь пахотных зе-
мель (>70%) была в достигнута в 70-х гг. ХХ века. После распада Советско-
го Союза, многие участки пашни забрасывались, в особенности в период 
1991-2005 гг. В последнее время наблюдается возрождение сельского хо-
зяйства, в связи с чем часть залежей была вновь распахана. Однако по раз-
ным речным бассейнам до 10-15% используемых ранее территорий остают-
ся заброшенными. Оценка влияния изменений землепользования на объемы 
склонового смыва почвы с пашни была выполнена расчетным методом [Ла-
рионов, 1993] для нескольких характерных периодов времени (рис. 1) с кор-
рекцией результатов на основании сопоставления с данными полевых мето-
дов по ключевым участкам и с учетом переотложения наносов внутри па-
хотных склонов и в буферных зонах (лесополосы, залуженные борта балок 
и др.). Территория бассейна р. Плавы испытала максимальное для ЕТР за-
грязнение радиоизотопом 137Cs после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
г. (так называемое «Плавское радиоцезиевое пятно»), поэтому исследования 
перераспределения наносов и загрязняющих веществ здесь имеют и боль-
шое радиоэкологическое значение. 

За 20-летний период исследований были проведены оценки струк-
туры перераспределения наносов и баланса вещества для ряда ключевых 
малых водосборов в пределах исследуемой территории [Panin et al., 2001; 
Беляев, Маркелов и др., 2003; Belyaev, Shamshurina et al., 2012; Безухов и 
др., 2014]. 
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Примеры оценки баланса наносов для ключевых водосборов приве-
дены на рис. 2-3. При экстраполяции результатов на весь бассейн Плавы 
(рис. 2Д) была учтена его структура и использован принцип морфометриче-
ской оценки репрезентативности ключевых водосборов для той или иной ее 
части. 

 
Рис. 2. Баланс наносов ключевых водосборов и всего бассейна р. Плавы за 
период после 1986 г. А – балка Ляпуновка (3 порядок, S=6,2 км2); Б – Верх-
няя Локна (4 порядок, S=35,3 км2); В – Локна (5 порядок, S=178 км2); Плава 

(7 порядок, S=1856 км2). 
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Отдельно оценивались скорости и объемы осадконакопления на 
поймах основных рек, а также, приближенно, доля стока наносов, перехва-
тываемая прудами и малыми водохранилищами (по площади водосбора 
всех действующих прудов, данным о скоростях осадконакопления для от-
дельных прудов по результатам радиоцезиевого анализа колонок донных 
отложений и георадарной съемки, а также состоянию плотин и водоемов, 
оцененному по разновременным космоснимкам). 

В целом для территории Среднерусской возвышенности в настоя-
щее время характерна ведущая роль интенсивных ливней теплого периода в 
смыве почв с распаханных склонов [Литвин, 2002], в то время как дальней-
шее перераспределение наносов в долинно-балочной сети в большей степе-
ни определяется весенним талым стоком, причем его относительный вклад в 
годовой сток наносов возрастает с ростом площади водосбора и порядка 
водотока. Таким образом, должна иметь место определенная временнáя за-
держка между смывом частиц почвы со склонов и их выносом за пределы 
водосбора того или иного порядка, зависящая от ряда характеристик этих 
водосборов [Belyaev, Shamshurina et al., 2012]. В частности, это определяет 
важную роль зон переотложения наносов, конусов выноса ложбин и овра-
гов, днищ овражно-балочной сети, пойм малых рек, площади которых, оче-
видно, возрастают с увеличением площади рассматриваемого водосбора 
[Walling, 1983; Голосов, 2006]. 

Зоны переотложения наносов по-разному реагируют на изменения 
климата и землепользования и, таким образом, воздействуют на динамику 
доставки наносов в замыкающий створ. Это особенно четко видно на при-
мере бассейна р. Черни, где сочетание климатических изменений последних 
25-30 лет с сокращением площади пашни привело к перестройке баланса 
наносов и смещению основной зоны осадконакопления в балочную сеть. 
Суммарная среднегодовая величина смыва с пашни в период после 1986 г. 
уменьшилась на ≈15% в соответствии с сокращением распахиваемых пло-
щадей и переходом части земель в залежи (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика баланса наносов исследуемой части бассейна р. Черни для 

периодов 1975-1986 гг. и 1986-2011 гг. 
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Одновременно в этот период более чем в 2 раза возросли темпы ак-
кумуляции в днищах малых эрозионных форм (МЭФ), что было установле-
но анализом более 20 описаний разрезов и эпюр распределения 137Cs по 
трем ключевым балочным водосборам. В этот же период еще более резко 
(почти в 4 раза) снизились темпы аккумуляции на пойме р. Черни и объемы 
поступления наносов в водохранилище, расположенное в замыкающем 
створе. Очевидно, что в последние 20-30 лет происходит перестройка струк-
турной сопряженности между звеньями временных русловых потоков и по-
стоянных водотоков в бассейне в направлении увеличения разобщенности и 
снижения коэффициента доставки наносов в главную долину бассейна (рис. 
3). Можно предположить, что это связано, в первую очередь, с сокращением 
поверхностного стока и смыва почвы в период снеготаяния в сочетании с 
увеличением суммарного количества осадков теплого периода и частоты 
экстремальных ливневых дождей. В целом, исследованные водосборы на 
территории Курской области (лесостепная и степная зоны) наиболее чутко 
реагируют на снижение талого весеннего стока в последние десятилетия, 
тогда как севернее (в Орловской и Тульской области) этот фактор не прояв-
ляется столь четко. 

Выполненные количественные оценки основных составляющих ба-
ланса наносов бассейнов рек Плавы, Зуши и Сейма (Среднерусская возвы-
шенность) позволили получить наиболее детальную ретроспективу интен-
сивности скоростей эрозионно-аккумулятивных процессов для последних 
30-60 лет сочетанием почвенно-морфологического и радиоцезиевого мето-
дов, прямых измерений объемов эрозии и аккумуляции с анализом разно-
временных топографических карт и данных дистанционного зондирования 
Земли. Показано, что основной наблюдающейся в настоящее время на ис-
следованной территории тенденцией является смещение максимальных 
объемов переотложения наносов вверх по флювиальной сети – в овражно-
балочные системы первых порядков, с одновременным снижением интен-
сивности осадконакопления на поймах малых рек. Наиболее вероятным 
объяснением является сочетание двух основных трендов климатических 
изменений. Первым является снижение талого стока, связанное с более мяг-
кими условиями зимнего периода, глубокими оттепелями, малой мощно-
стью или полным отсутствием сезонного промерзания почвы; вторым – 
увеличение суммарного количества осадков теплого периода, частоты по-
вторяемости и интенсивности экстремальных ливневых дождей. Эти естест-
венные тенденции наложились на существенные изменения площади пашни 
(резкое снижение с последующим и продолжающимся постепенным восста-
новлением), севооборотов и технологий обработки почвы, которые по-
разному проявляются в разных исследованных бассейнах. 

Наиболее вероятная тенденция изменения сельскохозяйственного 
землепользования в черноземье – постепенное возвращение в постоянный 
сельскохозяйственный оборот залежных земель, заброшенных в 1990-2000 
гг. С учетом поставленной задачи обеспечения продовольственной безопас-
ности РФ в ближайшие 10 лет вероятно восстановление доперестроечных 
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максимумов площадей пашни. В этих условиях в ближайшие десятилетия 
можно ожидать сохранения наблюдающейся в настоящее время основной 
тенденции – смещение максимальных объемов переотложения наносов 
вверх по флювиальной сети – в овражно-балочные системы первых поряд-
ков, с одновременным снижением интенсивности осадконакопления на 
поймах малых рек. В то же время, увеличение темпов аккумуляции наносов 
в овражно-балочной сети в долговременном плане ведет к увеличению ук-
лонов продольных профилей, что в перспективе может привести к новой 
вспышке активизации процессов линейной эрозии, связанной, в первую 
очередь, с развитием донных оврагов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИОННЫХ И РУСЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 
Методология и методические вопросы развития эрозионных и ру-

словых процессов, достигнутые к настоящему времени, базируются на фун-
даменте основополагающих исследований, проведенных в нашей стране в 
конце 19 в. и начало 20 в. В числе значительного количества работ, опубли-
кованных в то время, следует привести результаты исследований В.В. До-
кучаева [1878], А.М. Панкова [1922], С.П. Смелова [1927] и др. С точки зре-
ния изучения значимости факторов, влияющих на интенсивность эрозии 
почв в историческом и методическом плане, следует остановиться на из-
вестной работе Н.И. Маккавеева  [1955], в которой им представлен всесто-
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ронний анализ значимости отдельных факторов и методических подходов. 
На основании критического анализа многочисленных опубликованных ра-
бот в 30-55-х гг. ХХ в. им осуществлено обобщение научно-методических 
подходов к изучению эрозионных и русловых процессов, которые и в на-
стоящее время имеют важное значение. Характерной особенностью после-
довательности изложения материала указанной работы является то, что ав-
тором вначале рассматривается общая характеристика русловых потоков и 
их зависимость от основных влияющих факторов: климатических условий, 
растительного и почвенного покровов и тектоники. На наш вклад, с научной 
точки зрения наибольшую значимость имеют изложенные им утверждения, 
отражающие, прежде всего, основную роль водных потоков в развитии эро-
зионных и русловых процессов. Это было в свое время еще подчеркнуто 
В.В.Докучаевым [1878], что является альтернативным относительно утвер-
ждениям некоторых геоморфологов, подчеркивающих абсолютную значи-
мость тектонических процессов. 

Не углубляясь в анализ обширной информации о научно-методи-
ческих подходах известных ученых, работавших в 40-60-х гг. прошлого ве-
ка, отметим то, что современные тенденции развития научных представле-
ний имеют свои характерные черты. Так, при детальном анализе работ, про-
водимых в структурных подразделениях ряда вузов страны, а также некото-
рых НИИ, ведомствах и организациях, можно выделить основные подходы, 
которые включают  [География…,2006; Дедков, Мозжерин, 1976; Ермолаев, 
1992; Ковалев, 2001; Литвин, 2002; Чалов и др., 1987]: 

- изучение общих закономерностей развития эрозионных и русло-
вых процессов без дифференциального анализа значимости естественных и 
антропогенных факторов;  

– изучение изменения морфометрических характеристик и интен-
сивности развития оврагов с учетов их характера и приуроченности к тем 
или иным территориям; 

- применение территорий административных единиц (муниципаль-
ных районов) в качестве исходной - территориальной единицы в целях рай-
онирования субъектов РФ с учетом особенностей влияния отдельных на-
правлений хозяйственной деятельности человека; 

- дифференцированное (обособленное) изучение закономерностей 
развития плоскостной, овражной эрозии и русловых процессов с учетом их 
классификации и систематизации; 

- изучение зональных закономерностей развития эрозии почв, фор-
мирование стока взвешенных наносов и современной динамики земледель-
ческой эрозии; 

- изучение развития эрозионных процессов с точки зрения абсолю-
тизации значимости тектонико-геоморфологических процессов. 

Следует обратить внимание на то, что каждый из перечисленных 
методических подходов имеет свои преимущества и отдельные недостатки. 
В числе основных, наиболее значимых и затрудняющих раскрытие общих 
закономерностей развития эрозионных, русловых и устьевых процессов, 
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следует рассмотреть следующее. Так, если изучение эрозионных процессов 
разрезе административных единиц имеет преимущества с точки зрения 
оценки масштабов и значимости тех или иных техногенных факторов на 
интенсивность их развития, то применительно к выявлению составляющих 
баланса твердого вещества в системе водосбор - водный объект оно не при-
емлемо.  

Во-первых, следует подчеркнуть то, что отражение эродированно-
сти по административной единице в целом является осредненным и не точ-
ным относительно водосборов водных объектов, так как в пределах этой 
единицы как правило имеются различные участки по степени эродирован-
ности (лесные массивы, луга, площади, пастбища и т.д.), резко отличаю-
щиеся друг от друга по степени и формам развития. 

Во-вторых, не вся масса образовавшихся продуктов разрушения 
почв и грунтов в пределах рассматриваемой административной единицы 
расходуется на перенос и аккумуляцию в руслах и на поймах в данном реч-
ном бассейне (рис.1). 

 
Рис. 1. Соотношения площади административной единицы и бассейна реки. 
1 – границы административной единицы; 2 – водозадерживающая линия; 

3 – линия тока по другим рекам и бассейнам. 
 
Это в свою очередь, предопределяет масштабы и стоимость выпол-

нения работ по необходимым видам благоустройства – проведению дноуг-
лубительных работ, расчистке русла рек в нижней части гидрографической 
сети, где они происходят и др.  

В-третьих, выявление зонально-географических закономерностей в 
развитии эрозионных процессов, без подразделения их на естественные и 
антропогенные составляющие, не позволяет оценить значимость второй 
(антропогенной) группы факторов, соответственно, обосновать необходи-
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мые противоэрозионные мероприятия на водосборе. К тому же, сами антро-
погенные факторы (вырубки лесов, распашка территорий, выпас скота и др.) 
по приуроченности к местности азональны. Зональность их постирания в 
пространстве прослеживается только по тому, что те или иные природные 
зоны, являются более благоприятными для проведения тех или иных видов 
хозяйственной деятельности по имеющимся климатищеским, почвенным, 
водным и иным ресурсам. 

Как известно, общие концептуальные положения развития любой 
науки подразумевают необходимость выделения этапов: 1) выявления об-
щих представлений о происходящих процессах; 2) дифференцировании и 
более подробного изучения отдельных закономерностей с учетом их значи-
мости, приуроченности, характера проявления и др.; 3) обобщения, анализа 
и синтеза полученной информации по всем предшествующим дифференци-
рованным подходами и более широкое, всестороннее (системно) обосно-
ванное изучение имеющихся проблем.  

С учетом изложенного наиболее значимо следует рассмотреть на-
учно-методические положения, относящиеся к третьему (заключительному) 
этапу исследований. Это прежде всего, имеет отношение к необходимости 
учета таких важных факторов, отражающих сложную структуру и функцио-
нирование природно-хозяйственных систем, как комплексность, типич-
ность, сопротивляемость, самовосстанавлиемость, репрезентативность и др. 
Основным условием проведения полевого опыта, в данном случае по изуче-
нию развития ускоренной эрозии является учет вариантности и повторности 
проводимых исследований. Варианты исследования (эксперимента, опыта) 
подразумевают наличие объективной разницы в масштабах происходящих 
процессов. Например, в нашем случае необходимость проведения сравни-
тельных исследований: 1) при отсутствии масштабов антропогенных нагру-
зок (в ненарушенных ландшафтах); 2) явном, абсолютно значимом присут-
ствии антропогенных факторов, обуславливающих активизацию развития 
эрозионных процессов. Таким образом, сравнительный анализ двух процес-
сов, отличающихся друг от друга только единственным различием – мас-
штабами антропогенных нагрузок) при общем сходстве физико-географи-
ческих условий, позволяет получить информацию, объективно отражаю-
щую различия в темпах и масштабах развития эрозионных процессов. В 
свою очередь, выявление абсолютной значимости масштабов развития ус-
коренной (антропогенно обусловленной) эрозии позволяет обосновать и 
необходимые противоэрозионные мероприятия на речных водосборах. 

В целях подтверждения обоснованности и значимости рассмотрен-
ных суждений остановимся на анализе материалов многолетних полевых 
наблюдений, проведенных нами в пределах горно-лесной и лесостепной зон 
Южного Урала и Предуралья. Они отражают следующее. В ходе проведе-
ния полевых изысканий и наблюдений были выделены репрезентативные 
районы и участки, в пределах которых в наибольшей степени проявляется в 
рельефе и ландшафтах водосборов влияние различных нагрузок, связанных 
с хозяйственной деятельностью. Наиболее показательными являются терри-
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тории, в пределах которых отчетливо выражены последовательные стадии 
деградации природных комплексов как следствие преимущественно паст-
бищной нагрузки. Места расположения природных стационаров и площадок 
наблюдений устанавливались в зависимости от типичности и репрезента-
тивности ландшафтов региона. В свою очередь, принцип единственного 
различия позволил учитывать разницу в уровне пастбищной нагрузки на 
растительные сообщества и развитие эрозионных процессов. Проведенные 
наблюдения выявили абсолютные и относительные показатели изменчиво-
сти стокоформирующих факторов, определяющих развитие эрозионных 
процессов [Гареев, 1999, 2005; Гареев, Хабибуллин, 2010]. 

Изучение условий формирования и изменчивости склонового стока, 
являющегося основной причиной плоскостной (смыва) и линейной эрозии, в 
зависимости от влияния антропогенных нагрузок первоначально осуществ-
лялось на Махмутовском стационаре, расположенном в горно-лесной зоне 
Южного Урала в верховьях бассейна р. Белой, по данным наблюдений на 
стоковых площадках, временных водотоках в оврагах и балках, а также по-
стоянных водотоках 1-2 порядка – в ручьях и на самых малых реках. 

Изучаемая территория, согласно физико-географическому райони-
рованию, расположена в пределах Приверхнобельского округа Прибельско-
Уралтауской низкогорной и среднегорной подпровинции со светлохвойной 
тайгой и березовыми лесами. В связи с различиями в тектонических струк-
турах и неоднородности литологии рельеф характеризуется сложным рас-
членением. Наряду с обширными выровненными пространствами, протяги-
вающимися вдоль рек, в рельефе выступают останцевые горные возвышен-
ности в виде гряд и хребтов с крутыми склонами и каменистыми вершина-
ми. Выровненные пространства, образующие днища депрессий между хреб-
тами, расположены на абсолютных высотах от 520 до 650 м. Уклоны по-
верхностей выравнивания достигают до 8о, склонов и нижней части гряд -
12-14о, верхней части – 22-28о. Речные долины имеют хорошо разработан-
ные плоские днища шириной 50 – 200 м и более, представлены поймой и 
надпойменной террасой. 

Наблюдения охватили 1955-1999 гг., после чего в 1999-2012 гг. для 
конкретизации и установления достоверности выявленных закономерностей 
проводились полевые эксперименты, опыты и наблюдения в лесостепной 
зоне Предуралья на базе Удрякбашевского и Урмекеевского стационаров. 
Стационары находятся в западной части Башкортостана, относятся, соот-
ветственно, к Левобережно Прибельскому и Белебеевскому округам. Харак-
терной особенностью первого из них является распространение обширных 
низменных террасовых увалистых равнин, покрытых широколиственными 
лесами, луговыми степями и пашнями на различных лесостепных почвах. 
Белебеевский возвышенно-равнинный округ расположен в пределах Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности – возвышенной денудационной 
равнине, покрытой смешанными широколиственными и березово-дубовыми 
лесами, степями и пашнями, с преобладанием выщелоченных, карбоновых и 
типичных черноземов, а также темно-серых лесных почв. Речная сеть здесь 
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развита хорошо. Наиболее значительными, берущими начало на территории 
округа, являются реки Ик (с притоками Ря, Кидаш, Усень с Нугушом), 
Сюнь, Чермасан, Дема.  

Основными показателями, позволяющими чётко выявлять про-
странственную дифференциацию и трансформацию склонового стока, уве-
личение их абсолютных величин и показателей разрушающей способности 
потоков по мере нарастания антропогенных нагрузок на природные ком-
плексы приняты изменения коэффициента склонового стока (α) и модуля 
стока (μ). Как свидетельствуют данные таблицы, величины модулей склоно-
вого поверхностного стока (л/с·км2) в зависимости от влияния степени де-
градации природных комплексов на водосборах изменяются в широких 
пределах. Так, если на ненарушенных участках во все годы с различными 
величинами атмосферных осадков сток не наблюдался, то на площадках в 
пределах освоенных территорий по мере нарастания степени деградации 
произошло многократное его увеличение, что обусловило активизацию эро-
зионных процессов. 

Таблица. Величины склонового стока, формирующиеся в зависимости от 
влияния различных уровней деградации природных комплексов на водосбо-

ре (по Махмутовскому стационару) 

Степень 
деградации 

Характеристики 
Модули 
стока, 

μ, л/с·км2 

Коэфф. 
стока, 

α 

Отсутствует 
Сохранились типичные характеристики природных 
комплексов 

0 0 

Слабая 
Небольшие изменения видового состава растительно-
сти, местами – уплотнение почвенного покрова на 
уровне проявления пастбищной дигрессии 

50-150 0,15-0,25 

Средняя 

Заметная разреженность и сокращение видового состава 
древесной и травянистой растительности, формирова-
ние скотобойных троп, появление неофитов, характер-
ных для деградированных ландшафтов; обнаруживается 
смыв почвы. 

180-250 0,30-0,45 

Сильная 
Коренное изменение видового состава растительности, 
явные признаки проявлений плоскостной эрозии, обра-
зование промоин и оврагов 

277-450 0,5-0,65 

 
На основании статистического анализа материалов наблюдений, 

проведенных на стоковых площадках Махмутовского стационара, было ус-
тановлено то, что мутность склоновых вод, стекающих по склонам юго-
восточной и южной экспозиций, существенно дифференцируется в зависи-
мости от степени пастбищной дигрессии растительных сообществ на мест-
ности. Например, на площадках, расположенных на опушке леса при слабом 
уровне антропогенной нагрузки, мутность воды составляла 25-38 г/л, на 
открытых участках со средним уровнем нагрузки – 65-76 г/л, сильным – 98-
112 г/л. На нижних участках склонов, характеризующихся наибольшей сте-
пенью развития эрозионных процессов, смытость почв по скотобойным 
тропам и оголенным участкам достигала до 8-12 см при средней мощности 
плодородного слоя 18-26 см, т.е. до 44-46%. Кроме того, в ходе рекогносци-
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ровочнох изысканий, проведенных за пределами природного стационара 
было выявлено то, что на отдельных территориях при значительной разре-
женносити растительного покрова и образовании оголенных участков с пе-
реуплотнением верхних слоев почвенного горизонта, произошло развитие 
промоин, ниже переходящих в овраги глубиной до 0,85-1,35 м. Таким обра-
зом, все приведенные показатели отражают влияние антропогенных факто-
ров на трансформацию склонового стока и развитие эрозионных процессов 
за период времени с 70-х гг. ХХ века до начала 2000 гг. 

В лесостепной зоне, в наибольшей степени подверженной влиянию 
хозяйственной деятельности человека, эрозионные процессы на освоенных 
территориях проявляются наиболее интенсивно. Об этом свидетельствуют 
материалы многолетних наблюдений, проведенных на указанных Удрякба-
шевском и Урмекеевском стационарах. Характерной особенностью лесо-
степного Предуралья является то, что здесь сокращение лесистости про-
изошло в целом в течение последних 200 лет. Оно связано с интенсивным 
освоением территорий равнинного характера рельефа местности и более 
благоприятными климатическими условиями. Деградация природных ком-
плексов, наблюдаемая и в настоящее время, здесь происходит в условиях 
наложения совокупности антропогенных факторов. Особенно заметные из-
менения приходятся на период времени с 50-60-х гг. ХХ века (с эпохи ос-
воения целинных и залежных земель). 

Сам механизм формирования склонового стока и разрушающей 
способности водных потоков чрезвычайно сложен, т.к. зависит от условий 
водопоглощения почвами и грунтами, изменения коэффициента сопротив-
ления поверхности, режима (ламинарного или турбулентного) водных пото-
ков и т.д., что обуславливает необходимость выполнения расчетов и оценок 
в каждом случае отдельно. 

Это связано с тем, что величины водных потоков, выполняющих 
разрушительные и аккумулятивные действия в многолетнем разрезе, явля-
ются не постоянными. Они подвержены общим циклическим колебаниям, 
соответственно, интенсивность развития ускоренной эрозии и русловых 
деформаций во времени не постоянны. Это при установившихся масштабах 
влияния антропогенных факторов позволяет проводить расчеты величин 
склонового стока в разрезе водосборов с учетом значимости основных сто-
коформирующих факторов и осуществлять прогнозную оценку разрушаю-
щей способности водных потоков в руслах малых и средних рек, бассейны 
которых расположены в пределах одной и той же физико-географической 
области. Изложенные положения имеют большое научное и практическое 
значение. 

Обобщая научно-методические подходы к изучению эрозионных и 
русловых процессов, следует подчеркнуть значимость геосистемного (мно-
гофакторного) подхода и бассейнового принципа. В свою очередь, бассей-
новый принцип позволяет оценивать по каждому расчетному створу малой 
и средней реки объемы поступления выносимого из эродированных участ-
ков твердого материала, соответственно, обоснованно проводить необходи-
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мые мероприятия по руслам рек с учетом его транзита или отложения. Та-
ким образом, плоскостная и линейная формы эрозии на водосборе, движе-
ние веществ во временных и постоянных потоках являются всего лиш 
звеньями единого процесса, формирующегося в результате разрушающего-
ся или аккумулирующего действия водных потоков в условиях наложения 
различных соотношений естественных и антропогенных факторов. Антро-
погенные же факторы являются причиной формирования и развития уско-
ренной эрозии, что необходимо учитывать при планировании и проведении 
работ на водосборах водных объектов. 

Анализ обоснованности выполнения работ и объемов выделения 
средств бассейновыми управлениями Федерального агентства водных ре-
сурсов на устранение вредного воздействия вод на реках различной катего-
рии свидетельствует о том, что изложенные положения в принципе не со-
блюдаются. Это требует необходимости внедрения указанных научно-
методических положений в структуру проектно-изыскательских работ по 
каждому речному бассейну в отдельности. 
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В.С. Горячев 
Отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ 

. 
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ ВОДЫ НА РЕКАХ БЕЛОЙ И УФЕ И 

ДРУГИЕ НЕГАТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫЕ С ДОБЫЧЕЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ 

СМЕСИ 
 
Изменения режимов рек и морфологии дна и берегов рек происхо-

дят как следствие изменений основных климатических факторов, так и на-
кладывающихся на них местных, в том числе антропогенных воздействий. 

В целях выявления закономерностей изменения водности рек Бель-
ского бассейна на территории республики Башкортостан была проанализи-
рована динамика изменения основных показателей уровней и расходов во-
ды в реках, а также влияние на них антропогенных факторов (водозаборов и 
изменений баланса наносов). 

Начиная с 2007 г. в Республике Башкортостан установился мало-
водный цикл с малым количеством осадков и повышенными температурами 
воздуха. Водность рек Белой и Уфы резко снизилась, уровни низкой межени 
достигли своих наименьших значений. Так за период 1970-2016 гг. мини-
мальная водность составила: на р. Белой у г. Стерлитамака – 18 м3/с (1981 
г.), на р. Белой у г. Уфы – 152 м3/с (2011 г.). При этом установившиеся са-
мые минимальные за весь период наблюдений уровни реки Белой были в 
иные сроки: в 2010-2012 гг. H = -161 см 11-12.09.2012 при Q = 230 м3/с и не 
соответствовали минимальным наблюденным расходам 152 м3/с при H = -73 
см, 05.03.2011). В этот же период на р. Белой у г. Уфы был зафиксирован 
исторический за 130-летний период наблюдений минимум уровня -161 см. 

Цикл низкой водности затянулся вплоть до 2016 г., т.е продолжает-
ся уже почти 10 лет. 

Понижение уровня воды на реках Уфе и Белой у г. Уфы привели  
к ухудшению качества воды и снижению дебета подрусловых водозаборов 
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столицы республики. Остановилось движение пассажирских и грузовых 
судов на участке р. Белой от г. Уфы и вниз по течению до г. Бирска.  

Одновременно в связи с маловодьем ухудшается качество поверх-
ностных вод. По данным мониторинга БашУГМС качество воды р. Белой и 
р. Уфы в пределах г. Уфы в экстремально маловодные 2010 г и 2012 г было 
значительно хуже, чем в более водные годы.  

Продолжающийся маловодный период привел также к ухудшению 
водоснабжения промышленных предприятий. Такие крупные предприятия, 
как ОАО «Башкирэнерго» сократили водопотребление по сравнению с пре-
дыдущими годами, а на ТЭЦ-2 вынуждены были установить плавучий по-
верхностный водозабор.  

В республике с 2007 г. весенние половодья по водности были ниже 
среднемноголетних значений, реки не выходили из берегов и не заполняли 
пойменные озера (за исключением 2016 г.). Осадки летнего периода и, соот-
ветственно, подпитка подземных вод были недостаточны. По данным ОАО 
«Башкиргеология» уровни подземных вод снизились от среднемноголетних 
на 1-4 м. 

Один из механизмов перераспределения межсезонного стока явля-
ется регулирование стока водохранилищами, прежде всего крупными. Пер-
востепенной целью регулирования режимов работы крупных водохранилищ 
РБ в условиях летне-осенней межени является гарантированное водоснаб-
жение населенных пунктов и промышленных предприятий. Только благода-
ря регулированию Павловским водохранилищем удалось в летне-осеннюю 
межень 2010 г. (23-24 ноября) увеличить естественный расход р. Уфы с 70,0 
м3/с до 140,0 м3/с (т.е. расход воды на р. Уфе был увеличен в 2 раза). Это 
поддержало работу Уфимских городских водозаборов, хотя ряд скважин на 
Южном водозаборе был остановлен. Аналогичная работа по организации 
попусков с Павловского водохранилища проводилась и в последующие го-
ды, вплоть до настоящего время. Естественный же сток р. Уфы в последние 
годы не обеспечивал нужды водопользования. 

По среднему течению р. Белой регулирование меженного стока бы-
ло осуществлено за счет совместных попусков с Нугушского и Юмагузин-
ского водохранилищ для бесперебойного водоснабжения водопотребителей, 
расположенных в городах Кумертау, Мелеузе, Ишимбае, Салавате, Стерли-
тамаке. К примеру, в августе 2010 г. естественный среднегодовой мини-
мальный расход р. Белой в створе г. Стерлитамака (8.08) в 3,05 м3/с удалось 
увеличить сбросами с водохранилищ до 40,8 м3/с, т.е. в 13 раз и не допус-
тить экологической катастрофы. 

Проведенный анализ трендов среднемноголетних уровней и расхо-
дов за рассматриваемый период (1970-2016 гг.) позволяет говорить о сни-
жении уровней относительно соответствующих значений расходов. 
С 1991 г. кривая уровней резко пошла вниз, произошли «посадки» уровней 
воды на реках Белой и Уфе. Это подтверждено также изысканиями и иссле-
дованиями БашУГМС и МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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По данным отчета «Исследование русловых процессов на примере 
реки Белой для обоснования методов оптимизации путевых и добычных 
работ», выполненного в 2000 г. Московским государственным университе-
том имени М.В. Ломоносова и исследований Башгидромета на основе на-
блюдений с 1936 г., установлено, что, начиная с 1960 г., на реках Белой и 
Уфе из-за интенсивной добычи ПГС происходит процесс посадки уровней. 
Наиболее опасным, даже можно сказать катастрофическим, это явление на-
блюдается в районе г. Уфы, где общее понижение достигло 156 см на р. Бе-
лой и 100 см на р. Уфе (при среднем значении 3-5 см в год). 

Аналогичные проблемы с посадкой уровней возникли в районе го-
родов Октябрьского, Туймазы, Кумертау, Стерлитамака. Причинами пони-
жения уровней воды являются как природные, так и техногенные процессы. 
К числу последних относятся: высокая степень освоения пойменной части; 
усиленное водопотребление, водоотведение и регулирование стока; добыча 
ПГС; путевые дноуглубительные работы; строительство искусственных 
сооружений (мостов, причалов, подводных переходов трубопроводов), что 
влечет за собой ряд отрицательных последствий: происходит размыв дна, 
деформация берегов, ухудшение условий судоходства, понижается устой-
чивость различных искусственных сооружений – мостов, подводных пере-
ходов, причалов и т.д., уменьшается репрезентативность данных гидрологи-
ческих наблюдений, затрудняется работа поверхностных водозаборных со-
оружений. 

Необоснованная, а порой даже несанкционированная (воровство) 
добыча ПГС приводит не только к понижению меженного уровня рек, но и 
к преобразованию формы поперечного сечения русла и руслового рельефа, 
глубинной эрозии, а также к нарушению стоков наносов. Карьеры «перехва-
тывают» значительную часть стока русловых наносов, что приводит не 
только к трансгрессивному (вниз по течению) распространению врезания 
реки, но и развитию глубинной эрозии выше карьера, т.к. увеличиваются 
местные уклоны и скорость течения. 

По данным Минэкологии годовые объемы добычных работ из русел 
в последние 10 лет составили от 3,5 до 7,0 млн. м3; своего максимума объем 
их достиг в 2007 г. – 7,05 млн. м3. В настоящее время объемы изъятии ПГС 
значительно снизились и стабилизировались на уровне 3,5-4 млн. м3 в год 
(рис. 1). Это позволило снизить, а на некоторых участках рек прекратить 
размыв их дна. Так, на р. Уфе в районе водозаборов в г. Уфе, по данным 
исследований Башкирского филиала РосНИИВХа в 2016 г. «Определение 
границ зон затопления, подтопления р.р. Белой и Уфы», посадка уровня и 
понижение отметок дна р. Уфы не была отмечена, хотя боковая эрозия и 
размывы берегов продолжаются. 

ФГУ «Камское государственное бассейновое управление водных 
путей и судоходства» (главный инженер В.К. Калюжный) в докладе на Кам-
ском бассейновом совете «Современное состояние посадки уровней на р. 
Белая» в 2016 г. сделало вывод, что после резкого сокращения объемов до-
бычи НСМ из русловых карьеров р. Белая В последние 10 лет отмечено пре-
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кращение «посадки» уровней воды по гидропостах Уфа и Бирск и началась 
стабилизация русла. 

 

Рис. 1. Динамика добычи песчано-гравийной смеси за 2005-2015 гг. 
 
Одной из причин снижения уровней рек можно рассматривать и 

влияния забора воды из рек через показатель безвозвратных потерь и пере-
броски стока в другие бассейны. Работами Башкирского филиала РосНИ-
ИВХа был выявлен факт снижения стока ниже Павловского водохранилища 
в районе водозаборов г. Уфы. Но проведенные расчеты на основание дан-
ных 2-ТП «Водхоз» не подтвердили факта снижения стока р. Уфы из-за без-
возвратных потерь и переброски стока. 

Подводя итоги выше изложенного можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Климатические факторы последних лет привели к значительному 
снижению уровней рек Белой и Уфа. 

2. Фактор посадки уровней из-за добычи ПГС из-за резкого сниже-
ния объемов работ стабилизировался и не приводит к негативным процес-
сам. 

3. Боковая эрозия и размыв берегов продолжаются, что требует про-
должения работ по защите берегов. 

4. Необходимым продолжить мониторинг русловых процессов и на 
других водохозяйственных участках рек Белой и Уфы. 

5. Необходимо усилить мероприятия по рациональному водополь-
зованию: оборотное водоснабжение, снижение норм водопотребления, учет 
водопотребления и т.д. 
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ДОЛИНЫ ВЕРХНИХ ЗВЕНЬЕВ ФЛЮВИАЛЬНОЙ СЕТИ: 

ПЕРЕХОДНОЕ ЗВЕНО ОТ СКЛОНОВЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЭРОЗИОННЫХ ФОРМ К РЕЧНЫМ ДОЛИНАМ* 

 
Верхние звенья флювиальной сети представляют собой компоненты 

единой эрозионно-русловой системы, где каждый её элемент вносит свою 
долю стока воды и наносов. Формирование стока воды в них подчиняется 
гидроклиматическим условиям данной территории, морфологии и морфо-
метрии водосборного бассейна (типа склонов, системы их неровностей, гео-
логическому строению, степени и форме антропогенной нагрузки). При 
этом последовательность простраственно расположенных верхних звеньев 
флювиальной сети и их морфометрические и морфологические характери-
стики могут изменяться как в единой системе преобразования, по мере рос-
та и развития их от ручейковой сети к формированию оврага и его превра-
щению в балку, так и в зависимости от характеристик речного водосбора, 
элементами, которого они являются и в обратной связи отражают влияние 
на речной бассейн в целом.  

При исследовании и описании форм верхних звеньев флювиальной 
сети чаще всего рассматриваются морфометрические характеристики: водо-
сборов (площадь, длина, порядок и т.д.), их конфигурация, форма продоль-
ного и поперечного профилей, сочетание со склоном. В некоторых случаях 
даются характеристики водных потоков, их образовавших, чаще всего объ-
ем стока, на основе теоретических расчетов и крайне редко по материалам 
натурных исследований. При этом остаётся вне сферы внимания вопрос о 
последовательном изменении свойств эрозионных форм верхних звеньев 
флювиальной сети. 

 
Долины верхних звеньев флювиальной сети 

В последовательности ручейковая сеть→рытвина→промоина→ов-
раг→балка→река происходит переход совокупности отдельных элементов 
верхних звеньев флювиальной сети на более высокий уровень в её иерархии 
с однонаправленным движением потока воды и наносов. Безусловно, необя-
зательно, что это прямое преобразование последовательности форм верхних 
звеньев флювиальной сети и, что сток воды со склонового водосбора приве-
дет к образованию оврага, а затем он превратится в балку и реку: могут 

                                                           
* Выполнено по плану НИР научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых 
процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ имени М.В. Ломоносова 
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быть различные комбинации и завершение последовательности на любом 
этапе. 

Микроручейковая сеть – сеть верхний элемент эрозионной сети. 
Здесь происходит преобразование плоскостного (пластового) стока в струй-
чатый или бороздковый, в частности за счет падающих капель дождя вы-
звающих переход от ламинарного к турбулентному режиму движения 
[Маккавеев, 1955, 1971]. Самое главное, что "При дальнейшем увеличении 
скоростей потоков вниз по склону и достижении ими размывающих вели-
чин начинается размыв поверхности и формирование микрорусел. Возника-
ет самоподдерживающийся процесс руслообразования: рост расходов воды 
и скоростей потока в микрорусле вызывает врезание: врезание русла – 
рост расходов и скоростей и т.д. Концентрация склоновых потоков и 
формирование сети микроручьев…" [Литвин, 1981]. Здесь же происходит 
зарождение псевдо (микро)-руслового процесса. 

Формирование микроручековой сети зависит от множества внеш-
них условий. Основными можно считать тип склона, площадь склонового 
водосбора, интенсивность снеготаяния и выпадения осадков в жидкой фор-
ме, литологическая основа, задернованность склона и антропогенной изме-
нённости склонового водосбора (сельскохозяйственная обработка почв). 
Л.Ф. Литвин [2002] выделяет три типа склоновых водосборов: радиально 
расходящиеся (рассеивающие водосборы), параллельные и радиально схо-
дящиеся (рис. 1). В последнем случае промежутки между главными ствола-
ми микроручейковой сети вниз по склону сужаются, что ускоряет поступ-
ление в их русла воды с межручейковых пространств, увеличивает концен-
трацию стока и общую эродирующую способность стока. 

      А               Б            В 

 

Рис. 1. Типы склонов: А – радиально расходящееся; Б – радиально сходя-
щиеся; В – параллельная.1 – границы водосборов, 2 – горизонтали. 

([Литвин, 2002], с изменениями) 
 

Сформировавшаяся на склоне сеть микроручьев представляет собой 
систему эфемерных русел, которая под воздействием внешних условий 
(глубина потока, размыв микро- и наноформ склонового рельефа и переот-
ложения продуктов размыва, изменение размера дождевых капель и т.п.) 
может менять сетевую конфигурацию, длину и ширину отдельных русел 
[Литвин, 2002; Голосов, 2006]. В зависимости от объёма стока воды и его 
интенсивности в микроруслах возникают "русловые" процессы с формиро-
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ванием русловых форм рельефа, размеры которых соответствуют величины 
стока и литогенной основе (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Русловые микроформы в микроручейковой сети 
[https://ru.123rf.com/]. 

 
При талом стоке скорости в активно эродирующих склоновых мик-

ропотоках составляют в среднем 0,3-0,5 м/с, средние минимальные глубины 
потоков – 1-3 см, а расходы воды – от десятых до первых десятков л/с [Ли-
дов, 1981; Голосов, Литвин, 1987].  

В отличие от более высоких по рангу звеньев флювиальной сети 
микроручейки полностью зависят не только от формы склона, но и от мик-
ро- и нанорельефа склона. Возникающая микроручейковая (микрорусловая) 
сеть не имеет пространственных ограничений в виде долины, а сама сеть 
эфемерна не только от того, что может быть уничтожена при сельхозяйст-
венной обработке, но и трансформироваться при изменении интенсивности 
стока талых вод и осадков или под ветровым воздействием. При каждом 
новом эпизоде стока формируется новая микроручейковая сеть со своим 
уникальным рисунком. Рисунок микроручейковой сети зависит не только от 
рельефа склонового водосбора (рис. 3), но и от направления распашки скло-
на, наличия или отсутствия растительности, видового состава и её вегетаци-
онного состояния. На рис. 4 показаны результаты размыва по озимым в на-
чале вегетационного периода (рис. 4А) и бронирующие свойства раститель-
ности (рис. 4Б).  

Рытвины. Слияние микроручейков в единый поток, вместе с уве-
личением эродирующей способностью потока воды, вызывает формирова-
ние более морфологически выраженную форму склонового рельефа – рыт-
вину. Также как и микроручейковая сеть рытвины повторяют продольный 
профиль склона, но при этом они имеют относительно стационарное русло.  

Рытвины глубиной до 1-1,5 м, находящиеся в пределах обрабаты-
ваемого поля, запахиваются при очередной распашке. Менее глубокие мо-
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гут быть уничтожены при бороновании. Рытвины, находящиеся за предела-
ми полей могут существовать длительное время (рис. 5). 

    А           Б 

1

 
Рис. 3. Микроручейковая сеть на водосборе ложбины участка "Егоров ов-

раг"; А − весна 1982 г., Б − весна 1983 г.; 1 − русла водороин [Егоров, 
Литвин, 2010]. 

 
А      Б 

  
 

Рис. 4. Размыв почвы под озимыми (А) и "бронирование" поверхности гус-
той растительностью (Б) на водосборе правой вершины оврага Верха Ха-

мошина (4  августа  2006  г). Фото Т.С Ефремовой). 
 

В рытвинах скорости потока воды могут достигать 1-1,5 м/с, а мак-
симальные мгновенные расходы воды – первых сотен л/с [Литвин, 2002]. 
Эта параметры достаточно долгое время позволяют поддерживать морфоло-
гически выраженное временное русло рытвины. 

Промоины. Промоины вместе с рытвинами служат связующим зве-
ном между склоновым водосбором и оврагом. Они уже не принадлежат 
склону, в значительной мере прорезают его. Глубина промоин достигает 3-4 
м, длина десятки метров при ширине до 8-10 м. Переходная форма от на-
чальной формы склоновой эрозии к овражной [Лидов и др., 1954]. Морфо-
логические и морфометрические параметры промоин, постоянное русло с 
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временным водотоком часто приводит к отнесению их к оврагам, особенно 
если они не являются продолжением оврага и опираются устьем на субгори-
зонтальную поверхность. 

Считается, что промоины нельзя уничтожить сельскохозяйственной 
техникой. Однако в 1943 г. на Экспериментальной сельскохозяйственной 
станции в штате Небраска (США) при помощи плуга была снивелирована 
промоина глубиной ~1,8 м и длиной около 46 м (6' deep and 50 yards long) 
(рис. 6). 

Промоины занимают переходное место в цепи звеньев верхних 
звеньев флювиальной сети. С одной стороны они вызывают рост оврагов, а 
с другой – они являются продолжением оврага или балки (вершинный ов-
раг), возникающими при закономерном уменьшении площади водосбора. В 
первом случае промоина служит подводящим каналом. Расходы воды в про-
моине такие же, как и в рытвине, т.е. могут достигать первых сотен л/с. За-
фиксированный расход – 450 л/с в вершине Егорова оврага (Боровская 
учебно-научная станция МГУ имени М.В. Ломоносова) [География …, 
2006]. 

Овраги. Если микроручейковая сеть, рытвины и промоины по сво-
ей сути представляют собой разного вида русла, то овраги, на разных стади-
ях развития и в зависимости от объёмов стока воды, могут быть как руслом, 
так и обладать элементами присущими долине, в которой русло её элемент.  

В зависимости от стадии развития оврага, геологического строения 
территории, объемов стока воды и наносов последние могут как выносится 
из оврага полностью, так и аккумулироваться в нем. Понятие "русло" для 
овражной формы носит двоякое значение – на разных стадиях развития ов-
рага, при определенной морфологии овражной формы и объемах стока воды 
он может быть сам руслом. При этом переформировывается сам овраг. На 
первом этапе развития овраг представляет собой глубокую промоину, щеле-
видную с отвесными стенками. Русло занимает всё днище, слабоизвилистое 
при полном выносе почвенно-грунтовых агломераций либо сильно петляю-
щее между ними. Во время одного интенсивного ливня может быть вырабо-
тана вся длина оврага. Таким образом, овраг проходит одновременно пер-
вую и вторую стадии своего развития. При этом все наносы выносятся за 
его пределы. Продольный профиль днища овражной формы выпуклый, час-
то ступенчатый, поперечный – V-образный, русло в основном повторяет 
плановый рисунок самого оврага и занимает всё днище. 

Последующие стадии развития оврага характеризуются переходом 
к квазидолине. Третья и четвертая стадии, по С.С. Соболеву [1948], соответ-
ствуют, в первом случае выработке профиля равновесия, во втором, – зату-
ханию овражных процессов и превращению оврага в балку.  

Примером неоднозначности овражных форм может служить Егоров 
овраг. Егоров овраг правый приток реки Протвы. Длина оврага около 600 м, 
базис эрозии около 39 м, площадь водосбора ~0,5 км2. Овраг прорезает ко-
ренной склон долины р. Протвы, сложенный известняками, доломитами, 
мергелями и глинами среднего карбона, перекрытыми маломощным слоем 
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морены и покровных суглинков (рис. 7). На нижнем участке оврага появля-
ется постоянный водоток. По длине оврага выделятся три части, отличаю-
щиеся морфологией, зависящей от геологического строения. 

А      Б 

    

Рис. 5. Рытвины на краю поля (А) и рытвина по дорожной колее, образо-
ванной стоком воды с полевого водосбора (Б). (Фото СН. Ковалева) 

   
Рис. 6. Уничтожение промоины в штате Небраска (Nebraska Agricultural 

Experiment Station, 1943 г.) [http://civilianpublicservice.org/camps/106]. 

Егоров овраг имеет переменный поперечный профиль: на верхнем 
участке V-образный быстро сменяется U-образным, уклоны русла 30-60‰. 
Второй участок начинается с перемены формы профиля на V-образный, 
уклоны русла – 80-100 ‰. Третий участок также характеризуется изменени-
ем формы поперечного профиля – V-образный в его начале сменяется U-
образным, причем симметричный профиль сменяется асимметричным (пра-
вый борт более пологий), уклоны русла 40-50‰ (уклоны даны по А.М. Тар-
беевой [2007]).  

А.М. Тарбеева [2007], в соответствии с изменением расходов воды 
и уклонов продольного профиля, выделяет в Егоровом овраге несколько 
типов горных русел. На верхнем участке с V-образным профилем – каньо-
нообразное прямолинейное врезанное русло, на участке с U-образным – 
адаптированное. Здесь формируются первые русловые формы – побочни 
(рис. 8) и не затапливаемая шпора врезанной излучины (рис. 9). 
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Рис. 7. Продольный профиль Егорова оврага [Тарбеева, 2007]. 1 – тальвег 

оврага, 2 – бровка склона, 3 – расходные створы, 4 – участок с постоянным 
водотоком, 5 – покровные суглинки, 6 – элювий мергелей, 7 – валунные 

суглинки, 8 – мергели, 9 – известняки, доломиты, 10 – глины верейские, 11 
– глины каширские, 12 – известники. 

 

 

 

Рис. 8. Побочень на верхнем участке 
Егорова оврага. (Фото С.Н. Ковалева) 

 Рис. 9. Не затапливаемая шпора 
врезанной излучины на верхнем 

участке Егорова оврага (Фото 
С.Н. Ковалева) 

 
На среднем участке овраг прорезает мергели, поперечный профиль 

на всем протяжении участка V-образный. Русло горное разных морфодина-
мических типов; отложения – в основном, грубообломочные пролювиаль-
ные. Все русло осложнено стволами упавших деревьев. 

Нижний участок имеет переменный поперечный профиль от V-
образного на сопряжении со средним участком до U-образного вблизи от 
устья. Отличительная черта этого участка – наличие поймы и террасы (рис. 
10). Пойма сложена аллювиально-пролювиальными овражными отложе-
ниями, терраса – грубообломочным материалом, принесенным во время 
схода селя 1988 г. Высота террасы 0,5-0,6 м, максимальная ширина – 10 м. 
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Таким образом, пример Егорова оврага показывает что, овраги 
представляют собой сложные эрозионно-аккумулятивные системы, в кото-
рых их морфологические свойства в зависимости от гидрометеорологиче-
ских и геологических условий изменяются от вершины к устью. Чем длин-
нее и "древнее" овражная форма, тем более выражен переход к формирова-
нию морфологически выраженной долины. 

 
Рис. 10. Терраса и пойма на нижнем участке Егорового оврага. 

(Фото С.Н. Ковалева) 
 

В Егоровом овраге верхний участок по существу, представляет со-
бой устойчивую эрозионную форму соответствующую промоине с постоян-
ным руслом с развитыми русловыми формами, часть которых может транс-
формироваться и сохраняться при среднегодовых величинах расходов воды. 
При экстремальных расходах воды для данных гидрометеорологических 
условий они могут быть уничтожены, а относительно устойчивые будут 
затоплены потоком воды. 

Средний участок оврага – классический овраг, но он, по морфоло-
гическим признакам, уже соответствует горным долинам с постоянным 
руслом, но временным водотоком. 

Нижний участок обладает всеми элементами долины. Здесь присут-
ствуют два типа поймы – низкая, затапливаемая во время половодья и дож-
девых паводков; высокая, затапливаемая во время экстремальных стоков 
воды, терраса, созданная не постоянным водотоком, а временным водото-
ком в результате схода селевого потока. Морфология этого участка соответ-
ствует балке. 

Балки – морфологически четко выраженные древние формы рель-
ефа. Размеры и формы балок могут существенно различаться. И.П. Гераси-
мов [1976] выделяет два типа балок: 1) короткие, с большим уклоном дни-
ща, без вторичных врезов; 2) длинные, широкие, часто со вторичным вре-
зом. Вторичный врез может представлять собой эрозионный врез глубиной 
до 2-3 м и шириной до 4-5 м, с постоянным руслом, меандрирующим в пре-
делах вреза [География …, 2006]. Расход воды с учетом постоянного водо-
тока в половодье (паводок) может достигать 1-2 м3/с. Глубина балок зависит 
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от глубины местных базисов эрозии и колеблется от 10-15 м на низменных 
участках и до 100-200 м крутым склонам долин крупных рек. Длина балок 
изменяется от первых сотен метров до 10-15 км. В песчано-глинистых по-
родах склоны балок более пологие, в полускальных и скальных (известня-
ках, доломитах, опоках, писчем мелу и др.) склоны имеют среднюю крутиз-
ну. Большинство балок имеет позднеплейстоценовый возраст, но встреча-
ются и более древние формы, пережившие несколько этапов преобразова-
ния [Бутаков, Детков и др., 1996] (рис. 11). 
                            I 
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Однако и сейчас можно наблюдать переход оврага в балку. Это чет-
ко выражено в древних или очень длинных оврагах, подобных Егорову ов-
рагу. Такой же переход от овражной стадии к балочной наблюдался по дли-
не Боровецкого оврага (окраина г. Набережные Челны, левый приток р. 
Тоймы, обследованный в 1991 г.). Боровецкий овраг длиной 2300 м в верх-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Поперечные профили типич-
ных плейстоценовых эрозионных форм 
рельефа временных водотоков: I – бал-
ка, II – балка с донным оврагом, III – 

балка с донным логом, IV – балка в бал-
ке, V – балка с оползнями, VI – асим-

метричная балка с плоским аллювиаль-
ным дном, VII – балка с педиментом на 
склоне "теплой" экспозиции. 1 – делю-
виально-солифлюкционные образова-
ния, 2 – пролювий, 3 – аллювий, 4 – 

коренные породы ([Бутаков, Дедков и 
др., 1996] с изменениями). 
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ней четверти длины имел вид активно развивающегося оврага с вершинным 
уступом около 2 м. Средняя часть по мере продвижения к низовьям демон-
стрировала все стадии развития оврага. Нижний участок, после появления 
постоянного водотока и небольшого уступа, характеризовался преобразова-
нием в балку. Здесь овраг становится асимметричным с крутым правым 
склоном (25-30º) и более пологим левым (≈20º), имел четко выраженную 
небольшую террасу высотой 2-3 м и шириной до 5 м. Терраса имеет явно 
эрозионное происхождение, поскольку начинается выше истока ручья и 
сопрягается с днищем оврага на высоте уступа. 

В.В. Докучаев [1878] отмечал "... балка есть не что иное, как толь-
ко вторичная ступень оврага,… реки являются только дальнейшей, треть-
ей стадией развития оврагов", подчеркивая тем самым последовательность 
и неразрывность преобразования верхних звеньев флювиальной сети. В по-
следовательности верхних звеньев флювиальной сети (ручейковая сеть → 
рытвина → промоина → овраг → балка) балка последний элемент не русло-
вого стока [Маккавеев, 1955], хотя довольно часто в днище балки существу-
ет постоянный водоток, подчеркивает её переходное состояние к долине 
реки со всеми присущими долине элементами – руслом, поймой и терраса-
ми. 

Заключение 
Последовательность верхних звеньев флювиальной сети ручейковая 

сеть→рытвина→промоина→овраг→балка→долина представляет собой ге-
нетический ряд изменения свойств её элементов, которые имеют разную 
степень стационарности стока воды. Микроручейковая сеть представляет 
собой систему эфемерных русел, изменяющуюся не только от эпизодов сто-
ка, но и во время единичного стока, даже под воздействием дождевых ка-
пель и ветра. Расходы воды – от десятых до первых десятков л/с. Слияние 
микроручейков вызывает образование рытвин с временными руслами. Они 
более устойчивы к воздействию природных факторов, но уничтожаются при 
сельскохозяйственной обработке земель. Время их существования не более 
одного года, расходы воды – до первых сотен л/с. Более устойчивы к меха-
ническому воздействию промоины. Морфометрические характеристики 
промоин позволяют руслу сохранятся длительное время. Время их сущест-
вования и русла в них – годы. Зафиксированный максимальный расход воды 
– 450 л/с. Рытвины и промоины принадлежат склону, повторяя его профиль, 
и являются соединяющими каналами между склоновыми водосборами и 
оврагами. Овраги на разных стадиях своего развития и объемов стока явля-
ются переходными от склоновых форм рельефа с нестационарными руслами 
к формам рельефа со стационарным руслом и долиной. Завершает последо-
вательность верхних звеньев флювиальной сети балка. Она уже имеет четко 
выраженную долину с временным или постоянным руслом. Расход воды 
может достигать 1-2 м3/с. 

Таким образом, последовательность верхних звеньев флювиальной 
сети ручейковая сеть→рытвина→промоина→овраг→балка→долина – это 
генетическая последовательность преобразования плоскостного (пластово-
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го) стока, не имеющего четких геоморфологических границ, в русловой с 
формированием постоянной долины. При этом происходит переход количе-
ства (объем стока воды) в качество (преобразование стока в русловой с 
формированием долины) (рис. 12). 
 
микроручейковая 

сеть 
рытвина промоина овраг балка 

эфемерные русла не стационарное 
временное русло 

переход к стацио-
нарному времен-

ному руслу 

стационарное 
временное русло 
и временная до-

лина 

временное русло 
и стационарная 

долина 

0.01-10 л/с <100 л/с < 500 л/с 0.5-1 м3 1-2 м3 

 
принадлежат склону не принадлежат склону 

 
 
 
 
 

Рис. 12. Изменение свойств последовательности верхних звеньев флюви-
альной сети 

 

Принятые понятия и определения 
Нерусловой сток – потоки, обычно не имеющие отчетливо очер-

ченных и постоянно поддерживаемых работой воды русел [Маккавеев, 
1955]. 

Русловой поток (сток) – а) обобщенное название любого водного 
потока (реки, ручья, канала), независимо от размера и происхождения, про-
текающего в размываемом грунте и формирующего русло в соответствии со 
своими особенностями (расходом, скоростями течения, уклоном и др.) 
[БЭС, 2000]; б) – поток, глубина, ширина и скорость течения которого на-
столько значительны, что основными динамическими факторами, опреде-
ляющими главные закономерности эрозионно-аккумуляной деятельности, 
являются силы, возникающие при поступательном движении воды [Макка-
веев, 1955]. 

Русло – наиболее пониженная часть речной долины, по которой 
происходит сток воды в межпаводочные периоды. Равнинные реки имеют 
извилистое в плане русло и характеризуются чередованием более глубоких 
участков (плесов) с более мелкими (в т. ч. перекатами) [БЭС, 2000]. Д.А. 
Тимофеев [1981] приводит 6 сходных определений. 

Русловые процессы – "… русловые процессы следует рассматри-
вать как совокупность явлений, связанных с взаимодействием потока и 
грунтов, слагающих ложе реки, эрозией, транспортом и аккумуляцией нано-
сов, определяющих размывы дна и берегов рек, развитие различных форм 
русел и форм руслового рельефа, режим их сезонных, многолетних и веко-
вых изменений" [Маккавеев, Чалов, 1986]. 

увеличение объема стока воды 

усиление стабильности формы рельефа 
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Микроручейковая сеть – общепринятого понятия нет. Наиболее 
близкие понятия даются Д.Л. Армандом [1956] –  "…мелкие непостоянные 
размывы обычно называют струйчатыми" и в справочнике "Эрозии – за-
слон" [1979] – "Размыв бороздково-струйчатый … Сток собирается в струй-
ки и ручейки на дне бороздок или выше наклонных гребней, где и происхо-
дит прямолинейный струйчатый размыв". В данной работе принимаются 
определения данные А.В. Караушевым [1972] и Л.Ф. Литвиным [1981] о 
формировании микрорусел. 

Рытвина – "Форма эрозионного рельефа, образующаяся на поверх-
ности склонов. Глубина 0,5-1,5 м (до 2,5 м ) ,  ширина до 2 м. Продольный 
профиль повторяет профиль склона. При распашке обходится сельскохозяй-
ственными машинами" [Салюкова, 1977]. 

Промоина – "Переходная форма от начальной формы склоновой 
эрозии к овражной. Глубина до 4 м; развивается в материнской породе, про-
дольный профиль неполностью совпадает с профилем склона; в плане имеет 
вид овала" [Лидов и др., 1954]. 

Овраг – Д.А. Тимофеев [1981] приводит 19 определений термина 
"овраг" по различным авторам и 52 термина для различных видов оврагов. 
Определение, помещенное в Географическом энциклопедическом словаре 
[1988]: – "Овраги – это отрицательные крутосклонные, сильно разветвлен-
ные эрозионные формы рельефа, образования которых связано с деятельно-
стью временных (иногда небольших постоянных) водотоков, часто стиму-
лируется различными проявлениями нерационального природопользования 
(сведением лесов, чрезмерным выпасом, распахиванием крутых склонов и 
т.п.)", очень похожее определение в БЭС [2000] – "ОВРАГИ, глубокие кру-
тосклонные формы рельефа, образованные временными водотоками. Длина 
до нескольких км, ширина до нескольких десятков м, глубина – несколько 
м. Образуются на холмистых равнинах, возвышенностях, в предгорьях. Раз-
витию оврагов способствует нерациональное природопользование (сведе-
ние лесов, распахивание крутых склонов и др.)". 

Балка – а) "БАЛКА, сухая или с временным водотоком долина с 
плоским дном; конечная стадия развития оврагов", [БЭС, 2000]. В б) 
"БАЛКА, эрозионная долина, с постоянным или с временным водотоком в 
степи и лесостепных районах СССР. Д. от неск. сотен метров до 20-З0 ки-
лометров, ширина обычно до 100 м, глуб. от нескольких метров, реже – 
неск. десятков метров. Пологие склоны обычно перекрыты плащом делю-
вия. Склоны и днище задернованы, часто покрыты кустарником или лесом, 
но днищу иногда протягиваются цепочки бочагов. Б., вероятно, образуются 
из оврагов, является конечной стадией их развития; по другим представле-
ниям, Б. формируются на месте древней речной сети" Географический эн-
циклопедический словарь [1988]. Принимается трактовка Большого энцик-
лопедического словаря.  

Долина – Д.А. Тимофеев [1981] дает 293 определения "долина", из 
которых определений собственно долина 19 и 220 прилагательных. Общее 
для 19 основных определений долина – "длинное и сравнительно узкое уг-
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лубление в земной поверхности, имеющее на всем своем протяжении уклон 
в одну сторону и открытое в устье". В других словарях дается сходное оп-
ределение: "ДОЛИНЫ, отрицательные, линейно вытянутые формы рельефа, 
имеющие общий уклон от верховьев к низовьям. Образуются в результате 
эрозионной (размывающей) деятельности текучей воды" [Географиче-
ский…, 1988], "ДОЛИНЫ, отрицательные линейно вытянутые формы рель-
ефа, образованные гл. обр. эрозионной деятельностью рек …" [Геологиче-
ский…, 1978]. В статье определение долины – длинное и сравнительно уз-
кое углубление в земной поверхности, имеющее на всем своем протяжении 
уклон в одну сторону и открытое в устье. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

В ПРЕДЕЛАХ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА р. БЕЛОЙ (НА 
ПРИМЕРЕ НИЗОВЬЕВ р. ДЕМЫ) 

 
Русловые процессы, происходящие на реках различной категории, 

развиваются в результате влияния большой совокупности естественных и 
антропогенных факторов. В то же время в бассейнах рек, расположенных  в 
пределах тех или природных зон, в зависимости от преимущественного 
влияния антропогенных факторов и общей освоенности левых водосборов 
можно достаточно четко установить тенденции активного развития верти-
кальных и горизонтальных деформаций русел рек, которые в настоящее 
время требуют детального изучения. Это обусловлено тем, что русловые 
процессы, участвующие в формировании общих закономерностей флюви-
ального рельефообразования, сопровождаются большим разрушающим  
действием, таким образом, являются причиной негативных хозяйственно-
экономических и экологических последствий. 



 44 

Характерной особенностью среднего течения р. Белой является то, 
что здесь достаточно отчетливо проявляется дифференциация в пространст-
ве совокупного влияния естественных и антропогенных факторов в зависи-
мости от их приуроченности к правобережным и левобережным притокам. 
Так, многочисленные правобережные притоки – Зиган, Зилим, Сим и др. 
берут начало на склонах западных Южного Урала. В пределах их бассейнов 
в условиях резкой пересеченности местности и выхода на поверхность ко-
ренных пород хозяйственная освоенность водосборов незначительная. 

В соответствии с этим до настоящего времени здесь сохранилась 
высокая лесистость, достигающая 38-55% и более. Гидрологический режим 
рек, в т.ч. и внутригодовое распределение стока, близкое к естественному, 
что, соответственно, отражается на русловых процессах без каких-либо су-
щественных их отклонений от нормальных темпов развития. 

В отличие от указанных рек бассейны левобережных притоков –  
Ашкадара, Сухайля, Уршака, Демы и др. расположены в пределах равнинного 
Предуралья, где развиты лесостепные и, отчасти, степные ландшафты. Исто-
рически сложилось так, что обширное пространство Предуралья характеризу-
ется довольно интенсивной освоенностью водосборов. Как показывают мате-
риалы продолжительных наблюдений, наиболее широкомасштабное влияние 
антропогенных факторов здесь происходило в 60-75-е гг. XX в. Главным об-
разом это было связанно с освоением целинных и залежных земель в 50-е гг. 
XX в., а также вырубками лесов в целях расширения площадей сельскохозяй-
ственных угодий [Гареев, 1998, 2001; Гареев, Мусин, 2016]. 

Последующая трансформация склонового стока явилась причиной 
не только ускоренного развития эрозионных процессов на речных водосбо-
рах  (на пастбищах, пашне, селитебных территориях и др.), но и обусловила 
активизацию русловых деформаций, которую можно отчетливо обнаружить 
при сопоставлении картографических материалов и космоснимков за раз-
личные периоды [Гареев, Хабибуллин, 2010]. 

Кроме указанных факторов следует выделить значимость влияния и 
такого процесса, как чрезмерная добыча песчано-гравийной смеси из русла р. 
Белой в пределах изучаемой территории и их пойменных участков. Она спо-
собствовала формированию другой группы антропогенных факторов, способ-
ствующих активизации русловых деформаций не только на самой р. Белая, но 
и на многочисленных притоках. В течение последних десятилетий произошло 
снижение базиса эрозии главной реки в пределах 0,8-1,2 м. Оно является при-
чиной последующего распространения эрозионного вреза вдоль притоков от 
их устья вверх по течению на значительном расстоянии [Гареев, Зайцев, 
2015]. Это отчетливо проявляется на одном из наиболее крупных левобереж-
ных притоков р. Белой – р. Деме, которая протекает в пределах Оренбургской 
области (в верховьях) и Республики Башкортостан. Площадь ее водосбора в 
устье составляет 12800 км2 при длине водотока 535 км, из которых 420 км 
находятся в границах Башкортостана.  Бассейн реки охватывает Чишминский, 
Удрякский, Тятерский, Придемский и Аксаковский физико-географические 
районы с гидротермическим коэффициентов Селянинова 0,85-1,15 и степе-
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нью увлажнения, по Иванову, 0,5-0,8. Территория бассейна сложена верхне-
палеозойскими отложениями, из которых на поверхности выступают почти 
исключительно пермские осадочные толщи. По рельефу бассейн реки лежит 
на юго-восточном склоне Русской равнины; северо-западная, западная части – 
на Татарском своде, и лишь Федоровский и Стерлибашевский районы при-
урочены к Оренбургскому своду. Климат – континентальный. Почвы пред-
ставлены типичными карбонатными черноземами, тёмно-серыми лесными 
почвами. Берега сложены глинисто-суглинистыми и суглинисто-песчаными 
грунтами. Река преимущественно снегового питания, отличается хорошо вы-
раженным весенним половодьем, более слабым осенним подъемом от дождей 
и относительно устойчивыми зимними уровнями. 

В хозяйственном отношении водные ресурсы бассейна реки ис-
пользуются интенсивно. На развитие эрозионных и русловых процессов 
значительно влияют антропогенные факторы. Анализ хозяйственной дея-
тельности свидетельствует о том, что в активизации русловых деформаций 
значительную роль играет добыча ПГС. Так, в пойме реки в пределах Баш-
кирии, из зарегистрированных месторождений песчано-гравийной смеси, в 
течение продолжительного времени разрабатывалось Саршевское месторо-
ждение. Суммарная добыча здесь составила 595 тыс. м3. Второе место по 
уровню значимости влияния на русловые процессы приходится на мостовые 
переходы, а также небольшие ГТС и попытки крепления берегов хозспосо-
бом. Местами наблюдается сужение реки увеличивающее скорости течения 
и разрушающую способность водных потоков; отсутствие кустарников и 
древесной растительности вдоль береговой линии.  

Наиболее интенсивное развитие русловых процессов, сопровож-
дающееся горизонтальными перемещениями берегов и риском разрушений 
домов, хозяйственных и иных построек, наблюдается в нижнем течении 
реки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Исследуемый участок реки Дема 
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Здесь расположены сельские поселения Новомихайловка, Лекарев-
ка, Гулуминино, Тапыково и Нижегородка. Подробное изучение основных 
закономерностей развития русловых процессов и разработка прогнозной 
оценки ущерба, наносимого населенным пунктам, проводились в 2015 г. 
сотрудниками Башкирского филиала ФГУП РосНИИВХ совместно с кафед-
рой гидрологии и геоэкологии БашГУ. Цель исследования, кроме указанных 
показателей, включала и разработку научно-обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и противопа-
водковой защите населенных пунктов.  

В ходе разноплановых исследований были решены следующие за-
дачи: 

- изучены основные виды хозяйственной деятельности в бассейне 
реки и определена степень их влияния на развитие эрозионных и русловых 
процессов; 

- рассчитаны характеристики речного стока (расчетные расходы, 
уровни и скорости воды реки) по многолетним гидрологическим данным, 
актуализированы на момент исследований; 

- определены морфологические изменения русла по картографиче-
ским материалам и космическим снимкам разных лет; 

- уточнены полученные величины русловых деформаций по данным 
опроса жителей, обработаны фондовые материалы местных исполнитель-
ных органов власти. 

Оценка перспективного (прогнозного) положения границ воздейст-
вия максимальных русловых деформаций по рассматриваемым пунктам 
осуществлялось по 3-м независимым методам: 

-сопоставления космических снимков за 2001-2013 гг.; 
-сопоставления топографических карт за 1983-2011 гг.; 
-выборочного опроса местных жителей-старожилов и изучения 

фондовых материалов местных органов исполнительной власти. 
Космические снимки были подобраны высокого и сверхвысокого 

пространственного разрешения в различные периоды времени. Были про-
анализированы снимки за последние 40 лет среднего пространственного 
разрешения. Космические снимки высокого разрешения после сопоставле-
ния результатов и их корректировки были спроецированы и привязаны ме-
жду собой в системе координат Пулково-42. Каждая из представленных 
карт-схем ортотрансформировалась в отдельности с использованием про-
фессиональных лицензионных программ продуктов ArcGIS, с точностью не 
менее 10 точек привязки для каждого растра. Топографические карты ис-
пользовались одинакового масштаба, составленные в разные годы. Опрос 
проводился среди местных жителей, проживающих длительное время  на 
данной местности, по заранее разработанным опросным листам. 

На основании анализа картографических материалов, обследования 
и проведения полевых работ были определены участки, подверженные наи-
большему негативному воздействию, где происходят интенсивные эрозион-
ные и русловые процессы. Полевые исследования (май-сентябрь) по расчет-
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ным створам включали геодезическую съемку конфигурацию береговой 
линии и прибрежной полосы, промеры глубин и определение уровней воды, 
замеры скоростей и направлений течений; определение расходов по попе-
речникам. По результатам инженерно-гидрографической съемки и обработ-
ки картографических материалов был разработан ГИС-проект исследован-
ного участка реки. Результаты исследований применительно к вышеприве-
денным населенным пунктам следующие. 

1. Деревня Новомихайловка. Находится на значительном удалении 
от русла р. Демы. Общее направление деформации русла на этом участке – 
от д. Новомихайловка, что подтверждается всеми тремя методами расчетов 
и оценок (таблица). Местный размыв, выявленный по космоснимкам, на-
блюдается на незначительном участке и не отражает общую тенденцию на-
правления русловых процессов.  

Таблица. Сводные характеристики максимальных русловых деформаций 

№ Методы 
Смещение, 

м 

Интенсивность ру-
словых деформаций, 

(м/год) 

Прогнозная 
оценка 

на 15 лет, м 
д. Новомихайловка 

1  Сопоставление космоснимков   14,92 1,24 - 
2  Сопоставление топокарт  4.2 0,23 - 
3  Опрос местных жителей  Нет - - 

д. Лекаревка 
1  Сопоставление космоснимков   53,6 4,46 67,0 
2  Сопоставление топокарт  14 0,8 11,7 
3  Опрос местных жителей  21 4,2 63,0 

д. Глумилино 
Сопоставление космоснимков   3,63 0,3 4,5 
Сопоставление топокарт  1,2 0,07 1,0 
Опрос местных жителей  нет нет нет 

д. Таптыково 
Сопоставление космоснимков   29,21 2,43 36,5 
Сопоставление топокарт  17 1,0 14,2 
Опрос местных жителей  20 1,0 15,0 

д. Нижегородка 
Сопоставление космоснимков   46,63 3,88 58,3 
Сопоставление топокарт  56 3,1 46,7 
Опрос местных жителей  50 2,5 37,5 

 
Таким образом, у д. Новомихайловки какая-либо угроза перспек-

тивного негативного воздействия русловых деформаций на населенный 
пункт отсутствует.  

2. Деревня Лекаревка. Опрос местных жителей показал, что в 1947 
г. недалеко от  р. Демы стояли еще три дома. В последующем произошел 
размыв берега со стороны деревни. В 1985 г. вдоль правого берега р. Демы 
была проезжая дорога и стоял дом. Произошел размыв берега на расстоянии 
более 40 м с разрушением дома и дороги. В настоящее время береговая ли-
ния так же опасно близко подошла к жилым домам. Наблюдается сильное 
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разрушение береговой линии, особенно в ходе весеннего половодья. Про-
цесс разрушения, согласно космоснимкам, имеет тенденцию к продолже-
нию. Существует опасность обрушения в реку домов и строений. Анализ 
данных космоснимков и топокарт указывает на усиление интенсивности 
русловых деформаций за последние годы (таблица).  

Максимальные прогнозируемые деформации русла за 15 лет соста-
вят 67 м. В этих условиях возрастает угроза негативного воздействия русло-
вых деформаций на населенный пункт. Это вызывает необходимость прове-
дения мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и инже-
нерной защите д. Лекаревки. 

3. Деревня Глумилино. Анализ материалов оценок всеми тремя ме-
тодам показывает незначительность русловых деформаций. Опрос старожи-
лов и  анализ космоснимков подтверждает их отсутствие. Самое большое 
смещение русла за 15 лет не превысит 4,5м. В настоящее время проведение 
мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и инженерной 
защиты д. Глумилино не требуется. Но необходимо вести мониторинг вод-
ного режима и русловых процессов на этом участке.  

4. Деревня Таптыково. Все три метода дали сходные результаты: 
наличие постоянной динамики русловых процессов с увеличением интен-
сивности в последние годы (таблица), которая составляет 1,0-2,0 м/год. 
Максимальные деформации русла на прогнозируемые 15 лет составят 
36,5 м. При этом возникает угроза негативного воздействия русловых де-
формаций, что обуславливает необходимость проведения мероприятий по 
инженерной защите  деревни. 

5. Село Нижегородка. По данным администрации Уфимского му-
ниципального района  ежегодное обрушение береговой линии составляет 2-
3 м. Максимальное разрушение береговой линии наблюдалось в период ве-
сеннего половодья 2010 г. и составило 12 м. До этого весной 2004 г. про-
изошло обрушение 2-х жилых домов по ул. Набережной, в 2007 г. –  одного 
жилого дома по той же улице. В настоящее время береговая линия опасно 
близко подошла к жилым домам по ул. Школьной и Набережной. Граница 
береговой линии проходит в 4-15 м от жилых домов. Существует опасность 
обрушения в реку домов и хозяйственных строений. По всем трем методам 
выявлены схожие результаты, что подтверждает постоянную динамику ру-
словых процессов с незначительным увеличением интенсивности в послед-
ние годы (табл. 1), которая составляют 2,5-4,0 м/год. Максимальные (про-
гнозируемые) деформации русла на 15 лет составит 58,3 м. При этом возни-
кает угроза их негативного воздействия на жилые дома и хозяйственные 
объекты. Это обуславливает необходимость применения системы меро-
приятий по предотвращению вредного воздействия вод и инженерной защи-
те  с. Нижегородки. 

 
Выводы 

1. В течении продолжительного времени многочисленные левобе-
режные притоки р. Белой в пределах ее среднего течения испытывают акти-
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визацию русловых деформаций в зависимости от влияния антропогенных 
факторов на их водосборах, а так же чрезмерной добычи ПГС в руслах рек; 

2. На отдельных участках обнаруживается активное обрушение бе-
регов, что является причиной перспективного разрушения домов и иных 
сооружений в населенных пунктах, особенно проявляется в нижнего тече-
нии р. Демы. 

3. Наиболее значимый хозяйственно-экологический ущерб в на-
стоящее время наблюдается в населенных пунктах Лекаревка, Гулуминино 
и Нижегородка, что требует необходимости обоснования и проведения ме-
роприятий по укреплению берегов.  
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комплексного использования и охраны водных ресурсов 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ р. УФЫ 

 
В условиях нарастания масштабов хозяйственной деятельности че-

ловека сформировались процессы деградации природных комплексов, в том 
числе водных объектов [Гареев, 2010]. Деградация водных объектов прояв-
ляется, в первую очередь, в виде значительных русловых деформаций, раз-
мывов дна и берегов [Хафизов, Хазипова, 2014]. 

Изучение водного режима и русловых процессов реки Уфа в ниж-
нем течении актуально, так как здесь расположены водозаборные сооруже-
ния миллионного г. Уфы, обеспечивающих водой, как население, так и 
крупнейшие предприятия города. Река Уфа – самый крупный правый при-
ток р. Белой протяженностью 980 км, с площадью водосбора – 53,1 тыс. км². 
Река протекает по горнолесной зоне Челябинской, Свердловской областей и 
далее по лесной зоне Уфимского плато Республики Башкортостан. Река 
впадает в р. Белую выше г. Уфы на 487 км от ее устья. 

После строительства Павловского гидроузла (полный объем водо-
хранилища – 1411 млн. м3) в 1958 г. в 170 км от устья р. Уфы, естественный 
гидрологический режим реки ниже с. Павловки существенно изменился 
[Хафизов, 2014]. Однако в настоящее время гидрологическая изученность 
нижнего течения р. Уфы недостаточна. За последние десятилетия полно-
масштабных комплексных гидрологических исследований реки не проводи-
лось. В 1997-2006 гг. велись научные исследования и гидрологические на-
блюдения, составлялись гидрологические очерки к техническим рабочим 
проектам при решении конкретных частных научных или практических за-
дач в нижнем течении р. Уфы. Отсутствие в них комплексного системного 
подхода, затрудняет сопоставление их результатов. 

В настоящее время систематические наблюдения за уровенным и 
ледовым режимами в нижнем течении р. Уфы проводятся на гидрологиче-
ском посту Шакша БашУГМС. Также проводятся наблюдения за уровнями 
воды на ведомственных гидропостах предприятия «Уфаводоканал» и 
Уфимской ТЭЦ-2. Наблюдения за расходами воды ниже створа Павловской 
ГЭС ни на одном из существующих гидропостов не проводятся. 

Анализ данных наблюдений БашУГМС в 1958-2016 гг. за высшими 
уровнями воды весеннего половодья и минимальными меженными уровня-
ми р. Уфа в створе гидрологического поста Шакша, прослеживается явно 
выраженный тренд устойчивого снижения уровней, средний темп которого 
составляет 1,5-3,4 см в год (рис. 1). 

Начиная с 1959 г. отмечается также понижение минимальных ме-
женных уровней воды на р. Уфы у г. Уфы (гидропост Шакша) с 212 см над 
нулем поста до 71 см над нулем поста в 2010 г., когда был зафиксирован 
исторический минимум за весь период наблюдений. 
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Рис. 1. Хронологический график высших уровней весеннего половодья р. 
Уфа в районе г. Уфа 

Причинами понижения уровней воды (посадка уровней) являются 
как природные, так и техногенные процессы. Высокая степень освоения 
пойменной части, усиленное водопотребление, водоотведение и регулиро-
вание стока, добыча ПГС, путевые дноуглубительные работы, строительст-
во искусственных сооружений (мостов, причалов, подводных переходов 
трубопроводов) становятся причиной эрозии дна и деформации берегов, 
вызывая понижение уровни воды. Интенсивное понижение уровней воды на 
р. Уфе затрудняет хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Уфы и крупных 
промышленных предприятий. Ситуация усугубляется циклически повто-
ряющимися в последние годы маловодными периодами, ухудшается сани-
тарное состояние реки. При этом общая тенденция малой водности р. Белой 
вполне может сохраниться и в будущие годы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Хронологический график минимальных меженных уровней воды р. 

Уфа в районе г. Уфа. 
 

Суммарная посадка уровней в 1965-2000 гг. по гидрологическому 
посту Уфа (р. Белая), согласно данным отчета «Исследование русловых про-
цессов на примере реки Белой для обоснования методов оптимизации путе-
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вых и добычных работ» (МГУ, 2000 г.), составила 150 см. Предполагается, 
что начиная с 1960 г. по настоящее время, происходит посадка уровней на 
реках Белой и Уфе в районе г. Уфы в среднем на 3-5 см в год. Но полно-
масштабные комплексные исследования посадки уровней воды после 2000 
г. не проводились. 

Снижение меженных уровней реки влечет за собой ряд отрицатель-
ных последствий: происходит размыв дна и ухудшение условий судоходст-
ва, понижается устойчивость различных искусственных сооружений (мос-
тов, подводных переходов, причалов), уменьшается репрезентативность 
данных гидрологических наблюдений, затрудняется работа поверхностных 
водозаборных сооружений.  

Уменьшение водности р. Уфа приводит и к ухудшению качества 
питьевого источника для жителей г. Уфа.  

Башкирским филиалом РосНИИВХа (БашНИИВХ) в рамках госу-
дарственного задания с 2016 г. начато выполнение научно-исследователь-
ской работы «Исследование водного режима и русловых процессов участков 
реки Уфа в районе г. Уфа, разработка научно обоснованных рекомендаций и 
мероприятий по предотвращению русловых деформаций и снижению размы-
вов дна и берегов». В течение трех лет планируется проведение комплексных 
исследований по изучению современного экологического состояния и хозяй-
ственного использования, расходно-уровенного и наносного режимов, разви-
тия эрозионных и русловых процессов на р. Уфе в районе г. Уфы.  

Целью работы является улучшение водохозяйственной обстановки 
по водообеспечению промышленных и питьевых водозаборов. Для этого 
поставлены следующие задачи: 

- оценка современного состояния участков реки в районе г. Уфы с 
составлением их прогнозной характеристики, продольных и поперечных 
профилей;  

 - оценка гидравлических характеристик р. Уфы в районе водозабо-
ров при различных колебаниях водности реки;  

- оценка гидрологических характеристик и закономерностей коле-
бания стока р. Уфы по данным многолетних наблюдений; 

- оценка параметров русловых процессов, транспорта наносов и де-
формации русла в местах расположения водозаборов, современной динами-
ки посадки уровней, суммарного годового стока руслообразующих наносов; 

- разработка мероприятий по предотвращению русловых деформа-
ций и снижению размывов дна и берегов. 

Согласно Программе проведения научно-исследовательской рабо-
ты, в 2016 г. проводились следующие виды работ: 

- сбор, систематизация и анализ имеющейся гидрологической ин-
формации, картографических материалов, космоснимков с целью оценки 
современного состояния реки Уфы в районе г. Уфы; 

- выбор участков исследований: № 1 – в районе водозаборов Север-
ный, Шакшинский и Ковшовый; № 2 – в районе водозабора насосной стан-
ции ТЭЦ-2; № 3 – в районе водозабора Южный;  
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- полевые исследования в районе водозаборных сооружений. В пре-
делах участков выбрали три морфометрических створа (морфостворы) и 
организованы наблюдения на пяти водомерных постах (водопостах). До их 
начала была разработана Программа полевых работ (ППР), согласованная с 
ОВР по РБ Камского БВУ и утвержденная Ученым советом РосНИИВХа. 
Согласно ППР, на исследуемых участках проведены топографические съем-
ки берегов и русловые батиметрические съемки с построением продольных 
профилей, на морфостворах – построение поперечных профилей и измере-
ние скоростей течения, на водопостах – измерение уровней воды меженного 
периода открытого русла; 

- оценка гидравлических характеристик р. Уфы в районе водозабо-
ров при различных колебаниях водности реки;  

- оценка гидрологических характеристик и закономерностей коле-
бания стока р. Уфы по данным многолетних наблюдений. 

По проведенному анализу полевых исследований, гидравлических и 
гидрологических расчетов получены следующие выводы: 

На колебания уровней воды в исследуемых участках влияет режим 
регулирования Павловской ГЭС. Наблюдается их прямая зависимость: при 
увеличении сбросных расходов уровни воды повышаются, при уменьшении 
– снижаются с задержкой 1÷2 суток. 

Уровни воды на р. Уфе вблизи г. Уфы неоднозначно зависят от 
сбросных расходов Павловской ГЭС. На их значения влияют также клима-
тические, гидрологические и гидрогеологические факторы, наблюдающиеся 
на водосборе реки. Так, расходы воды в створе г. Уфы в меженные периоды 
в среднем ниже сбросных расходов ГЭС Павловского водохранилища на 
1,11-1,5 раза.  

Посадка уровней по исследованным участкам за период 2010÷2016 
гг. составила 6 см (ежегодная посадка около 1см).  

4. На основе актуализированных гидрологических данных по со-
стоянию на 01.11.16 г. построены зависимости Q=f(h), ω=f(h), V=f(h) для 
трех исследуемых участков. 

На основе анализа карт и космоснимков получены следующие вы-
воды:  

1. Во всех исследуемых участках наблюдаются руслоформирующие 
процессы с разной интенсивностью без формирования устойчивого русла. 
Наиболее активные руслоформирующие процессы зафиксированы в районе 
Южного водозабора. 

2. На участке исследований №1 наблюдается значительная боковая 
эрозия берегов с незначительной аккумуляцией наносов в морфостворе, на 
участке №2 – незначительная боковая эрозия левого берега с незначитель-
ной глубинной эрозией в морфостворе, на участке исследования №3 – зна-
чительная боковая и глубинная эрозия с меандрированием русла. 

3. Сформулированные выводы требуют подтверждения результата-
ми изучений наносного режима реки, транспорта наносов и т.п. в исследуе-
мых участках.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

НАНОСОВ В ЭРОЗИОННО-РУСЛОВЫХ СИСТЕМАХ: ГИДРОЛОГО-
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД* 

 
Единый механизм перемещения различных материальных сред 

(жидкости, твердых тел, дисперсных систем) по длине русловых систем 
[Маккавеев, 1955] – фундаментальное свойство эрозионно-русловых систем 
(ЭРС). Он затрагивает разнообразные аспекты гидрологических, геохимиче-
ских и экологических явлений. С одной стороны, перемещение вещества 
является важнейшим агентом денудации и фактором русловых процессов, 
определяет развитие рельефа территорий. С другой стороны, оно влияет на 
поступление в водные объекты пестицидов, биогенных и органических эле-
ментов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ, патогенных бактерий и 
вирусов. Изученность и теоретическое осмысление ряда фундаментальных 
гидролого-геохимических процессов единого функционирования эрозион-
но-русловых систем явно недостаточно. Такая ситуация обуславливается: 
существенным «разрывом», в том числе понятийным, между гидрологиче-
скими, геоморфологическими и геохимическими научными школами, объ-
ектом исследования которых являются реки; методической сложностью 
(инструментальной недоступностью) изучения значительной составляющей 
стока наносов – придонных (влекомых) наносов; масштабностью и про-
странственной удаленностью процессов, определяющих сток наносов в пре-
делах речной части ЭРС. Относительно редкая сеть мониторинга, которая 
охватывает лишь 10 % речных бассейнов, впадающих в Мировой океан 
[Cohen et al., 2014], направлена на изучение лишь взвешенных наносов; 
проблемы точности измерений не способствуют развитию единого междис-

                                                           
* Выполнено по плану НИР кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В. Ломоносова при час-
тичной поддержке РНФ (проект 14-17-00155) 
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циплинарного подхода к изучению ЭРС. Существует также несоответствие 
между численными, экспериментальными и мониторинговыми подходами к 
изучению стока наносов в пределах речных ЭРС. Многочисленные регио-
нальные работы в области изучения формирование стока наносов часто вы-
полняются независимо друг от друга и лишены методической общности.   

Это определяет актуальность исследования речных подсистем ЭРС 
и рассмотрения  единых гидролого-геохимических закономерностей их раз-
вития, основанных на использовании набора гидрологических, гидродина-
мических, ландшафтно-геоморфологических и геохимических методов 
оценки динамики перераспределения наносов и сопутствующих химических 
элементов по длине речных систем. Поэтому исследование организации 
перемещения речных наносов в эрозионно-русловых системах и его гидро-
лого-геохимических закономерностей представляет важнейшую фундамен-
тальную междисциплинарную проблему.  

Бассейны рек и составляющие их бассейны временных и постоянных 
водотоков образуют каскадные эрозионно-русловые системы (ЭРС), развитие 
которых определяется совокупностью процессов взаимодействия водных по-
токов и подстилающей поверхности – эрозионно-аккумулятивных процессов. 
На основе учета однотипности поступления вещества от различных источни-
ков, его переотложения и аккумуляции, выделяют эрозионно-склоновые, ов-
ражно-балочные и речные подсистемы (части «каскада») ЭРС [Литвин, 2002; 
Чалов, 1999]. К последним относят постоянные водотоки, осуществляющие 
транспорт наносов, поступающих со склонов и из овражно-балочной сети, и 
обуславливающие развитие русловых деформаций. Речные подсистемы эро-
зионно-русловых систем (ЭРС) – основное звено нисходящего литодинамиче-
ского потока и миграции вещества, характеризующееся наиболее контраст-
ными величинами эрозионно-аккумулятивных процессов по сравнению с 
вышерасположенными частями речного бассейна. 

В пределах речных звеньев ЭРС происходит масштабный перенос 
твердого вещества, которое отличает гетерогенность размера потоков и его 
состава. Помимо минеральных частиц – продуктов разрушения горных по-
род [Алексеевский, 1998], в нерастворенной форме перемещаются также 
вещества неорганического и органического происхождения, в том числе 
почвенные конгломераты, продукты распада органического вещества (дет-
рит, водоросли и др.), минеральное биогенное вещество. Широкий спектр 
веществ, влияние на сток наносов физико-химических процессов и биоло-
гических процессов, определяет сходство ЭРС с каскадными ландшафтно-
геохимическими системами [Глазовская, 1988], рассматривающими все 
многообразие химических форм перемещения материала на разных таксо-
номических уровнях (от почвенного профиля до речных систем) (табл. 1). 
Оно проявляется в формировании широкого диапазона крупности перено-
симых наносов. Речными потоками могут перемещаться обломки горных 
пород (валуны и глыбы) размером до 1 м и более. Первичные минералы 
обычно имеют крупность в пределах от нескольких миллиметров до 0,01 
мм, часто диаметр отдельных зерен кварца, полевых шпатов и некоторых 
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других минералов превышает 1,0 мм. Размеры частиц различных слюди-
стых минералов (серицита, гидрослюд и др.) обычно колеблются от 0,01 до 
0,001 мм. Глинистые минералы более дисперсны, размеры их частиц 0,005-
0,0001 мм. Наконец, размеры коллоидно-дисперсных минеральных и орга-
нических веществ обычно меньше 0,0001 мм. Нижняя граница наносов на-
ходится в области коллоидов, и значение размера, мельче которого гетеро-
генная система переходит в гомогенный молекулярный раствор, составляет 
около 0,001 мкм = 0,0000001 мм [Глазовская, Геннадиев, 1995]. Учитывая 
участие всех указанных типов веществ в едином эрозионно-аккумулятив-
ном процессе и взаимодействии с грунтами, слагающими русла рек, к реч-
ным наносам следует относить все нерастворенные вещества (с крупностью 
более 0,001 мкм – коллоиды, глинистые, илистые, песчаные и крупнообло-
мочные частицы), являющиеся продуктами разрушения горных пород, почв, 
органических остатков, флоккуляции и внутренних водоемных процессов, 
которые в данной гидроклиматической обстановке могут перемещаться 
речными потоками. При этом следует учитывать, что строгое выделение 
четких количественных границ агрегатных состояний элементов практиче-
ски недостижимо. Это, в частности, связано с тем, что коллоидные свойства 
диспергированных в водной среде частиц определяются не только их разме-
рами, но также структурой и химическими свойствами [Линник, Набиванец, 
1986]. 

Интенсивность транспорта и аккумуляции на разных участках кас-
када определяется количеством поступающего материала. Все многообразие 
источников поступления вещества в реки сводится к их разделению по гене-
зису исходных процессов (природные и антропогенные), локализации ис-
точника поступления (бассейновые и русловые), характеру поступления 
(точечные и распределенные (линейные и площадные) (рис. 1). К точечным 
источникам, имеющим локализованные зоны поступления вещества в ру-
словую сеть, относятся как природные процессы и явления (например, экза-
рация ледника), так и антропогенные (города, территории горных разрабо-
ток). Некоторые природно-антропогенные процессы достаточно условно 
могут относиться к точечным объектам – например, территории горных 
разработок могут распространяться на сотни километров по длине речной 
сети, и помимо точечных воздействий (сбросы сточных вод) в русла рек 
здесь поступает большие объемы материала от поверхностной эрозии на 
отвалах горных пород и интенсификации русловых деформаций в спрям-
ленном русле (руслоотводах) [Чалов и др., 2015]. В пределах речного бас-
сейна могут быть выделены локализованные зоны интенсивной аккумуля-
ции, имеющие как постоянный (зандры в горных районах, водохранилища, 
дельты), так и временный (периодически затапливаемые старичные озёра и 
понижения на поймах) режим. 

Организация перемещения вещества в пределах эрозионно-
русловых систем подчиняется балансовым закономерностям, описывающим 
направленность и интенсивность массообмена между водными потоками и 
аллювиальными отложениями, трансформацию переноса значительной час-
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ти вещества природного и техногенного происхождения. Она отражает раз-
ные фрактальные уровни организации (табл. 1). 

Таблица 1. Форма организации стока и состава речных наносов в пределах 
бассейновых ЭРС 

Пространственный 
масштаб 

Структурные элементы 
Характерные типы 

баланса наносов (обо-
значения в тексте) 

Название в геохимиче-
ской номенклатуре 

(таксономический уро-
вень) 

Речной бассейн 

эрозионно-склоновые, 
овражно-балочные и 
речные подсистемы 
[Чалов, 1999; Литвин, 
2002] 

Кд > 0,5 
 

Кд < 0,5 

Ландшафтно-
геохимическая система 
[Глазовская, 1988]  

Морфодинамические 
типы русла, дельты 

прямолинейные, изви-
листые, разветвленные 
русла;  
дельтовые области 

∆W > 0 
∆W < 0 

∆W < 0 (половодье) 
∆W < 0 (межень) 

∆W < 0 

Эрозионные, трансак-
вальные, аккумулятив-
ные аквальные ланд-
шафты; геохимические 
барьеры 

Формы руслового 
рельефа 

плес  
 
перекат 

∆W < 0 (половодье) 
∆W > 0 (межень 

∆W < 0 (половодье) 
∆W > 0 (межень) 

Элементы руслового 
рельефа 

затонина, гребень 
переката, подвалье 
переката и др. 

∆W < 0 

Подводные катены  

Поперечное сечение 
русла 

взвешенные, влекомые 
наносы; донные отло-
жения; растворенные 
вещества 

- 
Русловой геохимиче-
ский профиль 

 

Рис. 1. Схема эрозионно-русловой системы и основные участки эрозии (1 – 
точечные, 2 – линейные) и аккумуляции вещества (3 – постоянные, 4 – вре-

менные) 

В масштабах речного бассейна могут быть выделены типы баланса 
наносов, соответствующие преобладанию эрозионных (эрозия более чем в 2 
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раза превышает аккумуляцию, Кд > 0,5) или аккумулятивных процессов (ко-
гда эрозия превышает аккумуляцию менее чем в 2 раза, Кд < 0,5) [Сидорчук, 
2015], оцениваемые на основе коэффициента доставки наносов с водосбора 
в речную сеть: 

д
i

K
СA

W

i

H 


 

где Wн ‒ транспорт наносов в замыкающем для данного водосбора створе, 
связанный с поступлением материала от i-частных источников, располо-
женных на водосборе ∑Ai и в русле ∑Сi. Аналогично использование балан-
сового подхода позволяет выделить участки русла, где наблюдается увели-
чение объема стока наносов (∆W > 0, эрозионный режим), или доминируют 
процессы аккумуляции (∆W < 0, аккумулятивный режим). [Алексеевский, 
1998]:  

  WWW iH  

где величина ∑Wi обобщает сведения обо всех источниках поступления ма-
териала ∑Ai и ∑Сi, расположенных в пределах частных бассейнов, ∆W0 – 
изменение объема речных отложений.  

Важнейшим законом развития ЭРС является пространственная ло-
кализация зон формирования и аккумуляции наносов (эрозионных и акку-
мулятивных аквальных ландшафтов [Хованский, 1993]), в пределах речного 
бассейна соответствующая верхним и нижним звеньям речной сети (рис. 1). 
Это деление речного бассейна соответствует продольной трансформации 
соотношения русловых и бассейновых источников, связанных c преобла-
дающей ролью эрозионных процессов в формировании стока наносов в 
верхних звеньях речной сети. Здесь отмечаются максимальные значения 
коэффициентов доставки наносов [Алексеевский, 1998; Голосов, 2006]. Роль 
русловых источников в формировании стока наносов, за исключением оце-
нок аккумуляции взвешенных наносов на пойме [Линник и др., 2005; 
Wasson, 2003], не получила до настоящего времени должной количествен-
ной оценки. Отдельные региональные исследования, например, выполнен-
ные на основе методики «отпечатков пальцев» по 48 рекам Великобритании 
[Walling, Collins, 2005], позволяют определить характерные значения вклада 
русловой эрозии в сток наносов лишь для малых рек (площадью водосбора 
менее 5000 км2), которая соответствует диапазону 5-15 % и достигает в от-
дельных случаях 50 %. Расчетные оценки русловой составляющей эрозии 
стока взвешенных наносов [Гусаров, 2015], согласно которой вклад русло-
вых источников не превышает 15% и изменяется в среднем от 10% для рав-
нинных рек до 4 % для среднегорных рек, нельзя признать исчерпывающи-
ми в силу принятых в методике расчета допущений о постоянстве соотно-
шения между бассейновой и русловой составляющей в разные фазы водного 
режима, а также статистической неустойчивости самой методики расчета. 
Возможности получения новых данных о вкладе разных источников в сток 
наносов крупных рек связаны с интегральной системой оценки баланса на-
носов, разрабатываемой на основе совмещения гидрологических монито-



 59 

ринговых, экспериментальных геохимических и дистанционных данных [С. 
Чалов, Цыпленков, 2016].  

Смена эрозионных процессов аккумулятивными в пределах речных 
бассейнов определяет организацию стока наносов в русловой сети. Его ха-
рактерным проявлением является продольное снижение крупности речных 
наносов в бассейнах больших рек. Например, на р. Селенге в однородных 
условиях формирования стока (отсутствии дождевых паводков) средний 
диаметр dср переносимого во взвеси в приповерхностном слое материала 
снижается в 3-4 раза [Chalov et al., 2014], изменяясь, по измерениям в сен-
тябре 2013 г., от 0,18 мм ± 40 % в верхней (монгольской) части бассейна до 
<0,02 мм ± 20 % в нижней (российской) части бассейна. Переход песчаных 
фракций из состава взвешенных в придонные (влекомые) наносы или пол-
ная остановка их переноса связана с продольным снижением гидравличе-
ских характеристик потока (касательного напряжения, транспортирующей 
способности, мощности потока) ниже пороговых для транспорта песчаного 
материала значений [Venditti et al., 2015]. По длине отдельных рек эти зако-
номерности нарушаются за счет местных источников поступления наносов, 
например, из-за привноса илисто-глинистых частиц в районе участков гор-
нодобывающей деятельности (на р. Туул в бассейне р. Селенги в указанные 
сезоны dср изменяется от 0,34 мм ± 29 % до 0,03 мм ± 27 %). Это находит 
отражение в продольном снижении крупности донных отложений, характе-
ризующееся плавным континуальным изменением (законы истирания об-
ломков Штернберга) или на многих реках – относительно резким переходом 
от галечных к песчаным руслам.  

По длине участков русловой сети особенности гидродинамического 
режима приводят к дифференциации характеристик стока и состава наносов 
между отдельными морфодинамическими типами русла. Сток наносов иг-
рает ведущую роль в формировании тех или иных типов русла [Алексеев-
ский, 1998; Schumm, Lichty, 1965], которые отражают приспособление русла 
к выравниванию стока наносов и транспортирующей способности потока. 
Закономерные изменения стока наносов определяют изменения и его соста-
ва. Так, по длине разветвленных русел в зависимости от морфометрических 
и гидравлических характеристик рукавов и направленности их развития 
наблюдается изменение крупности взвешенных и влекомых наносов и ру-
словых отложений [Алексеевский, Чалов, 2009]. Одновременно вместе с 
трансформацией теплового режима рукавов изменяются способность воды к 
растворению, величина водородного показателя, скорость окислительно-
восстановительных реакций, что приводит к изменению химического соста-
ва транспортируемых и аккумулируемых наносов. 

Отдельные типы русла (морфологически однородные участки рек) 
выполняют роль участков накопления речных наносов. Гидродинамическая 
природа резкого уменьшения стока наносов и переносимых речными пото-
ками химических элементов позволяет относить такие участки к классу ла-
теральных геохимических барьеров [Woo, 2004; Глазовская, 2012]. Они 
встречаются в разных частях бассейна, и роль геохимических барьеров вы-
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полняют аллювиальные поля предгорных рек, зандры, водохранилища и 
устьевые (дельтовые) области. Последние получили также название марги-
нальных фильтров [Лисицын, 1994]. Общей их особенностью является по-
стоянный сезонный режим изменения стока наносов. Так, особенности гид-
равлики русловых потоков в дельте, русловых деформаций, условий затоп-
ления поймы и ветровых нагонов со стороны приемного водоема, опреде-
ляют сезонные условия баланса вещества в пределах дельты р. Селенги. 
Здесь при расходах воды менее 1500 м3/с поток наносов перемещается через 
дельту в основном транзитом, в то время как при увеличении стока значи-
тельная часть наносов (все галечно-валунные и до 50 % илисто-глинистых) 
задерживается в озерах и болотных массивах, на поверхности поймы и др. 
[С. Чалов и др., 2017]. На р. Джанкуате ниже ледника Джанкуат при выходе 
реки на флювиогляциальный зандр происходит аккумуляция до 90 % песча-
но-галечного материала в зависимости от расхода воды и количества посту-
паемого с ледника материала к верхнему створу 1 на реке (рис. 2). 

 

Рис. 2. Снижение расхода влекомых наносов на участке русла р. Джанкуата 
(1 –верхний пост возле стационара МГУ; 2 – нижний пост в 1 км ниже по 
течению) (измерения выполнены А.С. Цыпленковым и В.О. Базиловой в 

2016 г.) 

Более резко аккумулятивный режим выражен на участках, имею-
щих временную связь с речным потоком (например, у отчлененных от русла 
стариц). Здесь наряду с осаждением химических элементов в пределах барь-
ерных зон происходит накопление их подвижных растворимых форм, в том 
числе водных мигрантов, что дало им название геохимических ловушек 
[Авессаломова и др., 2012]. На исторических этапах эволюции русловой 
сети они играют роль мощных накопителей химических элементов. Деталь-
но такие процессы изучены в нижнем течении рек Ганга и Брахмапутры, где 
сорбция и флоккуляция растворенных форм мышьяка приводит к их накоп-
лению в отчленившихся старицах и формированию в толще пойменного 
аллювия токсичных линз [Sengupta et al., 2004], В последующем это приво-
дит к поступлению в речные воды при размыве пойменных отложений зна-
чительных объемов токсичных веществ, а также является региональным 
фактором проникновения мышьяка в горизонты подземных вод. 

Неоднородность скоростного поля в пределах локальных участков 
рек определяет формирование мозаичной структуры руслового рельефа, 
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общей чертой которой является последовательная смена плесовых и пере-
катных участков. Закономерная аккумуляция на гребне перекатов в полово-
дье и размыв в межень [Маккавеев, 1955; Montgomery, Buffington, 1997; Ча-
лов, 2008] оказывает исключительно влияние на структуру переносимого 
материала по длине системы плес-перекат. Экспериментальные исследова-
ния на р. Ред (Великобритания) с применением магнитных трассеров [Milan, 
Large, 2014] выявили черты контрастного (более чем на 2 порядка) режима 
переотложения мелкодисперсного материала (<0.02 мм) между плесами и 
перекатами в зависимости от морфологических характеристик участков ру-
сел и особенностей прохождения расходов воды. Подобные отличия приво-
дят к отличиям в геохимическом составе наносов, слагающих формы русло-
вого рельефа, в первую очередь, из-за особенностей осаждения частиц раз-
ного размера. Например, на 500-метровом участке галечно-валунного русла 
ручья Сода Бат (Монтана, США) они определяют многократные изменения 
концентраций малоподвижных (отличающихся наименьшими коэффициен-
тами водной миграции) Al, Cr, Fe, Cu, и Ti в частицах крупностью менее 2 
мм, слагающих поверхностный слой аллювия в затонинах, подвальях пере-
катов, на различных элементах побочней, осередков, пологих (<1 %) и кру-
тых перекатов (1-4 %). Наибольшие концентрации большинства металлов 
отмечены для побочней и затонин перекатов, где доля мелкодисперсного 
материала максимальна. Наименее значимые отличия между разными фор-
мами руслового рельефа были отмечены в содержании Co, Mn и Pb, в то 
время как содержание Mg, Mn, V и Zn достоверно не отличалось. Таким 
образом, по длине плесово-перекатных участков формируется специфиче-
ская организация миграции вещества, по аналогии с принятыми с геохимии 
ландшафтов терминами позволяющая называть их подводными катенами 
[Перельман, Касимов, 1999]. 

Контрастный состав, крупность вещества и особенности динамики 
потока на локальных участках рек определяет формирование поперечной и 
вертикальной (в пределах сечения русла) неоднородности потока наносов. 
При рассмотрении баланса наносов традиционно рассматривается однородная 
(гомогенная) структура массопереноса, которая характеризуется вектором 
вида Сi = C (t, x, y, z) для каждого компонента i, где C – концентрация, t – 
время, x, y, z – координаты. Такой подход не учитывает комплекс физико-
химических и биологических продукционно-деструкционных процессов, 
влияющих на состав и величину перемещаемого в нерастворенной форме ве-
щества. Он определяет изменчивость перемещения материала по глубине ру-
слового потока и постоянное взаимодействие между формами переноса хи-
мических элементов в составе влекомых наносов, находящимися в контакте с 
дном и перемещающимися в результате скольжения или перекатывания, 
сальтации или взвешивания, неоднородно распределенными, согласно про-
филю мутности, по глубине потока, а также растворенными формами. К спе-
цифическим формам организации переноса вещества можно отнести также 
коллоидную органическую гидрофобную фазы, а также гидробиологическую 
фазу в водной массе (планктон, рыбы, водные растения) и донных осадках 
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(бентос). Их влияние определяет гетерогенность структуры массопереноса, Сi 
= C (t, x, y, z, ∂as/∂ t), где ∂as/∂t характеризует массообмен в твердой фазе, ко-
торый может быть описан на основе уравнения Фика [Веницианов, 2010] В 
результате их проявлений возникает вертикальная дифференциация состава 
речных наносов, которую предлагается называть геохимическим вертикаль-
ным профилем, характеризующим состав наносов от поверхности к придон-
ному слою, сальтирующих и влекомых наносов, русловых отложений (нахо-
дящимся в контакте с транзитным потоком наносов) и речного аллювия. Пер-
вые (известные нам) эксперименты, проведенные на р. Селенге [Chalov и др., 
2014], реках Камчатки и Оке с оценкой вертикального микроэлементного со-
става речных наносов позволили выявить наличие значительных вариаций по 
глубине состава речных наносов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема руслового геохимического профиля потока наносов – распре-
деления мутности и крупности взвеси, а также состава химических элемен-

тов в составе наносов (по наблюдениям на р. Селенге) 

В бассейне Селенги прослеживается увеличение содержания Hg, 
Ag, Bi, Mn, Fe во взвешенной форме транспорта. Активная сорбция этих 
элементов на поверхности нанослоёв определяет их переход во взвешенную 
форму транспорта из растворенной формы. Устойчиво прослеживается вы-
сокое содержание таких элементов, как Be, B, V, Cr, Mn, Co, I, Zn, As, Cd, 
Pb, Bi, Th, U, Zr, Hg. Содержание Se, Mo, Ag выше в составе влеко-
мых наносов. Другой характерной чертой профиля могут быть изменения 
доли органического вещества во взвеси, которое в большей степени при-
урочено к поверхностной части руслового потока. Исследование региональ-
ных особенностей, количественных и качественных закономерностей эле-
ментного состава руслового геохимического профиля – важнейшая задача 
дальнейших гидролого-геохимических исследований, которая позволит 
сформулировать новую парадигму мониторинга качества природных вод. 

Таким образом, сформулированы подходы к изучению организации 
перемещения вещества в эрозионно-русловых системах, направленные на 
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систематизацию знаний о формировании и транспорте наносов и взаимосвя-
занных с этим процессов миграции химических веществ и их трансформа-
ции. Разработка этих понятий является основой для решения различных 
фундаментальных и прикладных задач изучения пространственных и вре-
менных масштабов стока и состава речных наносов. Выявление закономер-
ностей изменчивости состава транспортируемых речных наносов в пределах 
геохимических русловых профилей должно стать методической основной 
для уточнения действующей системы гидрологического мониторинга.  

Становление нового, гидролого-геохимического, направления в 
изучении эрозионно-русловых систем определяет возможности уточнения 
существующих оценок суммарного выноса химических элементов с речным 
стоком, учета техногенных и природных процессов в стоке наносов, соот-
ношения русловой и бассейновой составляющих. С их обоснованием тесно 
связаны экосистемные подходы к изучению ЭРС, направленные на оценку 
воздействия и нормирование хозяйственной деятельности, прогнозирование 
заиления водохранилищ, отклик биоты на активизацию эрозионно-
аккумулятивных процессов в реках и др.  
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Д.Н. Айбулатов, Д.И. Школьный  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

ТИПИЗАЦИЯ УСТЬЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕК РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКИ* 

 
В шесть морей Российской Арктики, впадает более 1900 рек длиной 

более 10 км. Все они характеризуются устьевыми областями разнообразной 
геометрии, структуры гидрографической сети и происхождения. 

Устья рек выполняют роль маргинального фильтра на участках 
взаимодействия речных и морских вод. Именно здесь виден результат гид-
рологических процессов (формирование стока воды и наносов), происходя-
щих на водосборах рек, впадающих в арктические моря, конечным проявле-
нием которых становятся различные по интенсивности и направленности 
процессы дельтообразования в устьевых областях рек. 

Режим стока воды, наносов, тепла и растворенных веществ в моря, 
его распространение на взморье и характер осадконакопления значительно 
зависит от гидролого-морфологического типа устьевой области реки. 

При разработке типизация устьев в силу ограниченности данных о 
речном стоке, геологическом строении берегов и взморья, батиметрии и про-
цессов смешения применялся как гидролого-морфологический подход, харак-
теризующий особенности взаимодействия речных и морских водных масс, 
так и геоморфологический подход, описывающий процессы формирования 
дельт и других специфических флювиально-морских форм рельефа в берего-
вой зоне. Это актуально именно для устьев арктического побережья с прису-
щими только им устьевыми и геологическими процессами и отличает данную 
типизацию от предложенных предыдущими исследователями, которые дела-
ли ее в основном для южных и дальневосточных устьевых областей. 

Морфологический анализ устьевых областей выполнен при помощи 
топографических карт Госгисцентра РФ 2001 года издания масштабов 
1:50000 и 1:200000 и спутниковых снимков высокого разрешения, находя-
щихся в открытом доступе в различных источниках (сервисы Yandex, 
Google, Nokia и Bing, спутники Quickbird, Geoeye 2002-2014 гг.). Также ис-
пользован имеющий географическую привязку фотоматериал, собранный 
как в открытых источниках в интернете, так и у участников различных арк-
тических экспедиций. Проанализированы устья 73 крупнейших рек. В ре-
зультате типизации выделено 5 типов устьевых областей – простые, эстуар-
ные, эстуарно-дельтовые, лагунно-дельтовые и дельтовые и 7 их подтипов. 

Эстуарные делятся на фьордовые и однорукавные, эстуарно-
дельтовые – на фьордовые и многорукавные, дельтовые – на выполнения 
лагуны, выполнения залива и выдвижения. 

Максимальное количество устьевых областей относится к лагунно-
дельтовым (29%) и дельтовым (26%), минимальное – к простым (7%). 
Больше всего крупных устьевых областей в бассейне Карского моря (22), 

                                                           
* Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ (проект № 17-05-00902а) 
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меньше всего – в Чукотском (4). На острова и архипелаги Российской Арк-
тики приходится 18 больших устьевых областей. 

Основная часть устьев относится к неприливным и микроприлив-
ным зонам (74%), к гиперприливным относятся только 2 устья. 

 
 

А.Ю. Александровский, Р.В. Пугачев 
Национальный исследовательский университет МЭИ 

 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕХОДА ВОДОХРАНИЛИЩА 
ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС НА ПОНИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОР-

МАЛЬНОГО ПОДПОРНОГО УРОВНЯ 
 
По проекту Чебоксарской ГЭС отметка нормального подпорного 

уровня (НПУ) водохранилища была принята равной 68 м. Б.С. Однако, в 
настоящее время отметка НПУ водохранилища соответствует 63.3 м., что 
закреплено соответствующими постановлениями.  

В результате работы водохранилища в новых условиях подпор от 
него не достигает створа вышележащей плотины Нижегородской ГЭС. Это 
существенно изменило гидравлический режим в ее нижнем бьефе, привело 
к дополнительным размывам и, в конечном итоге, к посадке уровня воды. 

Для восстановления гарантированных глубин, обеспечивающих су-
доходные условия, требуется увеличить расходы в нижнем бьефе Нижего-
родской ГЭС в навигационный период с 800 м3/с по проекту Нижегород-
ской ГЭС до 1200 м3/с в современных условиях. Этот дополнительный рас-
ход может быть обеспечен за счет дополнительной сработки водохранили-
ща Рыбинской ГЭС. 

Таким образом, для обеспечения гарантированных глубин на Горо-
децком гидроузле необходимо перераспределить гарантированное вододе-
ление внутри года с зимы на летне-осенний период, что потребует измене-
ния режима работы водохранилища Рыбинской ГЭС, обеспечивающего в 
компенсированном режиме нормальные судоходные условия в районе Го-
родецкого гидроузла (шлюзы 13/14 и 15/16). 

Ниже в таблице приведены результаты водно-энергетических рас-
четов по оценке изменения энергетических показателей Рыбинской ГЭС в 
современных условиях при поддержании судоходных условий в районе Го-
родецкого гидроузла (шлюзы 13/14 и 15/16). 

 
Таблица. Энергетические показатели Рыбинской ГЭС в проектных и со-

временных условиях 
 Проект Совр. условия 
НПУ Чебоксарского водохранилища, м 68 63.3 
Годовая выработка , млн. квт.ч 984,0 970,0 
Гарантированный зимний расход в нижний бьеф, м3/с 567 314 
Гарантированная зимняя мощность, МВт 71,3 36,0 
Установленная мощность, МВт 330 378* 

*С учетом проведенной реконструкции на Рыбинской ГЭС 
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Процессы размыва в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС в условиях 
эксплуатации будут продолжаться, что приведет к дальнейшей посадке 
уровней в створе Городецкого гидроузла, необходимости увеличения 
сбросных расходов из Рыбинского водохранилища и снижении энергетиче-
ских показателей Рыбинской ГЭС вплоть до её полной остановки. 

В этих условиях необходим поиск решения проблемы обеспечения 
судоходных условий, в том числе возможно рассмотрение возвращения к 
проектным параметрам водохранилища Чебоксарской ГЭС. 

 
 

Ю.А. Андрианов 
Московский Автомобильно-Дорожный Институт 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАШИТЫ ОСНОВАНИЙ РЕЧНЫХ И 

МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОТ РАЗМЫВА 
 
Антиразмывная композиция (АКА) разработана специально для за-

щиты оснований речных и морских сооружений от размыва и представляет 
собой однородную изотропную систему с регулируемыми на стадии приго-
товления реологическими свойствами, стабильными по времени. 

По своим реологическим свойствам АКА является нерастворимым 
в воде, вязко-пластичным материалом плотностью 3,5 т/м3 и выше, что су-
щественно больше плотности бетона или естественного камня (не более 2,6 
т/м3). АКА обладает достаточной прочностью на разрыв, необходимой пла-
стичностью (в горячем состоянии - текучестью) и большой плотностью, что 
и обеспечивает ей исключительную стойкость к размыву (даже при крите-
риях Фруда больших 1, т.е. при бурных потоках). 

АКА водостойка, гидрофобна и безвредна для жизнедеятельности 
гидробионтов. Со временем АКА способна обрастать биологической (водо-
росли, грибки, слизь) пленкой, благодаря чему соприкосновение ее с окру-
жающей водной средой может прекратиться. 

В целях обеспечения охраны окружающей среды Главгосэкоэкспер-
тизой Минприроды, а также Всесоюзным научно-исследовательским инсти-
тутом железнодорожной гигиены (ВНИИЖГ) Главного санитарного управ-
ления МПС проведены экологические экспертизы АКА, по результатам ко-
торых даны разрешения на ее применение в окружающей среде для защиты 
оснований речных и морских сооружений от размыва. 

В соответствии с формулой изобретения (пат. РФ № 1718721) АКА 
состоит их следующих компонентов (масса, %): вяжущее (битум или гуд-
рон) – 14-16%; органический растворитель (растительное, соляровое и дру-
гие масла) – 4-6%; металлическая руда (гематит, барит, галенит, магнезит) 
или порошок металла - остальное. 

Основным компонентом состава АКА (более 80% массы АКА) яв-
ляется помолотая руда или ее концентрат плотностью 4,2 ... 4,5 т/м3, добы-
ваемые горно-обогатительными комбинатами (ГОК) в количестве десятков 
миллионов тонн ежегодно. 
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Важнейшей составной частью АКА является вяжущее (гудрон или 
битум), обеспечивающее пластичность и связность (вязкость) АКА. 

Стоимость АКА составляет (в ценах 2011 г) ориентировочно 2,8 
тыс. руб. за т. или 8,4 тыс. руб. за м3. Для снижения расхода АКА и стоимо-
сти защиты оснований сооружений от размыва целесообразно применять 
АКА совместно с традиционными средствами защиты; например, с камен-
ной наброской в соотношении 1:3 по объему; при этом образуется новый 
материал, аналогичный низкодисперсным суспензиям, условно названный 
бутомастичной системой (БС). 

Бутомастичная система (пат. РФ № 802447) столь же надежна и эф-
фективна, как и АКА, но значительно дешевле, поскольку стоимость 1 м БС 
составляет (в ценах 2011 г) ориентировочно 3,0 тыс.руб. 

Анализ работы традиционных средств защиты от размыва основан-
ный на результатах экспериментальных исследований и натурных наблюде-
ний, показывает, что ограниченность срока их службы является следствием 
неблагоприятного грунта оснований сооружений, защищенных указанными 
традиционными средствами. 

Установлено, что местный размыв основания сооружения, распо-
ложенного в потоке и защищенного традиционными средствами, например, 
каменной неброской, развивается как за счет смыва с поверхности защитно-
го материала более мелких его фракций, так и за счет суффозии – размыва, 
фильтрации и выноса водным потоком защищаемого грунта основания со-
оружения сквозь зазоры и пустоты каменной наброски. Традиционные сред-
ства защиты выбираются, как правило, с таким расчетом, чтобы крупность 
их отдельных элементов была достаточной для предотвращения их смыва 
водным потоком. Однако именно это обстоятельство, способствуя увеличе-
нию размеров (объемов) зазоров и пустот в защитном средстве, повышает 
темп (скорость) суффозии грунта основания сооружения. 

Общий основной недостаток традиционных средств защиты заклю-
чается в том, что они состоят из отдельных жестких элементов и не обеспе-
чивают изоляции защищаемых грунтов от водного потока, необходимой для 
предотвращения суффозии грунта оснований сооружения. Наличие в тради-
ционных средствах защиты множества зазоров и пустот исключает возмож-
ность образования плотного их сопряжения с защищаемым от размыва 
грунтом основания и создает необходимые и достаточные условия для раз-
вития процесса суффозии грунтов оснований сооружений под воздействием 
сложной кинематической структуры водного потока. Вследствие суффозии 
грунтов оснований наблюдаются необратимые деформации традиционных 
защитных средств (оседание, погружение в грунт и т.д.), сопровождающие-
ся полным или частичным восстановлением (регенерацией) ям местного 
размыва у сооружений на водотоках. 

Поэтому традиционные средства защиты не предотвращают мест-
ный размыв, а только замедляют интенсивность (темп, скорость) его разви-
тия. Чем выше темп суффозии грунтов оснований, тем быстрее разрушают-
ся (деформируются) защитные средства и восстанавливаются (регенериру-
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ются) воронки местного размыва. Следовательно, срок службы защитного 
средства определяется временем, которое необходимо для полного восста-
новления (регенерации) ямы местного размыва у сооружения. 

Антиразмывная композиция Ю.А. Андрианова (АКА, пат.РФ № 
1718721) и бутомастичная система (БС, пат.РФ № 802447), в отличие от 
традиционных средств защиты, обеспечивают с защищаемыми сооруже-
ниями и их грунтовыми основаниями прочно-плотное сопряжение , исклю-
чающее суффозию грунтов, и предотвращение развития ям местного размы-
ва у опор мостов и других речных и морских сооружений. Поэтому приме-
нение этих средств защиты позволяет сохранить (стабилизировать) несу-
щую способность оснований и устойчивость указанных сооружений и, сле-
довательно, обеспечить их эксплуатационную надежность. 

 
 

М.В. Антоненко 
Кубанский государственный университет 

 
ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА В ДЕЛЬТЕ КУБАНИ НА 

ЛИМАННЫЕ И ВОДНО-БОЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Изменение водного и гидрохимического режимов в дельте Кубани 

приводит к трансформации уязвимых водно-болотных ландшафтов, нару-
шению естественной зарастаемости лиманов, в ряде случаев к обмелению и 
обезвоживанию водоемов. Исследователи отмечают постепенное снижение 
уровня воды в водоемах при одновременном уменьшении глубин. В по-
следние десятилетия количество, размер и водный режим кубанских лима-
нов, представленных, как известно, лагунами и пойменными озерами, ак-
тивно менялись как вследствие естественных процессов развития дельты, 
так и под влиянием хозяйственной деятельности. Один из наиболее понят-
ных и нужных картометрических показателей – площадь лиманов. Дешиф-
рирование данных ДЗЗ (спутниковых снимков), представленных временной 
серией, способствует объективному и оперативному картографированию 
водных объектов, определению их картометрических показателей. Несо-
мненные преимущества их применения в случае картометрических оценок – 
пространственный охват, независимость данных и достаточная точность 
измерений. Исследуемая Куликово-Курчанская группа лиманов, включает 
десятки водоемов и занимает южный участок в дельте Кубани. На западе 
она примыкает к Вербяной косе в Темрюкском заливе Азовского моря. 

Принцип комплексности исследований с помощью спутниковых 
снимков предусматривает использование не одного снимка, а их серий, раз-
личающихся по времени съемки и спектральному диапазону. Программа 
Landsat – наиболее продолжительный проект по получению спутниковых 
снимков Земли – оптимальна для формирования временных серий снимков. 
При дешифрировании снимков дельты Кубани с обилием водных поверхно-
стей и водолюбивой растительности необходимо учитывать, что раститель-
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ность обладает наибольшей спектральной селективностью по сравнению с 
другими объектами земной поверхности. Из особенностей спектральных 
свойств растительности следует, что ее дешифрирование дает наилучшие 
результаты при использовании материалов многозональной съемки. Водные 
поверхности характеризуются самыми низкими значениями коэффициентов 
спектральной яркости и монотонным уменьшением отражательной способ-
ности. Нами использована серия из 12 снимков, охватывающих 1984-2015 
гг. Критериями выбора снимков послужили даты съемки (вторая декада 
мая) при  уровне обработки не ниже Level 1. Предварительная обработка 
снимков представлена процедурами, направленными на улучшение качества 
изображения для дешифрирования: геометрическая коррекция спутниковых 
изображений; радиометрическая калибровка снимков; атмосферная коррек-
ция снимков; восстановление пропущенных пикселей; синтезирование 
цветных изображений; преобразование контрастности снимка. Обработка 
выполнена в программе ENVI (ITT VIS, США) с модулем Flaash (Fast Line-
of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes). Для дешифрирования 
водной поверхности и растительности нами использован вегетационный 
индекс NDVI.  

Динамика зарослевых биоценозов и процессы эвтрофикации опре-
деляют состояние лиманной системы. Анализ снимков показывает, что 
большая часть лиманов летом покрывается водной растительностью, зани-
мающей до 30-80% и более водной поверхности. Однако проценты такого 
покрытия имеют выраженную сезонную и межгодовую изменчивость. Это 
наглядно демонстрирует Ордынский лиман. Оценка динамики площадей 
лиманов и плавней по данным Куликово-Курчанской группы подтверждает 
ранее выявленную тенденцию: в дельте Кубани происходит постепенное 
увеличение площадей плавней при сокращении площади открытой водной 
поверхности. 

Сравнение площадей лиманов и плавней за разные годы указывает 
на общую тенденцию: в дельте происходит увеличение площадей плавней 
вследствие сокращения площадей лиманов. Переход водных объектов в 
плавневую стадию особенно интенсивен для плёсов, мелководных и мало-
проточных водоёмов, в которых площади водного зеркала подвержены 
большому объему зарастаемости. 

Особенно наглядно это заметно на примере трансформации лимана 
Бол. Баляснивский, лиманов Баштовый, Долгий, Войскогового и Ордынско-
го. В исследуемый период площадь лиманов значительно сократилась (поч-
ти на 25%). Судя по показателям, зарастаемость в определенные годы, что 
наблюдалась, то почти не происходила. 

Предлагаемые в заявленном проекте способы морфометрических 
изменений в лиманной системе являются инновационными. В России по-
добные детальные исследования в лагунных и пойменных водоёмах с при-
менением спутниковых снимков и ГИС - моделирования не проводились и 
новы по существу. Дальнейшие исследования данного участка вышеопи-
санным методом способны расширить представления о механизмах дейст-
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вующих морфометрических изменений в Куликово-Курчанской лиманной 
системе (Темрюкский залив Азовского моря).  

По данным серии снимков Landsat за 30 лет (1984-2015 гг.) каких-
либо необратимых признаков деградации Куликово-Курчанской группы 
лиманов в дельте Кубани по показателям площади водоемов и зарастаемо-
сти не выявлено. Тем не менее, у подавляющей части лиманов этой группы 
площадь в целом сокращается, равно как сокращается и площадь открытой 
водной поверхности. Сезонная зарастаемость у ряда лиманов варьирует в 
большом диапазоне (от 2 до 100%). Вместе с тем, достоверность интерпре-
тации спутниковых снимков может улучшиться лишь с использованием 
комплекса материалов наземных наблюдений, включающих гидрометеоро-
логические и гидрографические измерения. 

 
 

1Ю.В. Артюхин, 2С.И. Федорова, 2Э.Х. Кушу 
1НПЦ «Берегозащита», 2Кубанский государственный университет 

 

РАЗВИТИЕ МОРСКОГО КРАЯ ЮЖНОГО ФЛАНГА ДЕЛЬТЫ 
КУБАНИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 
Дельту Кубани в настоящее время можно рассматривать в качестве 

природно-техногенной водно-болотной системы, важнейшими элементами 
которой являются рукава рек и протоки, дренажные системы, лиманы и ла-
гуны, многочисленные песчано-ракушечные гряды, илистые банки морско-
го и речного происхождения. Этот ландшафт изолирован от моря комплек-
сом песчано-ракушечных форм разного генезиса, называемым морским кра-
ем дельты. Морфология аккумулятивных форм обрамления плавневого ком-
плекса в последние десятилетия стала меняться из-за сокращения поставки 
раковинных наносов со дна на берег и «лавинообразного» развития трост-
никовых зарослей.  

Изменения обусловлены еще и процессами, протекающими в под-
стилающей толще проницаемых пород. В первом приближении морской 
край дельты можно разделить на пять крупных лито-морфодинамических 
участков, из которых развитие первых трех происходит, в том числе, и под 
воздействием геодинамических процессов: Голубицко-Поповичский; Чай-
кинское мелководье (Малая [Новая] дельта Кубани); Вербяная коса (от 
устья Соловьевского гирла до урочища Кущи); Ачуевомысско-Протокский 
аккумулятивный выступ (средневековая дельта, подвергшаяся радикальной 
морской перепланировке). Название указывает на ранее ведущую роль гид-
ро-литодинамических процессов, протекавших не в зоне устья Протоки 
(пос. Ачуево), а южнее, в пределах обширного пространства Ачуевского 
мыса; Ачуевская коса. 

В южный фланг морского края дельты Кубани авторы включают 
Новую дельту, образование которой восходит к началу ХХ в., когда она 
обозначалась как Чайкинское мелководье, и Вербяную косу.  
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В современных условиях выдвижение в море Новой дельты Кубани 
способствует все большей изоляции собственно Вербяной косы от пляжей и 
мелководья, расположенных западнее Новой дельты. Подача наносов с за-
пада в зоне глубин 0-3 м ныне уже полностью прервана. Хотя некоторые 
объемы, видимо, могут поступать на косу в условиях жестких штормов в 
интервале глубин 4-6 м. Следовательно, обособление разных частей южного 
фланга дельты может в будущем привести к тому, что придется пересмат-
ривать реализованную схему берегозащиты Вербяной косы.  

Южный фланг морского края дельты ориентирован таким образом, 
что южные и юго-восточные ветры и волнения работают от берега. Новая 
дельта все в большей мере закрывает южную часть Вербяной косы от запад-
ных румбов, усиливая рельефообразующую роль южных и юго-восточных. В 
морской геоморфологии отсутствует теория описание схемы развития берега 
в подобных условиях. Считалось, что серьезного рельефообразующего эф-
фекта ветры, а тем более волнения, распространяющиеся от берега, не вызы-
вают. Но в рассматриваемом случае мозаичного расположения водно-
болотных пространств, разделенных фрагментами низинного рельефа, такие 
ветры и волнения генерируют сброс вод лиманов в море, а с ней и части 
взвешенных и влекомых наносов. Эта специфика объясняется тем, что сово-
купность аккумулятивных форм, условно относимая к Вербяной косе, с внут-
ренней стороны омывается водами многочисленных мелководных лиманов и 
лагун (Курчанского, Большого, Червоного, Куликовского и др.). В результате 
сброса воды из лиманов в море через протоки и тело Вербяной косы в струк-
туре взволнованной поверхности появляются гидравлические неоднородно-
сти, способствующие иной схеме переотложения наносов на подводном 
склоне, чем это свойственно для нормального прогрессивного волнения. 

В течение одиннадцати лет авторы ведут натурные наблюдения за 
состоянием Вербяной косы, которая является частью волногасящего соору-
жения для эксплуатационной дороги для хозяйственных нужд нефтяников. 

Сопоставление данных по деформации подводного склона Вербя-
ной косы за рассматриваемый и предшествующий периоды показывает ква-
зисимметричную смену процессов аккумуляции и размыва  

Анализ соотношений процессов аккумуляции и размыва на подвод-
ном склоне и пляже позволяет прийти к выводу о существовании разных 
типов литодинамических режимов, приводящих к перестройкам пляжа и 
подводного склона. Логично предположить, чем больше объем аккумуля-
ции на подводном склоне, тем, при прочих равных условиях, больше акку-
муляция в надводной части профиля и шире пляж.  

Таким образом, массив натурных данных позволяет полагать, что 
при умеренном фронтальном волнении чем активнее процесс аккумуляции 
на подводном склоне, тем более устойчив пляж и больше его параметры. 
Однако эта тенденция, видимо, нарушается в условиях штормовых нагонов, 
когда обратный поток, формируемый оттягиванием водной массы, забро-
шенной на пляж волнами на нагоне, приводит к еще большей аккумуляции 
на подводном склоне при одновременном размыве пляжа. При волнениях, 
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направленных от берега, пляж может сохранять стабильность и даже в его 
пределах может проявиться аккумуляция, притом, что в приурезовой зоне 
подводного склона идет размыв, а во внешней его части – некоторое накоп-
ление наносов. Это означает, что подводный склон и пляж могут развивать-
ся обособленно при сложной системе циркуляции вод и пространственном 
распределении силовых факторов. 

Полученные натурные данные позволяют показать некоторые но-
вые аспекты лито-морфодинамических процессов в пределах аккумулятив-
ного берега, с тыльной стороны обрамленного системой мелководных ли-
манов и лагун. Развитие рельефа пляжа и морского подводного склона ак-
тивизируется при жестких штормах, направленных по нормали к берегу. Но 
оказывается, что дополнительный вклад в плановые и вертикальные дефор-
мации рельефа вносят ветры и волнения, развивающиеся от берега, струи 
течений, сбрасывающих из лиманов в море распресненную воду, насыщен-
ную взвесью.  

 
 

З. Бабиньский, М. Хабель 

Университет им. Казимира Великого, Быдгощ, Польша 
 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ДЕЛЬТЫ ВИСЛЫ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА 
НАНОСОВ (ПОЛЬША)* 

 
Создание водохранилищ на больших равнинных реках влияет на 

функционирование всей речной системы. Изучены различные нарушения: 
1) гидрологические (включая изменения частоты и высоты паводков, изме-
нения гидродинамики эстуария); 2) морфологические (изменения в динами-
ке транспорта наносов) и экологические (влияние на экологическое и гид-
роморфологическое состояние – в соответствии с Рамочной Водной Дирек-
тивой). В случае большой одиночной плотины влияние ее функционирова-
ния может достигать эстуария.  

Площадь бассейна Вислы составляет 194424 км2, из которых около 
75% относится к равнинным территориям. Полная длина Вислы – около 
1092 км. Река впадает в Гданьский залив (Балтийское море) на севере Поль-
ши. Исследования сосредоточены на водохранилище Влоцлавек, располо-
женном на 674,85 км реки, примерно в 260 км от эстуария. Это самое боль-
шое водохранилище Польши, введенное в эксплуатацию в 1970 г. (площадь 
70 км2, длина 55 км, объем ориентировочно 270 миллионов м3). Водохрани-
лище построено и функционирует изолировано, хотя в исходном варианте 
планировался каскад водохранилищ нижней Вислы. Водохранилище влияет 
на сток наносов нижнего течения реки вплоть до эстуария. В устье сформи-
ровалась дельта типа Гильберта, характерная для потоков с большой энер-
гией, имеет хорошо оформленный верховой склон и продвинутый низовой 
откос. Дельта располагается в устье искусственного русла, созданного в 
1881-1895 гг. Конус дельты сложен донными наносами, доставляемыми 

                                                           
* Перевод на русский язык К.М. Берковича 
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Вислой, и разрушается вследствие волновой деятельности в Гданьском за-
ливе. 

Исследования включали 1) морфологический анализ транспорта 
донных наносов на основе архивных и собственных батиметрических карт 
р. Вислы и наблюдения за динамикой песчаных русловых форм. Величина 
перемещения донных наносов определена на основе динамики отмелей, их 
скорости смещения и мощности слоев в этих формах; 2) размер частиц 
взвешенных наносов и концентрация взвешенного материала в поперечном 
сечении в реальном времени получена измерениями вдоль продольного 
профиля Вислы. Исследования проводились с использованием оптического 
сенсора LISST-25X (Sequoia Scientific, Inc.). Мутность дается в нефеломет-
рических единицах мутности (NTU), а также в мг/л. Батиметрические дан-
ные собрались с использованием однолучевого эхолота (SBES). Анализ до-
полнялся архивной батиметрической информацией с 20-х годов ХХ века. 
Это позволило определить исходные условия транспорта наносов. Модели-
рование проведено с использованием GIS технологий – ArcGIS v.10.0. 

Исследования показывают, что среднее годовое поступление дон-
ных наносов в водохранилище Влоцлавек составляет 2,2 млн. тонн. В то же 
время изучение реки ниже плотины показывает, что транспорт донных на-
носов сокращается до 1 млн. тонн в г. Торунь (731 км) и 1,2 млн. тонн в 
устье реки. Также в водохранилище отлагается 42% взвешенных наносов. 
Ниже плотины происходит качественное и количественное возобновление 
транспорта взвешенных наносов, хотя их концентрация существенно ниже, 
чем выше плотины. 

До того, как было выполнено регулирование Вислы, в начале ХХ 
века почти 100% наносов доставлялись в дельту Вислы. В настоящее время 
донные наносы накапливаются в водохранилище. Наблюдаемая динамика 
транспорта донных наносов ниже плотины определяется поступлением на-
носов из притоков, вследствие размыва берегов и межбунных пространств. 
Ниже плотины наблюдается быстрая глубинная эрозия. Эрозионная зона 
смещается вниз по течению примерно на 2,2 км в год, последовательно за-
нимая современную зону аккумуляции. Концентрация взвешенных наносов 
в зоне аккумуляции растет. Согласно прогнозу, эрозионная зона достигнет 
дельты в течение 100 лет. Это приведет к дефициту наносов и врезанию 
русла на верховом склоне и низовом откосе дельты, что определенно изме-
нит её тип и условия окружающей среды, приводя к необратимой деграда-
ции дельты тела Вислы. 

 

Г.Я. Барышников 
Алтайский государственный университет 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МАЛЫХ РЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Поверхностный сток на водосборах с равнинным и низкогорно-

холмистым рельефом формируется в основном за счет талых снеговых вод. 
В многоводные годы доля снеговой составляющей еще более возрастает. 
Дождевые осадки только дополняют этот источник. Подземное питание рек 
невелико, за исключением некоторых районов предгорий.  
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В связи с тем, что зимний период 2016-2017 гг. характеризуется 
аномальным накоплением твердых атмосферных осадков, то на алтайских 
реках в весенний период может возникнуть опасность формирования высо-
кой паводковой волны. Несмотря на различия в условиях питания и форми-
рования стока основной фазой всех рек является половодье, в период кото-
рого осуществляется большая часть годового стока, наблюдаются макси-
мальные расходы и наибольшие уровни воды. 

Объем стока за половодье по отношению к годовому стоку в боль-
шинстве случаев составляет до 80%, но на отдельных реках с повышенным 
грунтовым питанием доля стока за половодье уменьшается до 50%. 

Особенности формирования меженного стока отдельных районов 
рассматриваемой территории определяются в основном разнообразием кли-
матических и гидрологических условий их водосборов. Наступление начала 
межени на реках зависит в основном от высоты водосбора. В низкогорных 
районах и предгорьях начало межени приходится на июнь-июль, а оконча-
ние в основном наблюдается в октябре.  

Во время летне-осенней межени почти ежегодно отмечаются па-
водки, при этом ведущим фактором формирования паводков являются осад-
ки, их количество и распределение внутри года. К районам с наибольшей 
величиной модуля стока относятся Северо-Восточный Алтай и центральная 
часть Салаира, где его значения достигают 400-500 л/с/км2. Выделенные 
территории отличаются значительными высотами и обильными осадками. В 
низкогорных районах Северного Алтая и Салаира модули стока уменьша-
ются от 100 до 20-10 л/с/км2. 

Зимняя межень более устойчива и продолжительна и по величине 
стока значительно меньше летней. Ее сроки наступления и продолжитель-
ность определяются вертикальной поясностью климатических условий. В 
среднем начало межени приходится на ноябрь, а окончание на март. Про-
должительность на реках низкогорно-предгорных районов составляет 140-
150 дней. 

Малые реки Алтая несут довольно значительное количество взве-
шенных наносов. Количество наносов, выносимое реками, их распределе-
ние в году определяется целым комплексом природных факторов (количе-
ством и интенсивностью осадков, рельефом местности, растительностью, 
литологией почвогрунтов и т.д.), которые для горных территорий подчине-
ны высотной зональности. В связи с этим режим мутности и внутригодовое 
распределение стока наносов зависит от средней высоты водосбора. Наи-
большая мутность наблюдается в нижнем течении рек (700-1000 г/м3) в пе-
риод снеготаяния, с повышением высоты этот показатель падает до 100-200 
г/м3. Высокие значения модуля твердого стока во многом связаны с широ-
ким распространением в пределах переходной зоны легкоразмываемых по-
род.  

Термический режим рек зависит от целого ряда факторов: темпера-
туры воздуха, высоты местности, облачности, осадков, питания и т.д., но 
основным фактором, обусловливающим изменение температуры воды, яв-
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ляется температура воздуха. Годовой ход воды в общих чертах повторяет 
ход температуры воздуха. Реки исследуемой территории характеризуются 
значительным изменением термического режима в течение года. Дата пере-
хода воды через 0,2С на всех реках территории приурочена к середине ап-
реля, а на реках бассейна р. Чумыш к третьей декаде апреля. Максимальные 
температуры воды наблюдаются в июле, при этом прослеживается зависи-
мость средней июльской температуры от абсолютной высоты: чем выше 
абсолютная высота, тем ниже температура. Дата перехода температуры во-
ды через 0,2С осенью колеблется в более широких пределах чем весной: от 
конца октября до начала второй декады ноября.  

В соответствии с изменением термического режима рек, начало по-
явления ледовых образований приурочено к концу октября – началу ноября. 
На малых горных реках вследствие значительных скоростей воды этот пе-
риод сдвинут на более поздние сроки. Начало устойчивого ледостава на-
блюдается через 1-3 недели после первых ледовых явлений. Продолжитель-
ность ледостава составляет в среднем 170 дней, но на малых горных реках 
она может уменьшаться до 133 суток.  

С учетом всех особенностей гидрологического режима малых рек 
Алтайского края необходимо заранее предусмотреть меры по снижению 
негативных последствий от высокой паводковой волны в весенне-летний 
период 2017 г., для исключения повторения наводнения 2014 г., когда было 
затоплено свыше 1,5 тысяч жилых строений, разрушено большое число 
мостовых переходов и автомобильных дорог. 

 
 

Н.Б. Барышников, Е.М. Коринец 
Российский государственный гидрометеорологический университет 

 
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУСЛОВОГО И 

ПОЙМЕННОГО ПОТОКОВ НА ТРАНСПОРТИРУЮЩУЮ СПОСОБ-
НОСТЬ РУСЛОВОГО ПОТОКА 

 
Наибольший объем стока донных наносов наблюдается в периоды 

пропуска половодий и паводков, когда воды руслового потока поступают на 
поймы и при повышении уровней на них образуется единый русло-
пойменный поток. В меженные периоды расходы донных наносов либо ма-
лы (если скорости больше критических), либо донные наносы вообще не 
передвигаются. 

При движении руслового и пойменного потоков возникает эффект 
их взаимодействия, приводящий к значительной трансформации полей ско-
ростей взаимодействующих потоков. При подъеме уровней в процессе про-
пуска паводка вода из русла поступает на пойму. При этом наблюдается не 
только увеличение скоростей русловых и пойменных составляющих потока, 
но и резкое увеличение транспортирующей способности руслового потока. 
Как показали результаты анализа данных экспериментальных исследований 
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на физических моделях русла с односторонней поймой, происходит значи-
тельное в десятки раз увеличение транспортирующей способности руслово-
го потока. Величина этого увеличения находится в прямой зависимости от 
глубины затопления поймы и угла взаимодействия потоков. На спаде поло-
водья массы пойменного потока, вторгаясь в русловой поток, тормозят его, 
что приводит к уменьшению скоростей и уклонов водной поверхности по-
следнего и, как следствие, к уменьшению, в десятки, раз транспортирующей 
способности русловой составляющей потока.  

В этом наглядно проявляется процесс саморегулирования в подсис-
теме речной поток – русло. Действительно, в период подъема уровней в рус-
ло реки обычно поступает такое большое количество наносов, часто пре-
вышающее его транспортирующую способность, что их значительную часть 
поток откладывает на перекатах и других выпуклых формах рельефа речно-
го дна, повышая их отметки. На спаде же в речные русла поступает незна-
чительное количество наносов, так называемый "осветленный поток", зна-
чительно меньше его транспортирующей способности. Поэтому недостаю-
щее количество наносов поток получает размывая гребни перекатов и дру-
гих выпуклых форм рельефа речного русла, снижая при этом отметки их 
гребней. Этот процесс продолжается и в меженный период, при условии, 
что скорости потока будут больше критических значений. 

Таким образом, происходит процесс саморегулирования, как стока 
воды, так и стока наносов. Действительно, в периоды подъема уровней, ко-
гда в реки поступают очень большие объемы воды и наносов, система поток 
– речное русло перестраивается таким образом, что увеличивает скорости и 
транспортирующую способность русловой составляющей потока. На спаде 
же наблюдается противоположный процесс. В речные русла поступают ма-
лые объемы воды и почти не поступают донные наносы. Поэтому система 
снова перестраивается таким образом, что скорости руслового потока резко 
уменьшаются, а следовательно сокращается и его транспортирующая спо-
собность.  

Таким образом, процесс саморегулирования русло-пойменных по-
токов приводит к уменьшению максимальных расходов воды, а следова-
тельно и к уменьшению площадей затопления, и увеличению продолжи-
тельности паводков и половодий.  

Более сложной является проблема изменения расхода воды и транс-
портирующей способности руслового потока по его длине, в частности, из-
за изменения по длине водотока морфологического строения русла и пой-
мы, выражающегося в чередовании плесов и перекатов. Сложность пробле-
мы, в частности, подтверждается данными, приведенными С.Н. Никитиным 
о том, что в пределах судоходного плеса на участке р. Волги, только на 77% 
исследованных перекатов в период подъема уровней наблюдалось увеличе-
ние отметок их гребней. На 15% перекатов на этом же судоходном плесе 
отметки гребней не изменялись. На остальных 8% перекатов наблюдалось 
даже уменьшение их отметок. Эти факты частично противоречат приведен-
ным выше данным и требуют дальнейших исследований. 
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Н.Б. Барышников, И.С. Гаврилов 
Российский государственный гидрометеорологический университет 

 
МЕТОДИКА РАСЧЁТОВ СРЕДНИХ НА ВЕРТИКАЛЯХ СКОРОСТЕЙ 

РУСЛОВЫХ ПОТОКОВ 
 
В последние годы резко обострилась ситуация с расчётом макси-

мальных расходов воды, а следовательно и средних скоростей русловых 
потоков, обусловленная потеплением климата. Последнее привело к пере-
ходу от стационарности развития природных процессов к нестационарно-
сти. Такое положение ставит под сомнение надёжность расчётных значений 
максимальных расходов воды различной обеспеченности на базе методики, 
основанной на методах математической статистики, и вызывает необходи-
мость совершенствования других расчётных методов, в частности, метода, 
основанного на сведениях о максимальных уровнях и морфологических 
характеристиках, полученных по данным о морфостворе. 

Следует отметить, что большинство методов данного направления, 
основанного на допущении о равномерном движении, характерно для бес-
пойменных гидростворов. Несмотря на сложности с определением уклонов 
водной поверхности при максимальных уровнях и некоторые трудности 
определения коэффициентов шероховатости, средние погрешности на бес-
пойменных створах составляют величину близкую к 30%.  

Значительно хуже обстоит дело с расчётами максимальных расхо-
дов и средних скоростей потоков на пойменных гидростворах. 

Поэтому были предложены две методики расчётов средних скоро-
стей и расходов воды, методика основанная на графических зависимостях 
вида α),/(/ р.брр.бр hhfvv  – для русловой составляющей потока, и 

рппрппрп /),/(()/( nnFFFfQQQ   – для пойменной составляющей. 

Где v, h ,Q, F и n – соответственно средние скорости, глубины, рас-
ходы воды, площади поперечного сечения и коэффициенты шероховатости; 
α – угол между динамическими осями взаимодействующих потоков, при-
равниваемый углу между геометрическими осями русла и поймы; индексы 
"р" и "р.б" означают, что параметры соответствуют "р" – расчётным уров-
ням и "р.б" - уровням затопленности бровок прирусловых валов. Второй 
метод основан на применении уравнения движения потока с переменным по 
длине расходом воды к расчёту скоростей русловых и пойменных потоков. 

Несмотря на значительные преимущества этих методов по сравне-
нию с методом, основанным на формуле Шези, их применение сопряжено с 
некоторыми трудностями. Так для эмпирической методики необходимы 
сведения о расходах и скоростях русловых потоков при уровнях затопления 
бровок прирусловых валов, которые определяются по натурным данным, а 
при их отсутствии по методике, основанной на формуле Шези.  

Для использования второй методики необходимы сведения по двум, 
расположенным на относительно близком друг от друга расстоянии, гидро-
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створам. Причём методика расчёта этого расстояния отсутствует. Поэтому в 
РГГМУ были приведены исследования, направленные на совершенствова-
ние расчётных методик. В частности, получена расчётная методика, позво-
ляющая определять составляющие этого уравнения на основе сведений об 
углах α. Контрольные расчёты, проведённые на основе независимой инфор-
мации, подтвердили эффективность предлагаемой методики. 

 
 

А.А. Беляков 
Институт демографии, миграции и регионального развития 
 

РУКОТВОРНЫЕ ГИДРОСИСТЕМЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ 
ЛАНДШАФТАХ 

 
1. Под гидросистемой (гидротехнической системой) принято пони-

мать комплекс гидротехнических сооружений и образованных или транс-
формированных ими водных объектов (подпертые водотоки, каналы), объе-
диненных общностью задач. В качестве примеров обычно приводят круп-
ные гидросистемы – Канал им. Москвы, Волжско-Камский каскад, старые 
судоходные системы (Вышневолоцкая, Мариинская, Тихвинская и др.). Но 
вместе с тем гидросистемами являются и шлюзованные реки (Москворецкая 
система, с 1878 г.), и каскады прудов в городах, парках или усадьбах, и др. 

Разумеется, все гидросистемы рукотворны. Однако в последние де-
сятилетия ландшафты с элементами гидросистем (прудами и образующими 
их плотинами) нередко считают природными, и это вынуждает к оговорке о 
рукотворности гидросистем в исторических ландшафтах. 

2. Исторические ландшафты разнообразны. В подавляющем боль-
шинстве случаев это – культурные ландшафты. Под воздействием естест-
венных (природных) процессов (геодинамических, экологических) они де-
градируют. Исключительно важную роль в этом играет деградация гидро-
систем — утрата прудов, выход из строя водоподпорных сооружений (пло-
тин). Это происходит вследствие утвердившейся с начала 1960-х гг. пара-
доксальной идеологии невмешательства в природные процессы. В результа-
те сформировавшиеся к настоящему времени «охраняемые» за государст-
венный счет ландшафты ничего общего не имеют с историческими (напри-
мер, на месте утраченного пруда – болото, на месте сенокосного угодья – 
непроходимый лес или тоже болото). 

3. Пруды и образующие их плотины были неотъемлемо-привычной 
частью среднерусских ландшафтов – потому-то и литературные герои XIX 
в. так часто ездят по «обсаженной ветлами мельничной плотине», удят рыбу 
и даже купаются в прудах. Водяные мельницы и, соответственно, мельнич-
ные пруды были настолько «обычным явлением русской действительно-
сти», что статистики и географы XVIII-XIX вв. их в своих описаниях «забы-
вали упомянуть как самую обыденную, всем известную вещь». 

Обычно пруды образовывали каскады, т.е. гидросистемы. В парко-
вых каскадах прудов им иногда организовывали дополнительное питание, 
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усложнявшее гидросистему водопроводными каналами и промежуточными 
резервуарами. Следует учитывать и то, что каскады прудов, повышая мест-
ные базисы эрозии, являются эффективным средством борьбы с оврагообра-
зованием. 

Представляется очевидным, что во всех случаях утраты прудов в 
исторических ландшафтах, их необходимо восстанавливать. 

4. Реки в России – прежде всего пути сообщения, и река – главная 
улица в городе (населенном месте). Если небольшая река для улучшения ее 
судоходных условий шлюзована (подперта плотинами), возникали значи-
тельные (и нередко живописные) акватории, формирующие ландшафт. Ут-
рата подпорных сооружений ведет к утрате подпертых бьефов и деградации 
ландшафта. 

5. Исключительно важное значение в русском градостроительстве 
имели эрозионные формы рельефа (овраги, балки, долины малых рек). Как 
правило, улицы проводились близко к горизонталям естественного рельефа, 
переулки – по тальвегам эрозионных форм. Последние искусственно транс-
формировались: борта уполаживались, а тальвеги досыпались.  

Чтобы избежать эрозионного разрушения досыпок, прибегали к под-
пору водотоков для повышения базисов эрозии – одна из причин обилия в 
Москве прудов (они к настоящему времени в подавляющем большинстве 
уничтожены – засыпаны). Воды прудов использовались населением для хо-
зяйственно-бытовых нужд. На прудах нередко устраивались бани (Преснен-
ские, Селезневские и др.). Нередко переулки, соединяясь плотинами, образо-
вывали протяженные улицы. В таких обстоятельствах уличная сеть с ее при-
дорожными канавами (кюветами) и прудами также является гидросистемой. 

Изложенное можно видеть на схематической реконструкции улич-
ной и эрозионной сетей на западе Москвы, в бассейне р. Пресни (в основе 
реконструкции – материалы Генплана Москвы 1935 г., сохранившиеся до 
настоящего времени остатки уличной сети, рельефа и прудов). 

 
 

К.М. Беркович, Л.В. Злотина, Л.А. Турыкин 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 

К ПРОБЛЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЕННОГО РУСЛА РЕКИ* 

 
Подходы к восстановлениюрусла после механического нарушения 

еще недостаточно разработаны. Термин восстановление, принятый в эколо-
гии, подразумеваетвозвращение экосистемы к условиям, близким к естест-
венным, до нарушения. Целью восстановления является возвращение есте-
ственного функционирования и саморегулирования системы, связанного с 
природной обстановкой, в которой они происходят.  

К основным видам механического нарушения русла с начала ХХ 
века относится русловая добыча песчано-гравийных материалов – преиму-

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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щественно руслового аллювия, формировавшегося многие сотни и тысячи 
лет. Они являются очень ценным ресурсом для экономики, и поэтомумно-
гие реки вблизи крупных промышленных объектов и городовподверглись-
механическому изменению. Существующие предложения по регулирова-
ниюрусловой добычи и смягчениюее последствий основываютсяна концеп-
ции инженерного восстановления, которая выведена для открытых поверх-
ностных карьеров. Русло реки отличается высокой динамикой, и нарушение 
в виде руслового карьера распространяется вверх и вниз по течению как во 
время, так и после завершения нарушения. Река с течением времени ликви-
дирует карьер, и это создаетошибочное представление, что добыча не влия-
ет на русло. Съемки русла выявляют характерные морфологические послед-
ствия в виде понижения дна, возникновении резкой неоднородности про-
дольного профиля дна – чередования глубоких выемок и мелководных уча-
стков. Неоднородность продольного профиля дна приводит к неравномер-
ности распределения уклонов водной поверхности. 

На верхней Оке от Калуги до гидроузла Белоомут добыча песчано-
гравийных материалов производится с конца 1940-х гг. Из русла удалено не 
менее 100 млн. м3 аллювиального материала, что в среднем составляет око-
ло 1500 тыс. м3 в год. Высокая степень неравномерности уклонов возникла 
уже в начале 1990-х гг. В настоящее время уклоны водной поверхности ме-
няются от 0,005 до 0,3‰. 

Механическое нарушение русла принесло многочисленные негатив-
ные последствия: понижение меженных уровней воды (до 2 м) и риск оголе-
ния оголовков водозаборов, размыв и оголение подводных переходов трубо-
проводов, ухудшение условий судоходства (гарантированная глубина между 
Калугой и Алексиным уменьшена до 65 см). Вероятно также понижение уров-
ня грунтовых вод на пойме в маловодный период, что заставляет увеличивать 
водозабор для орошения пойменных сельскохозяйственных земель.  

Добыча обычно производится с интенсивностью, большей, чем об-
новление материала, которое происходит, главным образом, за счет нано-
сов, поступающих с участка выше по течению, а также из притоков и в ре-
зультате размыва берегов. Уменьшение негативного влияния русловой до-
бычи может быть достигнуто на основе соразмерности интенсивности до-
бычи и обновления ресурса, а также определения лимита добычи. В этой 
связи важным условием является измерение и/или надежное вычисление 
годового стока наносов, причем добыча должна быть ограничена его вели-
чиной и меньшей. Важно учитывать также скорость, с которой поток вы-
равнивает дно, т.е. занесения отработанных карьеров разного размера. 
В условиях сильного изменения русла объем или масса транспортируемых 
наносов зависят от скорости течения и скорости начала размыва, которая, в 
свою очередь, зависит от крупности частиц. Скорость течения определяется 
параметрами поперечного сечения и уклоном. Неравномерность распреде-
ления уклона и размеров поперечного сечения приводит к неравномерному 
транспорту наносов. В местах уменьшения скорости течения (при домини-
рующем расходе воды) расход наносов уменьшается. Расход наносов (точ-
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нее транспортирующая способность потока для многолетнего эквивалент-
ного, руслоформирующего расхода воды) для верхней Оки вычислен по 
формуле К.В. Гришанина, результаты расчетов неплохо совпадают с изме-
рениями расхода наносов по движению грядовых форм. Расчет показал, что 
транспортирующая способность потока в отношении песчаных наносов 
варьирует от 370 до 32 тыс. тонн в год в зависимости от уклона и морфо-
метрических характеристик русла. Наибольшая транспортирующая способ-
ность характерна для участка устья Угры – Алексин. Наименьшей транс-
портирующей спососбностью отличается участок Алексин-перекат Хрящи и 
участок Кашира-Тарбушево. Средняя транспортирующая способность пото-
ка для участка от устья Угры до г. Коломны составляет около 150 тыс. тонн 
в год. Следует учитывать, что сток наносов сильно меняется от года к году 
и будет отличаться от приведенных цифр. Это отражается на характере за-
несения карьеров, которые могут исчезнуть в течение двух-трех лет, но мо-
гут существовать десятилетьями. 

На одних участках реки добыча возможна, на других нежелательна. 
Представляет интерес анализ разницы транспортирующей способности со-
седних участков, которая может характеризовать направленность верти-
кальных деформаций: возможную эрозию или отложение наносов, а также 
их величину. Участки выделены по переломам продольного профиля вод-
ной поверхности. Положительные значения соответствуют отложению час-
ти наносов, отрицательные – возможному размыву. В целом на верхней Оке 
наблюдается чередование участков возможной эрозии и аккумуляции в ши-
роком диапазоне. В целом преобладают участки с недостаточной транспор-
тирующей способностью, к которым относятся, кроме прочих, существую-
щие крупные карьерные выемки. На таких участках может отлагаться до 
150 тыс. тонн в год. Так, аккумуляция вероятна на 10-км участке ниже Ка-
луги, на участке между пос. Дугна и перекатом Хрящи, от Тарусы до Под-
мокловских перекатов, от Беспутских перекатов до Тарбушева и от Белых 
Колодезей до Коломны. Участки имеют разную длину и морфологию, ре-
альные темпы возможного размыва на перекатах составляют до 10 тыс. тонн 
на 1 км, а аккумуляции в карьерах и на еще не затронутых нарушением уча-
стках – до 40 тыс. тонн на 1 км. 

Интересно, что если рассматривать занесение старых карьеров в 
многолетнем аспекте, то оказывается, что его темп за последние 25 лет, в 
течение которого наблюдались разные, в том числе высокие половодья, со-
ставляет в среднем около 30 тыс. м3 в год, или примерно 50 тыс. тонн в год. 
В более кратковременном масштабе темп занесения карьеров может сильно 
отличаться. При последовательности низких половодий темп занесения оди-
ночного карьера может снижаться до 10 тыс. м3 и менее. 

Восстановление исходного состояния во многих случаях, в том 
числе на верхней Оке, в современных условиях невозможно. Но некоторые 
мероприятия, сглаживающие последствия, могут быть внедрены. Объем и 
место предполагаемого карьера устанавливается с учетом возможного по-
ступления наносов сверху по течению, влияния прошлых карьерных разра-
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боток на морфологию русла и гидравлику потока, наличия или отсутствия 
направленных деформаций дна. Добыча должна строго регламентироваться 
в соответствии с объемом поступающих наносов, одновременно выполняет-
ся постоянный мониторинг, который позволит выявить возможные меры по 
облегчению последствий. 

 
 

В.П. Бондарев 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

МАЛОГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА* 
 
Пространственная структура водосборного бассейна представляет 

собой совокупность его морфологических элементов (склонов, долины, 
русла и т.д.), а также систему сложных связей между ними. Именно про-
странственная структура обеспечивает целостность водосборного бассейна 
как сложной системы. Следовательно, анализ этой структуры может дать 
важную информацию об основных характеристиках и индивидуальных осо-
бенностях функционирования этой системы.  

Особого внимания, с точки зрения пространственной структуры, за-
служивает малый водосборный бассейн, являющийся сложной иерархиче-
ской системой, в которой можно выделить четыре пространственных иерар-
хических уровня: 1) склоны и днища малых водосборных бассейнов; 2) эле-
ментарные бассейны; 3) единичные малые водосборные бассейны; 4) ассо-
циации и группы малых бассейнов, которые формируются в том или ином 
регионе. Выделение этих уровней способствует правильной организации 
исследования, выбору методов изучения объектов, а также определению 
набора средств управления ими на каждом из уровней [Бондарев, 2010]. 
Анализируя конкретный иерархический уровень, можно получить инфор-
мацию о закономерностях функционирования соответствующей террито-
рии. На его основе изучается генезис, формирование баланса воды и веще-
ства, составляются инженерно-геологические оценки и прогнозы развития 
системы, принимаются решения о тех или иных мелиоративных и защитных 
мероприятиях и т.д. 

В самом общем случае исследования пространственной структуры 
малого водосбора можно разделить на: 1) изучение морфологии и морфо-
метрии отдельных элементов (оврага, балки, лощины и т.д.); 2) анализ об-
щей структуры малого бассейна, как единой сложной системы с множест-
вом связей и структурных взаимодействий. 

В первом случае наиболее часто исследуются характеристики водо-
сборов (площадь, длина и т.д.), а также морфометрические показатели са-

                                                           
* Теоретическая часть работы выполнена по плану НИР НИЛ эрозии почв и русловых процес-
сов им. Н.И. Маккавеева, эмпирические данные частично были собраны при финансовой под-
держке РФФИ (проект №15-05-99449). 
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мой формы. В первую очередь, это продольный и поперечный профили, а 
также конфигурация в плане. Часто изучают форму склона, на котором раз-
вивается исследуемый элемент системы. Так, для анализа рытвин, промоин 
и ложбин характерно рассмотрение формы склона, на котором они разви-
ваются [Лидов, 1981; Заславский, 1983; Работа водных потоков, 1987; Ла-
рионов, 1993; Литвин, 2002; Ажигиров и др., 2002 и т.д.]. В рассмотрении 
этих пространственных характеристик можно увидеть предпосылки для 
формирования основных характеристик процессов формирования стока в 
бассейне, оценить потенциальное количество наносов, которое может по-
пасть в русло, а также возможность развития неблагоприятных склоновых 
процессов, в том числе развития склоновых овражных врезов.  

Для более крупных элементов малых водосборных бассейнов (бал-
ки, овраги, лощины) часто даются площадные характеристики этих систем 
[Зорина и др., 1988; Рожков, Букреев, 1989; Бондарев, 1996; Зорина, 2003; 
География овражной эрозии, 2006], определяющие объемы поступающего в 
дальнейшем жидкого и твердого стока. Другой часто изучаемой характери-
стикой элементов малых водосборных бассейнов является продольный 
профиль водотока. При этом, особое внимание привлекает выработанный 
профиль формы [Филин, 1957; Боголюбова и Караушев, 1979; Зорина, 1981, 
2003; Бондарев, 1994, 2007]. Сравнение реального профиля формы с выра-
ботанным, позволяет дать оценку интенсивности врезания или аккумуляции 
на разных участках, а, следовательно, определить места возможного форми-
рования повышенных концентраций вредных веществ, очагов подмыва ак-
тивизирующих склоновые процессы.  

Кроме продольного профиля, изучается поперечный профиль с ис-
пользование качественных описаний (корытообразный, V-образный и т.д.). 
В то же время, желательно использовать количественные величины. Напри-
мер, можно использовать коэффициент естественного откоса, который име-
ет определенный геоморфологический смысл. Так, Ю.Г. Симонов [1972] 
показал, что процессы на склонах Забайкалья с уклонами, превышающими 
угол естественного откоса, протекают иначе, чем на склонах, имеющих ук-
лоны меньшие угла естественного откоса. В настоящее время анализ угла 
откоса часто используется для выявления типа и интенсивности склонового 
процесса. Применительно к овражным склонам этот вопрос был рассмотрен 
Б.Ф. Косовым и Б.П. Любимовым [1979]. 

Все рассмотренные выше элементы малых водосборных бассейнов 
сложным образом сочетаются друг с другом, образуя единую систему, в 
которой закономерно сменяются процессы эрозии и аккумуляции, осущест-
вляя и предопределяя баланс вещества, обеспечивая его мобилизацию, тран-
зит и доставку в те или иные части этой системы. Поэтому, морфометриче-
ские характеристики всех элементов системы тесно связаны с закономерно-
стями структуры всего малого водосборного бассейна, структура которого 
изучена существенно хуже. Базой для ее анализа может послужить идея Р.Е. 
Хортона [1948] о наличие количественных закономерностей гидрографиче-
ской сети от самых малых ее элементов до наиболее крупных, положение о 
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единстве эрозионно-аккумулятивных процессов в пределах всего речного 
бассейна, начиная с приводораздельных территорий и заканчивая руслом 
реки, которое было сформулировано Н.И. Маккавеевым [1955], а также 
представления С.М. Шумма, Р.Дж. Чорли [1984], Ю.Г. Симонова [1992] о 
том, что водосборный бассейн является геоморфологической системой с 
прямыми и обратными связями, имеющей сложную структуру и характери-
зующейся особенностями функционирования, на которые оказывают влия-
ние природные и антропогенные условия и факторы. Изучая общую струк-
туру малых водосборных бассейнов удается определить общий фон функ-
ционирования эрозионно-аккумулятивных процессов на изучаемой терри-
тории, направленность эрозионно-аккумулятивных процессов, а также ко-
личество поставляемого вещества в более крупные водосборные бассейны. 
Так, с точки зрения изучения структуры площадей в малом водосборном 
бассейне, можно привести бассейн р. Локны [Бондарев и др., 2012, 2014], 
где удалось установить особенности формирования баланса вещества бас-
сейна на основе морфометрической обработки водосборного бассейна. Дру-
гой пример эффективности общего анализа пространственной структуры 
малых водосборных бассейнов – изучение предельно высоких уровней раз-
рушения территории эрозионными формами в районе Французских Альп 
[Бондарев, 2007], где на базе анализа пространственной структуры малых 
водосборных бассейнов были выявлены крайне высокие величины густоты 
и плотности русел, а также оценен баланс вещества в пределах водосбора и 
характер поведения системы в процессе рекультивации территории. 

Таким образом, изучение пространственной структуры малого во-
досборного бассейна позволяет делать довольно серьезные заключения в 
области функционирования как отдельных элементов системы, так и осо-
бенностях динамики системы в целом. Кроме того, этот анализ позволяет 
создавать надежную основу для более детальных и точных исследований 
морфодинамики, балансовых расчетов жидкого и твердого стока, построе-
ния моделей эрозионно-аккумулятивного процесса и многое другое. 

 
 

Д.В. Ботавин, П.П. Головлев, А.С. Завадский, С.Н. Рулёва, В.В. Сурков, 
Р.С. Чалов 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЯКУТСКОГО ВОДНОГО УЗЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (РУСЛОВОЙ 

АСПЕКТ)* 
 
Якутский водный узел – крупнейший на территории Республики 

Саха (Якутия) водохозяйственный комплекс, насыщенный транспортными, 
жилыми, промышленными объектами и коммуникациями. Он располагается 
в центральной части крупного расширения долины реки Лены (долина Туй-

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов МГУ 
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маада (якут.)), ограниченного выше и ниже по течению подходящими к реке 
по левобережью мысами – Табагинским и Кангаласским. Представлен слож-
но-разветвленным руслом и прилегающим с двух сторон пойменно-террасо-
вым комплексом. Вдоль левого берега Лены на протяжении около 20 км 
расположен город Якутск – столица Республики Саха (Якутия).Река Лена – 
важнейший водный путь, который обеспечивает транспортную связь юга 
Сибири с районами Крайнего Севера; в г. Якутске находится ступень гаран-
тированной глубины по трассе судового хода. На правом берегу (пос. Ниж-
ний Бестях) к реке подходят федеральные автомобильные дороги «Лена» и 
«Колыма», а с противоположного берега – федеральная трасса «Вилюй». 

В последние десятилетия в пределах Якутского водного узла стали 
отмечаться негативные тенденции в русловых переформированиях, отра-
жающиеся на нарушении бесперебойного функционирования целого ряда 
ключевых водохозяйственных объектов. В 2016 г специалистами Москов-
ского университета (НИЛ эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Мак-
кавеева) были проведены комплексные русловые исследования в пределах 
всего Якутского водного узла. На основе собранных полевых материалов, 
данных гидролого-морфологического анализа, результатов математического 
моделирования был предложен комплекс мероприятий, направленный на 
предотвращение или снижение негативного влияния русловых процессов на 
объекты жилой и хозяйственной инфраструктуры, дано научное обоснова-
ние комплексного управления руслом Лены с учетом его современной и 
прогнозируемой динамики. В частности были подготовлены предпроектные 
предложения и рекомендации по следующим направлениям: 

Обеспечение устойчивой судоходной трассы. В современных усло-
виях оптимальным представляется сохранение трассы судового хода в ее 
положении, создавшемся к 2015 г – вдоль правого Бестяхского берега с 
дальнейшим продолжением в Буорыларской протоке. Определенную его 
корректировку рекомендуется сделать на выходе из Буорыларской протоки. 
Судовой ход, располагающийся в настоящее время справа от острова Саха-
лин, следует перенести в левую протоку, спрямив его направление и исклю-
чив неудобный для судоходства крутой (под 90 градусов) поворот у оголов-
ка острова Сахалин. В пределах Павловского переката происходящие пере-
формирования русла могут иметь негативные для состояния водного пути 
последствия. Расширение русла и рассредоточение стока воды способствует 
здесь общему снижению транспортирующей способности потока и частич-
ной аккумуляции наносов, как в пределах судового хода, так и ниже острова 
Чемят. Моделирование спрямляющей прорези в ухвостье последнего не 
позволяет говорить о ее эффективности. Таким образом, в ближайшие годы 
следует предусмотреть вероятность разработки прорези, обеспечивающей 
поддержание современного положения судоходной трассы.  

Стабилизация берега в районе пос. Нижний Бестях. В настоящее 
время основные негативные процессы в районе пос. Нижний Бестях связаны 
с реальной угрозой разрушения автомобильной дороги, соединяющей клю-
чевые магистрали региона – А360 «Лена», Р504 «Колыма», А331 «Вилюй». 
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Можно прогнозировать окончательный размыв участка низкой надпоймен-
ной террасы вплоть до основания высокой Бестяхской террасы в ближай-
шие 3-10 лет, что приведет к полному разрушению полотна федеральной 
автомобильной дороги. Единственным правильным решением в склады-
вающейся чрезвычайной ситуации является строительство капитальных 
берегозащитных сооружений, позволяющих стабилизировать размываемый 
берег. Настоятельно рекомендуется оперативное принятие решений по 
строительства уже в 2017 г берегозащитных сооружений по одному из 
имеющихся проектных вариантов.  

Обеспечение устойчивого функционирования городского водозабо-
ра. Решение наиболее болезненной водохозяйственной проблемы Якутского 
водного узла – обеспечение устойчивого функционирования городского 
водозабора – может быть решено не путем увеличения водности Адамов-
ской протоки (и, соответственно, снижением водности Буорыларской про-
токи, что негативно отразится на условиях судоходства в последней), а пу-
тем изменения современного расположения зон размыва и аккумуляции в 
левом рукаве. Для этого потребуется уменьшить общую ширину русла на 
заходе в Адамовскую протоку посредством строительства системы шпор 
вдоль верхней части левого берега острова Пономарева, начиная от его ого-
ловка. Одновременно потребуется разработка 2-х дноуглубительных проре-
зей в верхней и средней части Адамовской протоки, направляющих поток к 
левому берегу. В сочетании с направляющим воздействием системы шпор у 
о-ва Пономарева это приведет к изменению направления основного течения 
в верхней части Адамовской протоки из левосторонней ветви параллельно-
рукавного русла выше по течению на Бестяхском участке. Следует обратить 
внимание на необходимость обеспечения правильного угла подвода воды к 
водозаборному ковшу нового строящегося водозаборного комплекса. Суще-
ствующие проектные решения абсолютно не проработаны в этом плане и не 
учитывают ни современного состояния русла, ни прогнозируемых русловых 
деформаций и возможных морфологических изменений.  

Улучшение условий водного подхода к затону Жатайского ССЗ.В 
свете существующей долгосрочной программы развития Жатайского судо-
ремонтного завода вопросы обеспечения устойчивого водного подхода к 
затону Жатайской РЭБ требуют оперативного разрешения. Отмечаемые в 
последние десятилетия негативные тенденции развития русла Лены, связан-
ные с формированием вдоль левого берега обширной зоны аккумуляции 
наносов, приводящей к удлинению подходного канала к Жатайскому 
ССЗ.Здесь требуется изменение положения динамической оси потока, дос-
тижимое только разработкой капитальных прорезей и строительства выпра-
вительных и защитных гидротехнических сооружений, в т.ч.: продление 
существующей Жатайской дамбы; разработка капитальной прорези, отре-
зающей нижнюю подводную часть отмели, образующейся на стрелке в 
устье подходного канала; сооружение серии шпор у правого берега; ограни-
чение стока воды в Жатайской протоке. 
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В.А. Брылёв, Р.С. Чалов 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 
ПОЛОВОДЬЕ 2016 ГОДА НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ НА ФОНЕ 
МАЛОВОДЬЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ И ПРОБЛЕМЫ ВОЛГО-

АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ 
 
Кризис Волго-Ахтубинской поймы нарастал с 2006 г., когда макси-

мальные расходы воды в половодье снижались в среднем до 17000 м3/с, а 
уровни воды в Волге не превышали 650 см. максимальные расходы воды в 
половодье составили 18100 м3/с, а в 2015 г. всего 16000 м3/с. Это самый низ-
кий показатель за всю историю наблюдений. В нормальные по водности 
годы в среднем расходы воды достигали 26-25 тыс. м3/с на пике половодья, 
продолжавшегося 13-15 дней. Максимальный за весь период уровень поло-
водья достигал 839 см.  

Регулирование стока Волги Волжским гидроузлом привело к пере-
распределению расходов воды в течение года. При этом объемы годового 
стока изменились не значительно, но изменилась структура внутригодового 
стока: объемы зимних сбросов увеличились вдвое, а ежемесячные объемы 
сброса в половодье уменьшилось на 13 км3. 

В последнее десятилетие разница между зимними и весенними по-
пусками максимально сократилась. Так, зимой 2006-2007 гг. сток был чрез-
мерно высок, и даже в марте (предпаводковый месяц) он превысил норму в 
2-3 раза. То же самое отмечалось и зимой 2008-2009 гг., когда сброс воды из 
водохранилища в декабре 2008 г. и январе 2009 г. составили 22,9 и 20,4 км3 
соответственно, против 14,5 и 13,1 км3 в декабре 2006 и январе 2007 г. и 
столько же в декабре 2007 г. При этом объемы годового стока превышали 
многолетнюю норму, достигнув 281,8 км3. В последние годы ситуация из-
менилась, объемы стока в зимнюю межень 2010 г. не превысили 16 км3 (ян-
варь).  

Для обводнения Волго-Ахтубинской поймы и обеспечения водой 
нижнего бьефа Волжского гидроузла необходимы попуски в объеме до 
27500 м3/с продолжительностью половодья не менее двух недель и "рыбо-
хозяйственный сброс" с расходом воды 17000-18000 м3/с и длительностью 
18-22 дня. Но сожившееся на верхней Волге в последние годы маловодье не 
позволяет этого делать, на что накладывается приоритет в использовании 
водных ресурсов гидроэнергетике в ущерб другим отраслям экономики. В 
последние годы из-за недостатка воды Нижегородский гидроузел перестал 
пропускать круизные и грузовые теплоходы. Правда, это – следствие не 
только маловодья, но и ненаполненности Чебоксарского водохранилища до 
проектной отметки и бесконечных задержек и пересмотров ранее принятых 
решений о строительстве низконапорного Городецкого гидроузла в нижнем 
бьефе Нижегородской ГЭС. Вследствие общего маловодья ограничивается 
также судоходство на канале им. Москвы из-за недостатка воды для напол-
нения Иваньковского водохранилища – верхнего в Волжском каскаде.  
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Для водоснабжения Волго-Ахтубинской поймы вода на неё подаёт-
ся насосами. Летом 2015 г. таким образом поступило 9 млн. м3 воды. Для 
сравнения: такой объем в половодье Волга дает примерно за 8-9 минут. Ес-
тественно встаёт вопрос о пересмотре режима волжских водохранилищс 
учётом современных тенденций изменения водности рек в бассейне и при-
ближения половодья, на сколько это возможно, к среднему после зарегули-
рования стока за счёт, очевидно, сокращения зимних сбросов, участившихся 
в последнее десятилетие. Расходы зимой через Волжский гидроузел дости-
гают 10000 м3/с, т.е. в 2 раза превышают средние значения допустимых 
зимних попусков. Однако, анализ и оценка их необходимости пока не про-
водится, хотя «зимние половодья» негативно сказываются на природе пой-
мы.  

Половодье 2016 г. на нижней Волге можно впервые за многие по-
следние годы назвать настоящим половодьем: максимальные расходы воды 
продолжались более 20 дней и держались на отметке 7,5 м, а объем дости-
гал 27500 м3/с. Это было связано с большими снегозапасами и высоким по-
ловодьем в бассейне Камы, позволившим наполнить нижневолжские водо-
хранилища и избыточную воду сбросить в нижний бьеф Волжского гидро-
узла. Однако на верхней Волге маловодье сохранилось, и при решении, хотя 
может быть и временном, проблемы водообеспечения Волго-Ахтубинской 
поймы, нижегородский участок реки оставался остро лимитирующим в бас-
сейне Волги.  

Половодье 2016 г. на нижней Волге длилось необычайно долго (два 
месяца). Волго-Ахтубинская пойма вновь стала оазисом на фоне полупус-
тыни и урбаноландшафтов. Однако восстановление за одно лето коснулось 
лишь травянистого покрова и мягких лиственных пород деревьев. Твердые 
древесные породы, прежде всего дуб, все еще несут печать маловодных лет 
в виде сухих вершин и боковых ветвей. Для восстановления видового и чис-
ленного разнообразия ихтиофауны, в особенности осетровых, также потре-
буется ни одно такое половодье.  

В августе 2016 г. в Волгограде состоялось выездное заседание Пре-
зидиума Госсовета во главе с Президентом В.В. Путиным по возрождению 
внутренних водных путей, в т.ч. глубоководного Волго-Донского пути. Реа-
лизация принятых решений должна благоприятно сказаться не только на 
состоянии судоходства, но и привести к общему оздоровлению экологиче-
ской обстановки на нижней Волге. 

Данное сообщение готовилось ещё до половодья 2017 г. Каково оно 
будет и к чему приведёт? Снега было, по сравнению с предыдущими года-
ми, много, зима устойчивой, хотя и очень мягкой. Но снег лёг на непро-
мёрзшую почву. 

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что назрел вопрос пе-
ресмотра правил эксплуатации волжских водохранилищ, что связано с про-
исшедшими естественными гидроклиматическими изменениями и совре-
менными формами собственности гидротехнических сооружений и объек-
тов. 
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С.В. Будник 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА 
ЭРОДИРОВАНИЯ СКЛОНОВ ВОДНЫМИ ПОТОКАМИ 
 
В системе организации территории землепользования на склонах 

для повышения плодородия почв и предотвращения их деградации часто 
применениют гидротехнические сооружения, лесные полосы и др. мелиора-
тивные мероприятия. Однако, их устойчивость оставляет желать лучшего. 
Из 280 обследованных валов на востоке Украины [Смірнова, 1974 и др.] 
15,7% были разрушены весенними паводками и летними ливнями. Основ-
ной причиной разрушения сооружений, по мнению авторов, является отсут-
ствие густой дернины на откосах и гребнях валов. Однако, имеются сведе-
ния [Тарасов, 2000] о разрушении валов-канав на водосборе окаймленном 
лесными полосами и используемом под кормовое угодье, т.е. полностью 
задерненном. Наблюдения за развитием эрозионных процессов в системе 
противоэрозионных сооружений [Скоморохов, Калюжная, 1980 и др.] пока-
зали, что сооружения ломают относительно установившуюся систему водо-
отводящих ложбин, что приводит к перестройке рельефа в целом и в конеч-
ном итоге способствует интенсивному разрушению сооружений. 

На наш взгляд причины разрушений нужно искать как в недостаточ-
ном гидрологическом обосновании проектов, так и в несовершенстве самой 
модели развития эрозионного процесса на склонах. В результате проектируе-
мые сооружения прежде всего направлены на предотвращение последствий 
процесса, а не причин его возникновения. Главные причины несоответствия 
кроются в недоучете периодичности процесса смыва-намыва, а также в пол-
ном игнорировании химической активности воды и её растворов. 

Нарастание интенсивности смыва почвы по длине склона в настоя-
щее время уже не считается абсолютной истиной, на место этой концепции 
пришла концепция периодичности эродирования склонов водными потока-
ми (эрозионно-аккумулятивный процесс). Среди причин её существования 
нужно отметить инициирование реакций ударом или трением, которая мо-
жет происходить как при адиабатическом сжатии небольших газовых пу-
зырьков, имеющихся в жидкости, так и при трении транспортируемых по-
током наносов о стенки русла. При быстром прибавлении расхода воды в 
результате ливня или дружного снеготаяния в потоке возникают волны пе-
ремещения, усиливающие транспортирующую способность потока. В ре-
зультате могут образовываться прерывные волны с обрушенным фронтом. 
Их перемещение по поверхности воды приводит к образованию поверхно-
сти раздела, являющейся источником повышения пульсаций в потоке. Как 
известно, при всех возможных случаях поверхность раздела распадается на 
три поверхности, одна из них является поверхностью сильного разрыва (га-
зового пузыря) одним из свойств которой является периодичность пульса-
ций. Периодическое изменение энергетического состояния влечет за собой 
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усиление химической активности водной среды и приводит к пульсации 
оседания и взмучивания наносов. В месте схлопывания ''пузыря'' происхо-
дит лавинообразный размыв грунта. 

Периодические ''выбоины'' наблюдаются не только в размоинах на 
склонах, но и на поверхности дорожных покрытий, облицовке каналов и т.п. 
На их существование в склоновых водотоках указывалось еще в работах 
Н.И. Маккавеева и А.М. Калинина [1968 и др.]. 

Применение к анализу результатов замеров глубины размывов на 
склонах статистических методов и периодических решений основного 
уравнения движения позволяет определить место будущего катастрофиче-
ского размыва, но адекватно сам процесс не описывает из-за его прерывно-
сти. Особенно слабо прогнозируются места, где размыв не наблюдается. 
Для прогнозирования мест на склоне где наиболее вероятен размыв почвы 
целесообразно воспользоваться методами оптимизации (математического 
программирования). В качестве целевой функции можно принять продоль-
ную площадь размыва склона состоящюю из отрезков характерных зон 
склона (отрезок где размывов не наблюдается, отрезок начала размыва и 
т.д.). При её оптимизации на максимум определяются места на склоне, где 
будет наблюдаться интенсивный размыв почвы, при оптимизации на мини-
мум определяются места на склоне, где размывов не будет. В систему огра-
ничений входят ограничения по длине склона, по глубине базиса эрозии, по 
транспортирующей способности потока, граничные значения коэффициен-
тов, определяемые эмпирически и представляющие собой среднюю макси-
мальную глубину размыва в данной зоне склона. 

Уточнение системы проектирования противоэрозионных сооруже-
ний на склонах позволит как улучшить их устойчивость на склонах, так и 
решить часть вопросов экологического характера, и будет способствовать 
общему увеличению стабильности агроландшафтных комплексов на скло-
нах и увеличению их продуктивности.  

 
 

О.Г. Бушуева, Н.Г. Добровольская, З.П. Кирюхина, С.Ф. Краснов, Л.Ф. 
Литвин  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
 

СПЕЦИФИКА ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭРОЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОЖДЯ* 

 
Эрозионный потенциал дождя (ЭПО) – важнейший показатель ин-

тенсивности оврагообразования и эрозионных процессов в склоновом звене 
эрозионно-русловых систем ЕТР. Все многочисленные показатели ЭПО, 
начиная с «эрозионной силы ливня» Горбачева и индекса Ф. Фурье и кончая 
показателями физически обоснованных моделей эрозии, учитывают интен-
сивность и слой осадков дождей. В большинстве практически применимых 

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов МГУ 
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моделей ливневой эрозии показателем ЭПО выбран общеизвестный индекс 
R30.год Универсального уравнения эрозии (модель USLE), комплексно отра-
жающий интенсивность и энергию ливневых осадков. О чрезвычайной ак-
туальности исследований статистических и пространственно-временных 
распределений R30 для оценок эрозии почв свидетельствует то обстоятель-
ство, что, например, на Восточно-Европейской равнине в региональном 
масштабе вариабельность среднемноголетних значений R30.год в 3-4 раза 
превосходит вариабельность, как противоэрозионной стойкости почв, так и 
региональных значений «фактора рельефа».  

Собственно ливневые осадки характеризуются весьма сложной 
пространственно-временной структурой, которая и обусловливает слож-
ность структуры любых показателей их активности. Так, статистическое 
распределение величины ЭПО единичных ливней (R30 един.) в любой точке 
измерения имеет ярко выраженную левостороннюю асимметрию ─ доля 
ливней с R30 не более 0,5 составляет около 50% при максимальных величи-
нах 6-10 единиц. Специфика распределений объясняется не только общей 
асимметричностью распределений (по слою и интенсивности) жидких осад-
ков, но и сравнительно небольшой площадью охвата территории единич-
ным ливнем (десятки км, по Ж.Д. Алибеговой; 1985), а также и быстротой 
падения интенсивности от ядра ливня к его периферии. То есть на метео-
станции, как мало интенсивные фиксируются не только действительно мало 
интенсивные ливни, но и периферические части мощных ливней. Поскольку 
такое положение характерно для всех точек измерения, пространственное 
распределение среднемноголетних значений R30 отличается сглаженностью. 
В целом на ЕТР оно хорошо коррелирует с распределением слоя осадков 
теплого периода, а Cv их значений, например, для метеостанций всего волж-
ско-донского междуречья составляет лишь 0,18 при средней региональной 
6,5 единиц.  

Более сложную картину представляет временное распределение 
ЭПО. Хронологические графики годовых сумм R30 (R30.год) для единичной 
точки измерений отличаются «пилообразностью» с довольно хаотичным 
распределением максимумов, которые чаще всего приходятся на годы вы-
падения одного двух экстремальных ливней. Анализ территориальной син-
хронности ─ совпадение/несовпадение максимальных и минимальных «пи-
ков» на соседних метеостанциях в ЕТР с близкими значениями среднемно-
голетних значений R30. показал не более 20-30% совпадений. Не совпадают 
также и даты (годы) абсолютных максимумов и минимумов. Другое свиде-
тельство пространственной асинхронности на соседних метеостанциях даёт 
корреляция годовых отклонений от среднемноголетней величины за период 
1960-1980 гг. Коэффициенты корреляции отклонений для 20 пар соседних 
метеостанций на ЕТР оказались как положительными, так и отрицательны-
ми и статистически недостоверными, а в 25% случаев не превышали 0,2 и 
лишь в одном случае превышали 0,6.  

Все это, вероятно, подтверждает «случайность» годовых величин 
R30, но, однако, не доказывает отсутствия синхронности хода годовых зна-
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чений R30.год в разрезе крупных регионов, сопоставимых по площади с бас-
сейнами средних рек, т.е. ответить на вопрос случаются ли годы с выдаю-
щиейся ливневой активностью в целом по региону. Между тем учет этого 
обстоятельства был бы полезным при проектировании природоохранных 
мероприятий и для оценки вероятности эрозионных последствий ливней 
редкой повторяемости.  

Для внутрирегионального анализа были привлечены данные плю-
виометрических наблюдений 22-х метеостанций за период 1960-1980 гг. на 
территории волжско-донского междуречья площадью около 300 тысяч км2, 
северная граница которого проходит примерно по широте Лукоянов – Па-
челма, а южная – Ростов-на-Дону – Цимлянск. Для каждой метеостанции по 
данным плювиометрических наблюдений вычислялись значения R30.единич., 
их годовые и среднемноголетние суммы, а также отклонения годовых зна-
чений от среднемноголетних. Анализ суммарных для региона отклонений 
показывает примерно равное количество положительных и отрицательных 
по ливневой активности лет. Максимальные годовые отклонения составля-
ют – 423% (1977 г.) и минус 40,6% (1970 г.). Ритмичности не прослеживает-
ся, хотя два-три года подряд с одинаковой направленностью отклонений 
встречаются (возможно, длина рядов недостаточна). Отмечается специфика 
образования отклонений. Так, в 1970 году отрицательные отклонения на-
блюдались на 80% метеостанций, тогда как в рекордном по ливневой актив-
ности 1977 году отрицательные отклонения отмечены на одной трети ме-
теостанций, а в 1964 (общерегиональное отклонение +24,8%) количество 
таких станций составляло 50%, причём на двух из них ливневых осадков 
слоем более 10 мм не фиксировалось вовсе. Таким образом, в целом для 
региона можно говорить о годах со слабой ливневой активностью и о годах 
с большим внутрирегиональном разнообразием, когда величина положи-
тельных отклонений на некоторых станциях достигает 150-250%.  

 
 

Н.М. Бызова 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА 
ПОБЕРЕЖЬЕ БУХТЫ ЛЕДЯНАЯ ГАВАНЬ 

 
Актуальность исследования арктических берегов определяется не 

только мониторингом современных берегообразующих процессов в услови-
ях меняющегося климата, но и потенциальной значимостью состояния бере-
говых зон для рационального природопользования.  

Особенности открытия и освоения побережья бухты Ледяная Га-
вань на Северном острове Новой Земли обусловлены ее строением и гео-
графическим положением. Бухта Ледяная Гавань расположена на карском 
побережье Северного острова Новой Земли, имеет координаты 76°17' с.ш. 
68°16' в.д. Бухта открыта в августе 1596 году голландской экспедицией под 
руководством Я. Гемскерка и старшего штурмана В. Баренца. У мыса Спо-
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рый Наволок судно попало в ледяной плен и подвижкой ледяного поля было 
вынесено на подводные камни в южной части бухты. Во время зимовки 
1596-1597 гг. В. Баренц описал бухту и нанес на карту. В память о пребыва-
нии в бухте В. Баренца Э. Карлсен в 1871 году назвал ее заливом Баренца, 
или Ледяной Гаванью. На советских морских картах и в лоции бухта Ледя-
ная Гавань появилась в 1940-1941 годах.  

Климатические условия Арктики (низкие температуры воздуха, ма-
лая испаряемость, продолжительное залегание снега и льда) являются опре-
деляющими в современных геоморфологических процессах на побережье 
бухты. Зональные закономерности находят свое отражение в однотипности 
и аналогии береговых процессов, азональность придает им черты индивиду-
альности и оригинальности. Побережье испытывает постоянное воздействие 
со стороны Карского моря. Берега, сложенные рыхлыми многолетнемерз-
лыми породами, легко поддаются размыву и термоэрозии, вследствие чего, 
их береговая линия не устойчива и быстро меняет свою конфигурацию.  

На мысах, ограждающих Ледяную Гавань, проявляются гравитаци-
онные процессы с обвалами. На крутых обрывах горные породы вследствие 
физического выветривания разрушаются и осыпаются вниз по склонам. В 
зоне прибоя обломочный материал осыпей перерабатывается в прибрежно-
морские наносы, аккумулируется у береговой линии, а затем волнами забра-
сывается на берег, образуя песчано-галечный пляж с береговыми валами. 

На низменном побережье, наряду с абразией и аккумуляцией, до-
минирует нивация, экзарация и ледниковая аккумуляция. Талые воды спо-
собствуют эрозии, транспортировке и аккумуляции талых грунтов. Повсе-
местно представлены криогенные формы рельефа, наличие которых связано 
с многолетнемерзлыми грунтами.  

Трещинно-полигональные формы рельефа возникают вследствие че-
редования замерзания и таяния грунтов с последующим образованием моро-
зобойных трещин. В плане они представляют сеть полигонов до нескольких 
десятков и даже сотен метров, границами которых являются трещины, рассе-
кающие деятельный слой до мерзлой толщи пород. Первоначально образуют-
ся плоские безваликовые полигоны, ограниченные решеткой неглубоких ка-
навок. В дальнейшем, по мере роста ледяных жил в ширину, грунт с боков 
полигонов уплотняется и выжимается вверх в виде валиков. 

Структурные грунты, также встречающиеся на побережье Ледяной 
Гавани, формируются при сортировке неоднородной грунтовой массы при 
многократном ее замерзании и оттаивании. Наиболее распространены ка-
менные многоугольники, с слегка выпуклыми участками вязкого мелкозема 
в окружении валиков камней [Бызова, 2016].  

Растительность на свободных от снега и льда участках представле-
на небольшими разреженными мохово-лишайниковыми сообществами, 
своеобразными оазисами среди безжизненных пустынных территорий. Из 
цветковых растений встречаются полярный мак, лисохвост, лютик, камне-
ломка и др. Несмотря на скудность и разреженность арктического расти-
тельного покрова, в летний период он делает эти суровые земли красочны-
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ми и аттрактивными. Вследствие удаленности и труднодоступности Ледя-
ная Гавань редко посещаема. Уникальность природных ландшафтов северо-
восточного побережье Северного острова Новой Земли, культурно-
историческая среда прошлых веков, связанная с именем В. Баренца, обусло-
вили включение этих территорий в состав НП «Русская Арктика».  

Выявление, описание природных и исторических объектов дает 
возможность разработать новые подходы в изучении туристического потен-
циала бухты Ледяная Гавань и обустройстве ее побережья для посещения 
туристами. 

 
 

А.Л. Варенов 
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина 

 

КАРСТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК 
БАССЕЙНА р. КУДЬМЫ 

 
Влияние карста проявляется в изменении активных факторов рус-

лоформирования – стока воды и стока наносов, что находит свое отражение 
в морфологии речных русел. Русловые процессы в районах распространения 
карста описаны в работах В.И. Антроповского, Н.Н. Назарова, О.В. Петрова 
и других. В них отмечается необходимость разработки классификации кар-
стовых рек для решения практических задач и снижения эколого-русловой 
напряженности, связанной с проявлениями этого природного процесса. 
Воздействие карста особенно велико на малые реки, формирование русел 
которых тесно связано с физико-географическими условиями их водосбор-
ных бассейнов. 

Развитие карстовых процессов в бассейне Кудьмы характерно для 
западной его части, сложенной известняками, ангидритами, доломитам ка-
занского и сакмарского ярусов. Карст оказывает влияние на изменение сто-
ка воды по длине рек, внутригодовое распределение стока и отклонения его 
величины от зональных значений. Карст, кроме того, приводит к увеличе-
нию или снижению воздействия других факторов на деформации русел ма-
лых рек. 

Изучение природно-антропогенной морфодинамики русел малых 
рек в бассейне Кудьмы позволило выделить отдельный карстово-стоковый 
район. В зависимости от формы и степени влияния карста выделяются сле-
дующие типы карстовых малых рек. 

Карстовые малые реки с поступлением подземных вод в русла. Для 
них характерно снижение стока воды в период весеннего половодья на 25-
35%, в остальное время увеличение на 15-30% по сравнению с зональными 
значениями. Примером является р. Сетчуга (длина 35 км, площадь водо-
сборного бассейна 268 км2, уклон 2,88‰, характер грунтов берегов – супес-
чаные, залесенность бассейна 66%) в среднем и нижним течении. Бóльший 
сток воды из-за разгрузки карстовых вод приводит к повышению транспор-
тирующей способности потока, врезанию реки, увеличению высоты бере-
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гов, что видно при сравнении с верхним течением р. Кудьмы, протекающей 
в остальном в одинаковых с Сетчугой природных условиях. Для этого типа 
карстовых малых рек характерно свободное меандрирование русла с излу-
чинами высокой степени развитости от крутых сегментных до омеговид-
ных. Развитию таких форм русла в определенной степени способствует за-
крепление их шеек древесной растительностью, препятствующей спрямле-
нию на более ранних стадиях формирования излучин.  

Карстовые малые реки с частичным или полным поглощением сто-
ка воды карстом. У таких рек меженный сток отсутствует или составляет 1-
4%, доля весеннего стока возрастает до 96-100%. Переформования русел 
идут только во время весеннего половодья и дождевых паводков. Примером 
реки с частичным поглощением вод является р. Шелокша (длина 30 км, 
площадь водосборного бассейна 201 км2, уклон 2,6‰, характер грунтов бе-
регов – супесчаные, залесенность бассейна 18%), которая в сухое время года 
представляет собой плесы длиной от 100 м до 1000 м, разделенные пересы-
хающими перекатами. Такие карстовые малые реки имеют в основном пря-
молинейные русла, пассивно приспособленные к литогенной основе, встре-
чаются сегментные развитые излучины. На фоне малой залесенности (18%) 
и распашки водосборов создаются условия для заиления и зарастания русел. 
Вдоль русла встречаются заиливающиеся понижения, похожие по форме на 
бывшие русла. 

Полностью пересыхающие малые карстовые реки характеризуются 
преобладанием подруслового стока вод и пассивным приспособлением к 
литогенной основе сухих русел. Примером является р. Великая (длина 25 
км, площадь водосборного бассейна 204 км2, уклон 2,31‰, характер грунтов 
берегов – суглинистые, залесенность бассейна 8%) до впадения р. Рязанки. 

Проведенные в бассейне р. Кудьмы исследования показывают, что 
карст, оказывая косвенное влияние на природные и антропогенные факторы 
русловых процессов, определяет морфологию и интенсивность деформаций 
русел малых рек.  

 
 

Д.А. Вершинин 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСХОДОВ ДОННЫХ НАНОСОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ БАТОМЕТРОМ НА БОЛЬШОЙ РЕКЕ С 

ПЕСЧАНЫМ РУСЛОМ* 
 
Донные наносы являются продуктом эрозионной деятельности рек 

и сами участвуют в строении их русел. Наблюдений за донными наносами в 
России проводится очень мало. Тем не менее, задача оценки стока донных 
наносов, характера их перемещений по руслу крупных рек с развитым судо-
ходством является по-прежнему актуальной. Расход донных наносов, на 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской об-
ласти в рамках научного проекта № 16-45-700021 



 98 

современном этапе определяют либо по эмпирическим формулам, либо кос-
венными методами (планы деформаций и т. п.). 

Задачей полевых наблюдений 2016 г. явилась отработка методики 
отбора проб донных наносов батометром, созданным авторским коллекти-
вом кафедры гидрологии ТГУ. В качестве объекта исследований выбрана 
одна из крупнейших рек Западно-Сибирской равнины в среднем течении – 
Обь в 20 км ниже по течению с. Никольское. На данном участке русло реки 
относительно прямолинейное, перед разветвлением на две протоки – Старая 
Обь и главное русло ближе к левому берегу, где имеется элементарный ост-
ров. Измерения расходов донных наносов проводились как в однорукавном 
створе, так и в протоках. Донные отложения представлены, в основном, 
средними и крупными песками. 

Методика выполнения полевых работ заключается одновременном 
отборе проб донных и взвешенных наносов, а также измерением скоростей 
течения. Применялись следующие приборы: 1) для отбора проб донных на-
носов батометр, разработанный авторским коллективом, батометр исполнен 
в виде металлического лотка с длиной в 3 раза более ширины для снижения 
сопротивления сетки попаданию в наносов в его входную часть и имеет 
следующие размеры: длина лотка – 43 см, ширина – 15,5 см, высота стенок 
– 10 см, масса – 20 кг, длина сетчатого мешка – 50 см, ячея сетки 0,15 мм; 
для стабилизации относительно направления течения в конце лотка уста-
новлено хвостовое оперение; 2) для отбора проб взвешенных наносов инте-
грационным способом вакуумный батометр ГР-61, заборный наконечник 
которого расположен в 30 см выше низа батометра для донных наносов, оба 
прибора опускаются на дно и поднимаются на поверхность с помощью с 
помощью гидрометрической лебедки ПИ-23; 3) для измерения осредненных 
по вертикали скоростей течения во время отбора пробы донных наносов 
использован акустический допплеровский профилограф (ADP) РиверСур-
вейер фирмы SonTek (США). В момент касания батометра дна запускалась 
запись измерения скорости течения прибором АDP, выдержка батометра на 
дне составляла около 10 минут, в момент начала подъема запись скорости 
останавливалась и во время подъема батометра на поверхность интеграци-
онным способом отбиралась проба воды вакуумным батометром для опре-
деления мутности. Всего отобрано более 50 проб донных и взвешенных на-
носов по разработанной методике, определены единичные расходы донных 
и взвешенных наносов на вертикалях.  

Результаты измерений оказались противоречивыми. Значимых за-
висимостей расходов взвешенных наносов и расходов донных наносов, а 
также расходов донных наносов от скорости течения на данный момент не 
получено. Соотношение донных и взвешенных наносов на участке измере-
ний составило в среднем 1, в диапазоне 0,1:10. 

Также по материалам наблюдений за скоростями течения, глубиной 
и гранулометрическим составом донных наносов в точках отбора проб дон-
ных (влекомых) наносов были рассчитаны расходы донных наносов по 
формулам В.Н. Гончарова, Г.И. Шамова, И.И. Леви и К.В. Гришанина. Все 
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формулы дают завышенные результаты, по сравнению с наблюденными 
данными. Наиболее близкие результаты дала формула К.В. Гришанина. 

Полученные результаты и выводы на данном этапе не являются за-
конченными. Необходимо большее количество проб и контроль места рас-
положения батометра относительно элементов микро- и мезоформ русла 
(донных гряд, побочней, островов. 

 
 

Н.Н. Виноградова 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

 
ПРИТОК И НАКОПЛЕНИЕ НАНОСОВ В КРУПНЫХ 

ВОДОХРАНИЛИЩАХ* 
 
Водохранилища, являясь водоемами замедленного водообмена, за-

держивают в своей чаше наносы, поступающие не только с поверхности 
водосбора (речной сток, овражная эрозия, смыв со склонов и др.), но и обра-
зующиеся в результате внутриводоемных процессов (размыв берегов и дна, 
биологические и гидрохимические процессы). Наносы, поступающие с во-
досборов водохранилищ, могут служить показателем эрозионных процессов 
в их пределах. По оценке Скуратова Ю.И.и др., [1994]; Ясаманова Н.А. 
[2003] общая масса наносов, оседающих в водохранилищах мира, составля-
ет 13,4 млрд. тонн в год, что приводит к уменьшению их объема.  

Данные для оценки притока и накопления наносов в крупных водо-
хранилищах России и сопредельных государств были взяты из публикаций 
по балансу наносов в водохранилищах. Из-за невозможности определения 
всех составляющих баланса они носят ориентировочный характер. Вызыва-
ет также сожаление неоднозначность периодов осреднения для расчета при-
тока и накопления наносов в различных водохранилищах, охватывающих, 
как правило, первые 20-40 лет их эксплуатации (в основном до 80-90-х го-
дов 20 века). В последние годы исследования притока и накопления наносов 
в водохранилищах не проводятся. Отдельные исследования посвящены в 
основном процессам размыва берегов водохранилищ на современном этапе 
их эксплуатации. Наиболее изученными являляются водохранилища Волж-
ско-Камского и Днепровского каскадов 

Основными источниками поступления седиментационного мате-
риала в крупные равнинные водохранилища являются сток речных наносов 
и размыв берегов, которые подчинены закону географической зональности, 
проявляющейся в увеличении стока речных наносов и протяженности раз-
мываемых берегов при движении с севера на юг. В этом же направлении 

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов МГУ 
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увеличивается и интенсивность осадконакопления. Поскольку и Волжско-
Камский и Днепровский каскады водохранилищ вытянуты в меридиальном 
направлении, в них достаточно четко проявляется эта зональность. 

В водохранилища Волжско-Камского каскада (без учета Нижнекам-
ского водохранилища) на 1 км2 площади водохранилища из различных ис-
точников ежегодно поступает от 1 до 5,7 тыс.тонн наносов, достигая наи-
больших значений на водохранилищах лесостепной и степной зон. Суммар-
ный приток наносов за год составляет 78,7 млн. тонн, из которых в среднем 
27,6 % приходится на сток речных наносов. За год в этих водохранилищах 
накапливается 63,7 млн.тонн наносов или в среднем 80,9 % от общего их 
поступления. Накопление наносов за все рассматриваемые годы существо-
вания водохранилищ каскада составило 2485 млн. тонн, что привело к поте-
ре их полного объема на 0,1-2,9 %.  

В водохранилищах Днепровского каскада на 1 км2 ежегодное сум-
марное поступление наносов составляет 2,6-10,4 тыс. тонн, при этом наи-
большими значениями характеризуются водохранилища лесостепной и 
степной зон. В водохранилища каскада ежегодно поступает 43,1 млн. тонн 
наносов, из которых в среднем около 10 % приходится на сток речных на-
носов. Ежегодно каскад аккумулирует 40,5 млн. тонн наносов или в среднем 
93,8 % их общего поступления. 

Иная картина наблюдается на предгорных водохранилищах Кавказа 
и Средней Азии, сооруженных на реках с большим стоком наносов в зоне 
сухих степей и пустынь. Так на Мингечаурском водохранилище на р. Куре 
суммарное ежегодное поступление наносов составило 35 млн. тонн при сто-
ке речных наносов 24,7 млн. тонн (70,6 % от общего притока). Здесь на 
1 км2 площади за год поступило 57,9 тыс. тонн. На Кайраккумском водо-
хранилище на р. Сырдарье годовое поступление наносов составило 
38,7 млн. тонн, а на 1 км2 его площади 75,4 тыс.тонн. Ежегодно в этих водо-
хранилищах аккумулируется соответственно 34 и 38 млн. тонн наносов или 
более 97 % от их общего поступления. Как видно из приведенных цифр, 
поступление и накопление наносов в этих водохранилищах намного пре-
вышают аналогичные значения для водохранилищ Волжско-Камского и 
Днепровского каскадов. 

В заключение следует отметить, что с течением времени в водохра-
нилищах завершается стадия формирования их берегов и ложа. В связи с 
этим изменяется структура баланса наносов. Кроме того в условиях гло-
бального потепления климата изменяется водный сток рек, режим регули-
рования водохранилищ, что несомненно сказывается на притоке и накопле-
нии наносов. Но выяснить это можно будет при исследовании баланса нано-
сов в водохранилищах в современных условиях. 
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Н.Н Виноградова, О.В. Виноградова 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова  

 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА САМЫХ МАЛЫХ ГОРНЫХ РЕК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

И КАВКАЗА* 
 
Бассейны малых горных рек являются основным элементом горных 

стран Гидрологический режим малых горных рек низких порядков, факти-
чески ручьев, длиной менее 10 км и площадью водосбора менее 10 км2 
крайне слабо изучен. Роскомгидромет своими наблюдениями, как правило, 
охватывает освоенные районы, при этом гидрометеорологические посты 
располагаются на относительно крупных реках. Совершенно белым пятном 
в этом отношении являются малые реки горных районов Восточной Сиби-
ри. Кавказский район (Черноморское побережье Кавказа, Северный склон 
Большого Кавказа – Приэльбрусье) характеризуется большей степенью изу-
ченности, хотя и для него гидрологический режим рек самых низких поряд-
ков практически не охарактеризован. В связи с этим исследования этого 
вопроса представляют определенный интерес. По двум горным районам 
(Восточная Сибирь и Кавказ) были проанализированы фактические и рас-
считанные данные по расходам воды малых рек с площадью водосбора ме-
нее 10 км2. Выбор районов определялся имеющимися в нашем распоряже-
нии данными, полученными при проведении многолетних стационарных 
(Кавказ) и полевых (Восточная Сибирь, Витимо-Патомское нагорье) иссле-
дований. 

Рельеф Витимо-Па́томского нагорья представляет невысокую горную 
страну, довольно густо расчлененную речной сетью. Абсолютные отметки 
водоразделов колеблются в пределах от 600 до 1400 м. Климат резко конти-
нентальный с суровой, продолжительной зимой и теплым летом с обильными 
осадками. Среднегодовое количество осадков колеблется от 200 до 450 мм.  

Рельеф Черноморского побережья Кавказа изменяется от низкогор-
ного до средне-горного и высокогорного с развитой речной сетью. Реки 
приурочены к южному склону Большого Кавказа, характеризуются боль-
шими уклонами (200-500‰). Долины рек узкие, часто каньонообразные. 
Среднегодовая сумма атмосферных осадков в условиях влажного субтропи-
ческого климата изменяется от 1340 мм в приморской полосе до 3000 мм в 
высокогорном поясе.  

Рельеф Северного склона Большого Кавказа, к которому относятся 
малые реки Приэльбрусья, характеризуется контрастным и сильно расчле-
нённым горным рельефом с большими (1200-5600 м) абсолютными высота-
ми. Большинство рек начинается из ледников на высотах от 3000 м и выше. 
Преобладает континентальный климат умеренных широт. Осадки в течение 
года распределяются довольно равномерно с небольшим максимумом в 
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осенне-летний период. С высотой количество осадков увеличивается, дос-
тигая максимума около 1100 мм на высоте 3500 м.  

Несмотря на значительные различия климата и рельефа по исследо-
ванным районам в малых реках с площадью водосбора менее 10 км2 отме-
чаются сопоставимые значения среднегодовых расходов воды, не превы-
шающие первых десятых м3/с. (Таблица). 

 
Таблица. Среднегодовые расходы воды малых рек районов исследования  

 Район 
Название 

Реки 
Порядок 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Среднегодо-
вой расход, 

м3/с 
Чатбаш 8,1 0,06 
Тырныаузсу 9,3 0,24 
Б. Мукулан 5,2 0,10 
Сагаевский 2,5 0,08 

Северный склон Б. Кавказа 

Андырсу 

I-II 

4,54 0,11 

К
ав

ка
з 

Черноморское побережье Чигирипш I-II 6,7 0.32 
Весенний 5,6 0,08 
Балахнинский 7,0 0,03 

В
ос

то
чн

ая
 

С
иб

ир
ь 

Ленский  
Бердячий 

I-II 
8,0 0,4 

 
На сток рек с малых водосборов большое влияние оказывают мест-

ные азональные факторы, при этом, чем меньше водоток, тем ярче проявля-
ется его азональность – тем меньше его гидрологические характеристики 
зависят от климатических условий и в значительной мере определяются 
морфометрическими параметрами водосбора.  

Для малых рек характерно чередование резко выраженных подъе-
мов и спадов расходов воды в течение всего года. По Ленскому району для 
ряда ручьев имелись данные о максимальных и минимальных расходах во-
ды. Максимальный расход самых мелких рек – ручьев (I-II порядок) превы-
шает минимальный более чем в десять раз. На более крупных реках (III-VI 
порядок) увеличение расходов происходит не так резко – соотношение мак-
симальных и минимальных расходов не превышает 3.  

Увеличение неравномерности речного стока малых рек по сравнению 
с более крупными наблюдается и на реках Кавказа. Так, для больших рек Чер-
номорского побережья Кавказа максимальные расходы воды превышают 
среднегодовые в 3-9 раз. По нашим расчетам расход воды в балке Чигирипш 
за многолетний период наблюдений колебался от нескольких десятых м3/с до 
144 м3/с. В малых реках Приэльбрусья это соотношение увеличивается на 
порядок, а при определенных условиях даже на 2-3 порядка.  

Таким образом, самые малые горные реки характеризуются сущест-
венной изменчивостью их водности; диапазон изменений расходов воды 
здесь значительно больше, чем на более крупных реках, что определяется 
значительно большим влиянием на их сток местных азональных факторов. 
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В.А. Волосухин, М.М. Мордвинцев  
Институт безопасности гидротехнических сооружений, г. Новочеркасск 

 
ЗАИЛЕНИЕ ЭШКАКОНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
Водохранилище на реке Эшкакон – правом притоке реки Подкумок 

(123 км от устья) – распложено в Карачаево-Черкесской Республике, в 30 км 
от г. Кисловодска Ставропольского края. Оно было введено в эксплуатацию 
в 1989 году для водоснабжения г. Кисловодска и его окрестностей. Проект-
ный полный объём водохранилища составлял 10,5 млн. м3 (по уточнённым 
денным Кубаньводпроекта [Регулирующее водохранилище…, 1997] с учё-
том заиления на 1997 г. он составлял 9,78 млн. м3). 

Твёрдый сток на р. Эшкакон не измерялся, поэтому для его анализа 
использовались данные об измерениях объёма водохранилища. Первое изме-
рение было выполнено после 8-ми лет эксплуатации в 1997 г. Объём заиления 
составил 0,28 млн. м3. Пересчёт от объёмов заиления к среднему годовому 
твёрдому стоку выполнен из формулы В.С. Лапшенкова [Лапшенков, 1979]: 
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После прошедшего паводка в 2002 году институтом Севкавгипро-
водхоз было выполнено повторное измерение объёмов заиления водохрани-
лища, которое составило 1,11 млн. м3 (0,28 + 0,83). До катастрофического 
паводка водохранилище работало в обычном режиме и годовой сток не пре-
вышал средних значений. Для выделения объёма отложений за период па-
водка из всего измеренного объёма заиления был вычислен объём за период 
1997-2002 гг. по полученному среднегодовому стоку наносов G = 47 тыс. 
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Таким образом, объём заиления от паводка составил 0,69 млн. м3 
(годовой сток наносов – 0,49 млн. т). 



 104 

В 2005 году службой эксплуатации водохранилища были выполне-
ны замеры его заиления. Объём составил 1,467 млн. м3, т.е. за три года объ-
ём заиления увеличился на 0,357 млн. м3. При пересчёте на годовой сток 
наносов, его величина составила 0,172 млн. т/год, то есть, после паводка 
величина годового стока наносов увеличилась в 3,7 раза.  

Для оценки заиления Эшкаконского водохранилища в перспективе 
были разработаны два варианта прогноза: «оптимист» и «пессимист». В 
варианте прогноза «пессимист» была использована величина годового стока 
наносов, полученная из объёма заиления за период с начала эксплуатации 
по 2005 год – G1987 – 2005 = 0,122 млн. т/год. В другом варианте расчётный 
годовой сток принят по восстановленному твёрдому стоку за многолетний 
период с использованием данных о годовом стоке воды и результатов по-
этапного анализа данных о заилении водохранилища Gp = 0,097 млн. т/год.  

Сценарий расчёта «оптимист» основан на том, что данные 2005 г. 
явно завышены, состояние водосбора по результатам обследования оцени-
вается как стабильное (за последние 50 лет). 

Сценарий «пессимист» полагает, что обстановка на водосборе во-
дохранилища ухудшится (вырубка лесов, потрава растительности скотом и 
прочая антропогенная деятельность), это приведёт к увеличению твёрдого 
стока и ускорению процесса заиления водохранилища. 

В 2016 году Севкавгипроводхоз (г. Пятигорск) при подготовке про-
екта правил эксплуатации Эшкаконского водохранилища выполнил эхолот-
ную съёмка ложа водохранилища. Полный объём при отметке НПУ соста-
вил 7,90 млн. м3, то есть, объём заиления за 28 лет эксплуатации получился 
равным 1,88 млн. м3, что практически соответствует прогнозируемому зна-
чению по сценарию «оптимист». Здесь же показана экстраполяция интен-
сивности заиления по результатам двух съёмок (2005 и 2016 гг.), которая 
располагается ниже прогнозируемых кривых объёмов заиления.  

Однако не следует исключать возможность повторения максималь-
ного паводка 2002 года в течение будущих 20-30 лет (а может и раньше), 
поэтому нами рекомендуется при планировании использования водных ре-
сурсов водохранилища пользоваться кривой по сценарию «оптимист». 

 
 

Т.В. Гайфутдинова, А.М. Гайфутдинов 
Набережночелнинский государственный педагогический университет 

 
ТИПЫ МЕАНДР РЕКИ ЧЕЛНА 

 
Река Челна (Шукралинка) протекает по территории Тукаевского рай-

она Республики Татарстан. Ее длина составляет 30,8 км, площадь бассейна – 
100,4 км2. Исток реки находится в 1км к юго-западу от деревни Таш-Кичу. 
Челна впадает в Нижнекамское водохранилище в пределах города Набереж-
ные Челны. Большая часть русла (участок 12 км от истока реки) зарегулиро-
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вана: построены плотины и созданы пруды. Свободное меандрирование реки 
Челна наблюдается в окрестностях города Набережные Челны. 

Используя космические снимки, были проведены измерения излу-
чин реки Челна (таблица). 

 
Таблица. Морфометрия излучин р. Челны 

Расстояние 

от устья, 

м 

Ширина 

русла, 

Вр, м 

Длина излучены 

по руслу, 

l, м 

Длина 

шага, 

L, м 

Радиус, 

r 
l/L Тип излучены 

1781 8,64 120 96 14 1,3 Сегментная пологая 

2328 10,74 230 129 30 1,8 Сегментная крутая 

3393 9,72 144 118 26 1,2 Сегментная пологая 

3793 5,18 348 278 67 1,3 Сегментная пологая 

4205 6,55 385 273 76 1,4 Сегментная развитая 

5607 5,4 104 66 19 1,6 Сегментная развитая 

6234 4,68 331 139 70 2,4 Омеговидная 

 
Анализ космоснимков показал, что 43% излучин от общего числа, 

подлежащих измерению, – это сегментные пологие излучены. Встречаются 
также сегментные развитые (2 стадия), сегментные крутые (3 стадия) и оме-
говидная (4 стадия) излучены. 

Часть левого берега длиной 250 м в нижнем течении Челны являет-
ся территорией Набережночелнинского государственного педагогического 
университета (НГПУ). Склон крутой, поросший кустарником. В непосред-
ственной близости (20 м) от русла реки располагается здание фитнес-клуба 
«Н2О», построенного два года назад (2015 г) на искусственно созданной 
террасе, уступ которой покрыли дерном по завершению строительства. Рас-
сматриваемый участок берега реки представляет собой крыло сегментной 
крутой излучены (см. табл.). В вершине меандры наблюдаются следы ак-
тивного размыва и разрушения берега. Причинами эрозии можно считать не 
только действие речного потока, но и разрушение берега временными водо-
токами (из-за концентрации сточных вод вдоль стены гаражей, перпендику-
лярно подходящей к левому борту русла по границе участка). В настоящее 
время остро встает вопрос об организации и проведении защитных противо-
эрозионных мероприятий по всему отрезку русла Челны, примыкающего к 
территории НГПУ.  
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОСНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И 
ФЛЮВИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В МАЛЫХ ГОРНЫХ ДОЛИНАХ 

ХИБИН* 
 

Водоснежные потоки (ВСП) – специфическая разновидность селе-
вых явлений, впервые выделенная именно в Хибинах [Сапунов, 1991]. Со-
гласно В.Ф. Перову, это один из типов параселевых потоков. Генетическая 
классификация селевых явлений относит их к снеговым селям [Перов, 1996; 
2012]. Длительными исследованиями НИЛ снежных лавин и селей в 1970-
90х гг. в Хибинах [Водоснежные …, 2001] установлены их основные гене-
тические особенности: возникновение только весной в период бурного сне-
готаяния или выпадения обильных жидких осадков при большом количест-
ве снега в руслах водотоков, при прорыве снежных плотин, образованных 
лавинами; высокая насыщенность снежной массы водой (20-70%) и относи-
тельно низкая – обломочным материалом (до 12%). Тем не менее, совре-
менная динамика, активность проявлений в прошлом, взаимодействие с 
флювиальными процессами, пораженность различных бассейнов и опас-
ность проявлений в зависимости от сочетания геолого-геоморфологических 
и климатических условий остаются недостаточно исследованными. 

В последние годы проведена оценка пораженности опасными со-
временными процессами, и в частности, ВСП и селеподобными паводками, 
ряда участков Хибинского горного массива, перспективных с точки зрения 
строительства транспортной инфраструктуры [Беляев и др., 2015]. Выпол-
нено дешифрирование разновременных космических снимков с целью вы-
явления морфологических проявлений ВСП, примерного датирования пе-
риодов их активности и оценки пораженности выделенных ранее в работах 
НИЛ снежных лавин и селей очагов за охарактеризованные использован-
ными данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) периоды време-
ни. В 2015-2016 гг. проведены полевые исследования в нескольких долинах 
центральной и северной частей Хибин с выделением морфолитодинамиче-
ских зон, характерных для участков формирования, транзита и разгрузки 
ВСП. На основе сопоставления результатов полевых исследований с дан-
ными ДЗЗ построены геоморфологические карты, выбраны перспективные 
участки для возобновления программы регулярных наблюдений за активно-
стью ВСП. 

Для реконструкции дальности перемещения рыхлого материала эк-
зогенными процессами и выявления источников сноса в бассейнах Гакмана 
и Северного Лявойока на разных геоморфологических позициях были ото-

                                                           
* Выполнено по плану НИР кафедры геоморфологии и палеогеографии географического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова (Госзадание АААА-А16-116032810089-5 «Эволюция 
природной среды, динамика рельефа и геоморфологическая безопасность природопользова-
ния») при поддержке РФФИ (проект № 17-05-00630). 
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браны образцы рыхлых отложений и коренных пород для анализа содержа-
ния радиоизотопа Тория-232 (232Th). Использование 232Th в качестве трассе-
ра при решении литодинамических и геоморфологических задач обусловле-
но, с одной стороны, его относительно широкой распространенностью, а, с 
другой – существенными вариациями его содержания в породообразующих 
минералах и горных породах Хибинского щелочного массива [Смыслов, 
1974]. Дополнение полученных данных о пространственном распределении 
232Th результатами гранулометрического и минералогического анализа и 
детальной геоморфологической съемки позволили изучить вклад основных 
источников рыхлого материала в формирование обломочной составляющей 
ВСП и выявить особенности взаимодействия ВСП и флювиальных процес-
сов в морфолитогенезе исследованных малых долин. 

Выполненные комплексные исследования в бассейнах двух малых 
горных рек Хибинского массива показали возможность обоснованного оп-
ределения основных источников формирования обломочной составляющей 
ВСП и оценки дальности транзита в долинах различных порядков на основе 
интеграции данных геоморфологического картографирования, изучения 
содержания в коренных породах и рыхлых отложениях долгоживущего ес-
тественного литогенного радионуклида 232Th, гранулометрического и мине-
ралогического анализа. Показано, что ВСП оказывают наиболее значитель-
ное влияние на морфологию и динамику днищ многих долин низких поряд-
ков. Местами они почти полностью парализуют развитие собственно флю-
виальных процессов. В результате в промежутках между сходами ВСП 
флювиальные процессы в транзитно-аккумулятивных и аккумулятивных 
зонах малых долин практически полностью лимитированы переработкой 
грубообломочных отложений предыдущего ВСП. Степень восстановления 
нормального флювиального рельефа в конкретной долине может служить 
одним из косвенных показателей давности и мощности последнего экстре-
мального явления. Катастрофические проявления ВСП могут представлять 
угрозу для горнодобывающей, транспортной и туристической инфраструк-
туры и жизни людей. 

 
 

А.М. Гареев, П.Н. Зайцев 
  Башкирский государственный университет 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУСЛОВЫХ И 

ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНОВ 

РЕК БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ)* 
 
После распада СССР и прекращения проведения мелиоративных 

мероприятий в бассейнах малых и средних рек Башкирского Предуралья, 
отличающихся высокой распаханностью и антропогенной нагрузккой, на-

                                                           
* Выполнено при поддержке РФФИ (проект № 16-35-00309) 



 108 

блюдается активизация эрозионных и русловых процессов. На этот процесс 
влияют как естественная изменчивость речного стока, обусловленная коле-
баниями основных стокоформирующих факторов, так и увеличение антро-
погенной нагрузки на бассейны рек. В любом случае  активизация процес-
сов наносит большой хозяйственно-экономический и экологический ущерб. 
В связи с этим возникает необходимость проведения исследований по уста-
новлению причин активизации эрозионных и русловых процессов, разра-
ботки научно-методических положений, направленных на снижение нега-
тивных последствий эрозии водосборов и переформирований русел рек, 
составления прогнозных расчетов и оценок развития процессов в будущем. 

Начиная с 1995 г. по настоящее время сотрудниками кафедры гид-
рологии и геоэкологии БашГУ под руководством А.М. Гареева проводятся 
масштабные исследования эрозионных и русловых процессов, результаты 
которых отражены в опубликованных работах. Как свидетельствуют мате-
риалы этих исследований, решающее значение в развитии процессов имеет 
изменчивость речного стока, в частности трансформация его составляющих, 
увеличение доли поверхностного стока, и, как следствие, усиление разру-
шающей силы водных потоков. Как известно, наибольшая часть стока (от 60 
до 80 %) приходится на долю весеннего половодья, в связи с чем нами рас-
смотрена многолетняя изменчивость максимальных расходов воды весенне-
го половодья рек изучаемой территории. 

Для оценки изменчивости максимальных расходов воды, из множе-
ства существующих методов, был выбран метод построения разностных 
интегральных кривых, благодаря которому с высокой степенью надежности 
можно выявить происходящие изменения. В качестве исходной информа-
ции, были использованы значения максимальных расходов воды весеннего 
половодья изучаемых рек с 1947 по 2009 гг., позволившие определить тен-
денции его изменения: начиная с 1993 г. наблюдается устойчивая тенденция 
к снижению максимальных расходов воды, что не способствует активиза-
ции развития эрозионных и русловых процессов в бассейнах рек. 

Максимальный сток в замыкающем створе является интегральной 
характеристикой взаимодействия всех стокоформирующих факторов, кото-
рый соответственно не отражает возможные изменения доли поверхностной 
и подземной составляющих речного стока. В связи с этим нами проведено 
изучение изменчивости основных стокоформирующих факторов, которые 
могли бы вносить свой вклад в активизацию эрозионных и русловых про-
цессов. Из большого числа факторов, участвующих в формировании макси-
мальных расходов воды, были выбраны несколько основных: величина 
осенних (предзимних) влагозапасов в почвогрунтах, глубина промерзания 
почв, влагозапасы в  снежном покрове перед началом весеннего снеготая-
ния. Многолетние показатели этих факторов были нанесены на карты, для 
расчетов принимались данные метеостанций, приведенные к центру водо-
сборов рек. 

Осенние влагозапасы являются источником поступления дополни-
тельного количества воды весной, с другой стороны – оказывают влияние 
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на цементацию почвы в зимний период, увеличивая период их оттаивания и, 
тем самым, внося существенный вклад в формирование максимальных рас-
ходов. Данный фактор характеризуется изменчивостью, как во времени, так 
и в пространстве. На графиках пятилетних скользящих осенних влагозапа-
сов за период 1961-2010 гг. по трем характерным метеостанциям (Аксаково, 
Буздяк, Чишмы) показатели осенних влагозапасов характеризуются опреде-
ленной циклической изменчивостью и наличием тенденции к снижению в 
многолетнем разрезе.  

Запасы воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготая-
ния являются одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование водности реки в целом, а также максимальных расходов воды. 
Пи оценке этого показателя необходимо учитывать высоту снежного покро-
ва, его плотность, структуру, характер подстилающей поверхности, а также  
рельеф местности. Запасы воды в снежном покрове были вычислены как 
произведение высоты на плотность снега. Многолетняя динамика данного 
показателя обнаруживает непрерывное увеличение на фоне небольших ко-
лебаний, не превышающих 50 мм. 

Глубина промерзания почв находится в тесной связи как с осенни-
ми влагозапасами в них, так и величиной снежного покрова. В свою оче-
редь, она также сильно влияет на формирование максимального стока. В 
тоже время, интенсивность инфильтрации поверхностного стока зависит от 
степени насыщенности пор влагой, что влияет на формирование большой 
разницы в оценке влияния указанного фактора. Многолетняя динамика глу-
бины промерзания обнаруживает устойчивую тенденцию к снижению. Уве-
личение запасов воды в снежном покрове, с одной стороны, способствует 
уменьшению глубины  промерзания почв, с другой, является причиной, не-
посредственно участвующей в формировании максимальных расходов во-
ды. 

Таким образом, изучив изменчивость максимального стока весенне-
го половодья и факторов, оказывающих влияние на развитие и активизацию 
эрозионных и русловых процессов на водосборах, можно сделать вывод, что 
наибольший вклад в этот процесс вносит антропогенное влияние. Исследо-
вания, проведенные сотрудниками лаборатории эрозии почв и русловых 
процессов МГУ, показывают, что в течение последних десятилетий про-
изошло врезание русла р. Белой в среднем и нижнем течении на 1,0-1,2 м. 
Эта река является главной, формирующей местный базис эрозии относи-
тельно рек, бассейны которых расположены в пределах изучаемой террито-
рии. Основной причиной её врезания является неконтролируемая чрезмер-
ная добыча ПГС, наносящая большой хозяйственно-экономический и эко-
логический ущерб природно-хозяйственным комплексам. Можно однознач-
но констатировать, что русловые деформации, активно развивающиеся на 
реках Бельского левобережья, главным образом, обусловлены последствия-
ми негативного влияния добычи ПГС. На устранение негативных явлений 
(разрушение берегов, заиление русел и др.) ежегодно выделяется до не-
скольких сотен миллионов рублей, однако оно обусловлено не объективно 



 110 

наблюдаемыми факторами, а отсутствием оптимального подхода к приро-
допользованию, в т.ч. и при добыче ПГС.  

С учетом изложенного, следует отметить, что имеется необходи-
мость безотлагательного регулирования масштабов указанного вида хозяй-
ственной деятельности человека в пределах бассейнов рек. 

 
 

А.М. Гафуров, О.П. Ермолаев 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (БПЛА) ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЧВЕННОЙ 
И ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ? 

 
Существующие методы регистрации почвенной и овражной эрозии 

уже зарекомендовали себя, как надежный инструмент количественной и 
качественной оценки высокой точности. К таким методам можно отнести, 
как традиционные (метод шпилек, стоковых площадок и т.д.), так и сравни-
тельно новые, геодезические, например, метод наземного лазерного скани-
рования. Однако все эти методы не позволяют оценить интенсивность эро-
зии на обширных территориях, а лишь предлагают точные замеры на ло-
кальных площадках. Проблему территориального охвата можно решить, 
проводя наблюдения с помощью сканирующих систем с летательных аппа-
ратов, однако, целесообразность использования метода ограничивается це-
ной соответствующего оборудования. На сегодняшний день, развитие тех-
нологий роботостроения позволило снизить стоимость беспилотных лета-
тельных аппаратов полупрофессионального уровня, однако, работ по ис-
пользованию БПЛА для оценки почвенной и овражной эрозии в России и 
зарубежом не много. 

В качестве используемого оборудования нами был использован 
БПЛА DJI Phantom 4, позволяющий проводить съемку в течении 30 минут 
на расстоянии до 6000 м, и оборудованный 12 мегапиксельной камерой с 
фокальным расстоянием 20 мм в 35 мм эквиваленте, а также приемником 
GPS и GLONASS. Съемка осуществлялась с высоты 40 метров от места 
взлета, скорость полета составляла 4 м/с, продольное и поперечное пере-
крытие снимком составляло 70%. Предварительно, оптика камеры БПЛА 
была откалибрована, были вычислены поправочные коэффициенты в про-
граммном обеспечении Agisoft Lens.  

На первом этапе необходимо было понять, как сильно влияют 
ошибки встроенного в БПЛА модуля спутникового позиционирования. Для 
этого на базе участка танкового полигона Казанского военного училища 
была произведена серия съемок с использование контрольных марок и баз. 
Координаты марок были предварительно вычислены с использованием 
GNSS приемника Trimble Geoexplorer 6000, работающего в RTK-режиме с 
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базовой станцией IGS, расположенной в астрономической обсерватории 
Казанского федерального университета. Обработка данных съемки осуще-
ствлялась в программном обеспечении (ПО) Agisoft Photoscan. По результа-
там обработки можно сделать вывод, что использование даже четырех ма-
рок позволило увеличить точность привязки с 1.33 м до 0.02 м, при плано-
вой точности 0.007 м.  

Для оценки корректности самой модели была проведена съемка ов-
рага, расположенного в бассейне р. Темев Ручей с помощью БПЛА, а также 
с помощью роботизированного тахеометра с функциями наземного лазерно-
го сканера (НЛС) Trimble VX Spatial Station. По результатам съемки с по-
мощью БПЛА и НЛС в ПО Golden Software Surfer были получены цифровые 
модели рельефа (ЦМР) с шагом сетки 0.05 м. Всего количество точек обеих 
ЦМР составило 577528. Вычитая одну ЦМР из другой, можно оценить точ-
ность модели, полученной по данным с БПЛА относительно взятой за эта-
лонную модель с НЛС. Средняя ошибка точности модели с БПЛА составля-
ет 0.023±0.0002 м. Такое значение средней ошибки связано с определением 
координат самой модели, полученной с помощью БПЛА, и лежит в преде-
лах точности GNSS-приемника.  

Кроме того, была оценена плановая точность определения бровки 
оврага. Для этого, с помощью тахеометра Trimble VX были определены гра-
ницы бровки, которая была сравнена с бровкой, отрисованной по модели, 
полученной с помощью БПЛА. Максимальная ошибка определения коорди-
нат бровки составила 0.07 м, средняя погрешность составила 0.04 м и обу-
словлена нечеткостью скрытой под дерновым покровом границы бровки 
оврага при съемке с БПЛА. 

Таким образом, использование БПЛА в форм-факторе квадрокопте-
ра позволяет создавать точные модели исследуемых объектов с сохранени-
ем всех пропорций. Это гарантирует корректные результаты при проведе-
нии повторных наблюдений. Однако, как и в случае с использованием на-
земного лазерного сканирования для оценки почвенной и овражной эрозии, 
при такой плотности облака точек на первый план выходит точность пози-
ционирования результатов измерений. Использование GNSS-приемников 
для решения задачи неопределенности и вычисления положения реперных 
точек с миллиметровой точностью может занимать достаточно продолжи-
тельное время при организации постоянной реперной сети. Использование 
для этих целей тахеометров так же занимает продолжительное время в купе 
с необходимым большим количеством оборудования при проведении поле-
вых работ. Кроме того, как и у любого другого оборудования, существуют 
определенные ограничения использования БПЛА. Так, квадрокоптеры нель-
зя использовать при высокой влажности, экстремально высоких (более 
40 ºС) температурах, а также при сильном (более 8 м/с) ветре. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КРУПНОСТИ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕК ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЫВШЕГО 

СССР* 
 
В современной геоморфологии и палеогеографии до сих пор мало-

изученным остается вопрос изменения гранулометрического состава реч-
ных наносов и аллювиальных отложений в зависимости от влияния различ-
ных природно-антропогенных факторов. Чаще всего подобные исследова-
ния сводятся к оценке влияния конкретного фактора на размерность нано-
сов на примере одной или нескольких рек. Существует необходимость в 
получении новых количественных данных на региональном и глобальном 
уровнях. Сведения о гранулометрии донных отложений и речных наносов 
являются необходимыми исходными данными в различного рода научных и 
прикладных исследованиях. В частности, один из подходов генетического 
расчленения стока взвешенных наносов на продукты руслового и бассейно-
вого происхождения предусматривает, в том числе, анализ его грануломет-
рического состава. 

Нами объединяются понятия «руслообразующие наносы» и «дон-
ные (русловые, речные) отложения». В настоящей работе произведена пер-
вичная оценка влияния таких факторов как орография, антропогенная осво-
енность и водность на крупность взвешенных наносов и донных отложений 
рек западной части бывшего СССР. Под последней нами понимаются При-
балтийские страны, Белоруссия, Украина, Молдавия, страны Закавказья и 
европейская часть России. Кроме того, в работе предпринята попытка рай-
онирования исследуемой территории по крупности речных наносов с при-
менением кластерного анализа. 

Крупность наносов в работе характеризуется медианным диамет-
ром, определение которого производилось по формуле квартилей. Инфор-
мация о гранулометрическом составе наносов была заимствована из гидро-
логических справочников, в которых представлены обобщенные данные за 
весь период наблюдения (вплоть до 1975 г.): каждая фаза водного режима 
(Посты весьма неравнозначно представлены фазами водного режима: от 1-2 
фаз до полного перечня, характерного для той или иной территории охарак-
теризована лишь тремя пробами (крупный, средний и мелкий). Общее же 
число проведенных измерений на разных постах в ту или иную фазу сильно 
варьируется – от одной пробы до двух сотен (крайне редко до 300-500). Все-
го же на территории исследования расположено (располагалось) 1215 по-
стов, на которых хотя бы раз осуществлялся отбор проб взвешенных нано-
сов и (или) донных отложений с последующим определением содержания 
частиц (% по массе) в различных фракциях. Концентрация постов на иссле-
дуемой территории весьма неравномерна: наибольшая их плотность в горах, 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 15-17-10008)  
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а наименьшая – на севере Русской равнины, в пустынях и полупустынях. 
При анализе были использованы данные не всех постов – отбирались сред-
ние (зональные) равнинные реки с площадью водосборов до гидрометриче-
ских створов 2000-100000 км2 и горные реки с площадью до 50000 км2. По 
физико-географическому атласу мира определялась принадлежность реки к 
равнинной территории или горной местности (геоморфологическая карта 
СССР, Европы и Азии). Для определения степени хозяйственной освоенно-
сти, а также орографической принадлежности того или иного бассейна были 
использованы ранее разработанные А.П. Дедковым и В.И Мозжериным 
критерии. Следует отметить, что не для всех постов была установлена ан-
тропогенная освоенность бассейна в силу отсутствия сведений о залесенно-
сти и распаханности. Данные о гранулометрическом составе наносов счита-
лись достаточными, если в каждую из фаз водного режима было произведе-
но не менее 5 проб. Определение границ водосборов осуществлялось по 
картам масштаба 1:100000 (в редких случаях – 1:200000); их средняя высота 
рассчитывалась с применением цифровых моделей рельефа SRTM3’ и 
ASTER GDEM в программном продукте ArcGIS. Из-за различия в типах 
водного режима, характерных для рек исследуемой территории, и несоот-
ветствия в них фаз водного режима, гидрологический год был разбит на 2 
периода – многоводный (подъем, пик и спад половодья, паводки) и мало-
водный (зимняя и летняя межень).  

К настоящему моменту собрана, верифицирована и обработана база 
данных гранулометрического состава речных наносов исследуемой терри-
тории; продолжаются работы по формированию аналогичных баз на вос-
точную часть бывшего СССР, а также на территорию США. 

Проведенные расчеты позволили получить некоторые закономерно-
сти. Увеличение средней высоты водосбора ведет к укрупнению донных 
отложений, в несколько меньшей степени – взвешенных наносов. С возрас-
танием доли бассейновой системы эрозии в освоенных водосборах круп-
ность взвешенных наносов уменьшается. Однако антропогенная освоен-
ность ландшафтов не оказывает существенного влияния на крупность дон-
ных отложений. Для рек с преобладающей бассейновой системой эрозии 
при увеличении водности реки наблюдается уменьшение крупности наносов 
из-за привноса с поверхности водосборов мелкого материала, но для рек с 
преобладающей русловой системой эрозии это незакономерно. Следует по-
лагать, что получение более надежной картины изменения крупности реч-
ных наносов возможно только при учете существующих моделей простран-
ственного количественного изменения стока речных наносов и влияния дру-
гих факторов, таких как литология, природная зональность, зарегулирован-
ность стока, а также за счет расширения исследуемой территории. По ре-
зультатам кластерного анализа была получена карта пространственного из-
менения крупности взвешенных наносов и донных отложений рек иссле-
дуемой территории. Наиболее мелкий материал формируется в степях и 
лесостепях, несколько крупнее – в северных ландшафтах, а наиболее круп-
ный – в горных областях. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ СУДОХОДСТВА НА НИЖНЕЙ ЗЕЕ 
 
Объектом настоящего исследования является участок р. Зеи от 

устья до 212 км по судовому ходу. Основной целью является оценка влия-
ния дноуглубительных работ и отвалов извлекаемого грунта на уровенный и 
скоростной режимы реки в её нижнем течении, а также анализ устойчивости 
дноуглубительных прорезей на наиболее сложных для судоходства пере-
катных участках. Работа выполнена на основе материалов инженерно-
геодезических, инженерно-гидрографических, инженерно-геологических и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий, проведённых в разные го-
ды на участке исследований. Отсутствующие данные для задания гранич-
ных условий при моделировании в работе были получены расчётным путём. 
Верификация разработанной математической модели проводилась по дан-
ным гидрологических изысканий на исследуемом участке нижней Зе. 

Результаты выполненных исследований показали, что к настоящему 
времени работа Зейской ГЭС в значительной степени сказалась на режиме 
исследуемого участка реки. Влияние на русловой режим связано, прежде 
всего, с изменением режима стока воды. Наиболее характерной чертой 
трансформации водного режима реки в результате регулирования речного 
стока является уменьшение максимальных расходов и увеличение водности 
реки в маловодный период.  

На основании анализа имеющихся материалов исследований, гидро-
графических материалов и результатов гидравлических расчётов исследуе-
мый участок можно условно разделить на три части, имеющие различные 
гидроморфологические особенности и условия обеспечения судоходства.  

На участке, расположенном от верхней границы расчётной области 
(212 км) до начала Верхнетоминского переката (113-103 км), расположенно-
го в районе устья р. Томи, к настоящему времени русло относительно ста-
билизировалось. В границах данного участка вопросы обеспечения судо-
ходных условий могут эффективно решаться путём проведения эксплуата-
ционного дноуглубления, а также посредством коренного улучшения наи-
более затруднительных для судоходства участков. 

Второй участок расположен ниже устья р. Томи от начала Верхне-
томинского переката до нижней границы Белогорского переката (43-37 км) 
и имеет протяжение около 75 км. На этом участке за последние 30 лет на-
блюдается активное формирование молодых островов. Русло реки сложено 
преимущественно подвижными разнозернистыми песчаными грунтами. 
Влияние коротких и неглубоких плёсовых лощин на режиме скоростей те-
чения сказывается слабо. Данный участок представляет наибольшие за-
труднения для судоходства. Вопросы обеспечения судоходства могут быть 
решены путём проведения эксплуатационного дноуглубления, включающе-
го в себя значительные объёмы ремонтных дноуглубительных работ. 
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Третий участок реки р. Зеи расположен в её приустьевой области, в 
границах от Белогорского переката (43-37 км) до слияния р. Зеи с р. Амуром 
у г. Благовещенска. На режим реки на этом участке в дополнение к пере-
численным выше факторам оказывает влияние гидрологический режим р. 
Амура. В отличие от вышерасположенного участка степень разветвлённо-
сти русла здесь уменьшается. Русловые образования приобретают закон-
ченные очертания, плёсовые лощины развиты. Данный участок, также как и 
вышерасположенный участок, представляет значительные затруднения для 
судоходства. Вопросы обеспечения судоходства могут быть решены путём 
проведения эксплуатационного дноуглубления, включающего в себя суще-
ственные объёмы ремонтных дноуглубительных работ. 

Разработка дноуглубительных прорезей на перекатах приводит к 
незначительным локальным ограниченным по времени изменениям харак-
теристик движения воды в зоне влияния прорези, причём это влияние по-
разному проявляется на различных морфологических участках. 

На участках с преимущественно неразветвлённым руслом скорость 
течения воды в полосе дноуглубительной прорези остаётся практически 
неизменной, а эффект снижения уровня воды на напорном скате переката в 
результате разработки прорези полностью компенсируется в пределах вы-
шерасположенной плёсовой лощины.  

На участках с разветвлённым руслом будет происходить перерас-
пределение расхода воды по ширине реки в пользу дноуглубительных про-
резей. При этом уменьшается водность многочисленных второстепенных 
проток и рукавов.  

Разработка дноуглубительных прорезей на исследуемом участке 
нижней Зеи не приведёт к общему снижению отметок уровней воды при 
меженных расходах воды. 

На всех перекатах, расположенных в границах исследуемых за-
труднительных участков, скорости течения на судовом ходу в межень пре-
вышают значения неразмывающих скоростей, что способствует транзитно-
му перемещению наносов. В границах анализируемого участка реки наблю-
даются знакопеременные плановые и высотные переформирования русла. 
При этом интенсивность деформаций различается по длине реки. Наиболее 
значительные переформирования происходят в местах уширения речного 
русла, где сосредоточены основные затруднительные для судоходства пере-
катные участки. Разработка эксплуатационных дноуглубительных прорезей на 
перекатах не приведёт к заметным изменениям фоновых характеристик и интен-
сивности руслового процесса на исследуемом судоходном участке нижней Зеи.  

В результате изменения характеристик речного стока, обусловлен-
ного работой Зейской ГЭС, значительно возросли зимние расходы воды. 
Характер и интенсивность русловых переформирований, а также устойчи-
вость дноуглубительных прорезей в зимний период времени в данном слу-
чае зависит от водности предшествующей навигации. 

В годы с большой водностью следует ожидать активизации плано-
вых деформаций русла и развития второстепенных непромерзающих боко-
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вых рукавов и проток в зимний период времени, а в годы с малой водно-
стью наибольшие переформирования русла возможны в основном судоход-
ном рукаве. В маловодные годы следует ожидать относительно более высо-
кую устойчивость судоходных прорезей в межнавигационный период.  

Отвалы грунта будут оказывать определённое положительное влия-
ние на кинематику потока в районе прорези и регулировать скоростной ре-
жим в ней ограниченное время, непосредственно после завершения дноуг-
лубительных работ на прорези до начала следующей навигации. В после-
дующем, после прохождения очередного весеннего половодья, в результате 
уполаживания боковых откосов эффективность работы отвалов грунта, как 
выправительных сооружений, становится практически незаметной. 

В приустьевой области р. Зеи характер происходящих изменений 
после разработки дноуглубительных прорезей на перекатах будет выглядеть 
примерно так же. Здесь на русловом режиме реки при определённых усло-
виях сказывается влияние особенностей режима р. Амура. 

Строительство выправительных сооружений на судоходных реках 
становится оправданным при сплошном выправлении русел рек в интересах 
обеспечения судоходства на долгосрочную перспективу, с целью ограниче-
ния плановых деформаций рек и при коренном улучшении судоходных ус-
ловий на затруднительных участках для закрепления положения выправи-
тельной трассы и снижения эксплуатационных расходов на содержание 
водных путей. 

При решении вопроса по организации доставки грузов для строитель-
ства Амурского ГПЗ не ставится вопрос об обеспечении судоходства на данном 
участке на длительный период времени. Поэтому в настоящей работе не рас-
сматривается вопрос о строительстве и последующем содержании на нижней 
Зее руслорегулирующих сооружений долговременного действия, рассчитанных 
на многолетний срок – 5 лет эксплуатации и более. На данном этапе представ-
ляется целесообразным осуществлять регулирование русла реки путём рацио-
нальной укладки отвалов грунта с целью получения дополнительного эффекта 
для обеспечения устойчивости дноуглубительных прорезей.  

В связи со значительными объёмами планируемых дноуглубитель-
ных работ для создания судоходной трассы на нижней Зее и относительно 
короткой продолжительностью подготовительного периода для выполнения 
работ, производство дноуглубительных работ на судоходном участке целе-
сообразно начать на верхних, относительно устойчивых участков реки. Это 
позволит получить определённый задел в работе по подготовке габаритов 
водного пути к началу плановой доставки грузов и максимально сосредото-
чить имеющийся технический флот для выполнения работ в этот период на 
наиболее затруднительных участках для судоходства, расположенных, в 
основном, ниже устья р. Томи.  

В ходе реализации проекта по обеспечению судоходных условий на 
нижней Зее для доставки крупнотоннажного оборудования на Амурский 
ГПЗ необходимо осуществлять регулярный мониторинг состояния судовых 
ходов на участке водного пути. Это даст возможность оценить в натурных 
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условиях устойчивость проектируемых дноуглубительных прорезей после 
прохождения весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков, а 
также в зимний период времени.  

Систематизация и научный анализ полученных данных позволит 
повысить качество организации и выполнения путевых работ в последую-
щие годы, а также разработать на этой основе рекомендации по коренному 
улучшению судоходных условий на отдельных, наиболее сложных для су-
доходства участках водного пути на нижней Зее. 
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ТЕМПЫ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ПРЕДЕЛАХ ВОДОСБОРА БАЛКИ “КУРЕГОВО” (БАССЕЙН р. 

АГРЫЗКА, РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ)* 
 
Согласно количественным оценкам, выполненным для Европейской 

территории России в 1980-е годы, Республика Удмуртия относилась к рай-
онам со среднегодовыми темпами смыва 9,7 т/га в год [Литвин, 2002]. При-
чём доля пашни превышала 30% от общей площади земель, что позволяло 
относить её к наиболее эрозионно-опасным районам ЕТР. Изменения кли-
мата, особенно заметные с середины 1990-х годов, и значительные измене-
ния землепользования, включая резкое увеличение доли многолетних трав в 
севооборотах наряду с сокращением площади пашни, могли привести к зна-
чительному снижению темпов смыва. В отсутствии прямых наблюдений за 
эрозионными процессами достоверно оценить тренд изменений темпов 
смыва можно на основе детального изучения и датировке аккумулятивных 
толщ в днищах долин первого порядка с учётом особенностей их морфо-
метрических характеристик.  

В качестве объекта исследования был выбран типичный для региона 
по своим морфометрическим характеристикам водосбор первого порядка, 
расположенный в пределах бассейна р. Агрызка (правый приток р. Иж, F = 
138 км2), в 35 км к юго-западу от г. Ижевска (юг таежной зоны).  

Длина исследуемого участка днища, расположенного выше по тече-
нию от вершины крупного донного оврага, который и по сей день продолжает 
свое развитие, составляет 400 м, площадь водосбора 0.68 км2. Наблюдения за 
приростом вершины оврага проводятся с 1978 г. по настоящее время и сред-
негодовые темпы его регрессивного роста составляют 2,1 м/год. Склоны во-
досбора практически полностью распаханы. Борта и днище балки залужены и 
используются для выпаса скота. В исследованной части днища развиваются 
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три относительно неглубоких донных вреза разной протяжённости. Наносы 
со склонов поступают в днище балки как по ложбинам, которые подходят по 
пашне к вершине балки, так и при более экстремальном стоке и смыве с бор-
тов. Кроме того, собственно донные врезы являются источниками наносов, 
прежде всего за счёт регрессивного отступания их вершин.  

Во время полевых исследований осуществлялась тахеометрическая 
съемка днища и бортов балки электронным цифровым тахеометром, по ре-
зультатам которой в сочетании с детальным полевым обследованием была 
составлена морфодинамическая карта, на которой выделены границы днища 
долины, бровок склонов, донные врезы, крупные, ныне задернованные про-
моины по бортам долины, суффозионные воронки и другие элементы рель-
ефа. В результате выполненного обследования были выбраны места зало-
жения трёх почвенных разрезов, каждый из которых характеризует различ-
ные по степени транзитности участки днища. В разрезах послойно до глу-
бины 0.72 м через 3 см (для глубин более 0.72 м – через 5 см) были отобра-
ны образцы почв с фиксированной площади (15×15 см) для определения 
содержания изотопа 137Cs, который используется в качестве хрономаркера. 

Положение пиков 137Cs чернобыльского происхождения (1986 г.) в 
разрезе совместно с оценкой площади днища позволили рассчитать при-
мерный слой аккумуляции наносов, отложившийся за период с 1986 г до 
2016 г., когда проводился отбор образцов почвы. В верхней части балки 
(разрез №1) пик содержания цезия-137 1986 года располагается на самой 
большой глубине (21-24 см) в отличие от средней и нижней части иссле-
дуемой балки (6-9 см и 3-6 см соответственно). Стоит отметить, что разрез 1 
был заложен в заполняющемся наносами относительно узком и в настоящее 
время полностью задернованном вторичном врезе. Именно малой площа-
дью современного днища вреза и объясняется более мощный слой аккуму-
ляции в разрезе 1. Суммарный объём аккумуляции за период 1986-2016 гг. 
составил около 700 тонн, или 23 т/год. Учитывая, что в днищах долин от-
кладывается порядка 30-60% от суммарного объёма смытых с пашни нано-
сов (Голосов, 2006), темпы эрозии можно оценить в 1-1,5 т/га год (1986-
2016 гг.) с учётом переотложения части наносов по краю пашни и на бортах 
долины. В разрезах отсутствует хорошо выраженный пик 1963 года (пик 
максимума глобального выпадения цезия-137), но наличие 137Cs в отложе-
ниях до глубин в 75 см позволяет утверждать, даже с учётом возможной 
миграции 137Cs на глубину за счёт процессов биотурбации, что интенсив-
ность перераспределения наносов на водосборе в период 1954 г. (начало 
глобальных выпадений) до 1986 г. была существенно выше. При этом дос-
таточно сложно определить долевой вклад изменений климата и севооборо-
тов в снижение темпов перераспределения наносов. Достоверно установле-
но значительное сокращение повторяемости зим с глубоким промерзанием 
почвы в пределах Удмуртии, начиная с середины 1990-х годов, что неиз-
бежно должно было привести к сокращению коэффициентов поверхностно-
го стока, но при этом, в том числе и на данном водосборе, резко возросла 
доля многолетних трав в севооборотах. 
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ОПЫТ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
БАССЕЙНОВЫХ ПРИНЦИПАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Территория Белгородской области является наиболее эродирован-

ной среди других областей Центрально-Черноземного региона (ЦЧР). Доля 
сильноэродированных почв на пашне в 9,5 и в 19 раз раз превышает средние 
значения по ЦЧР и Российской Федерации соответственно. 

Оценки по территории Белгородской области Ю.В. Нечетовой и 
А.Г. Нарожней [2010] показали, что общая протяженность овражно-
балочной сети составляет 18,5 тыс. км. На 74 % территории области плот-
ность эрозионных форм колеблется от 0,4 до 0,8 ед./км2. В пределах 18 % 
территории области этот показатель составляет 1-1,2 ед./км2. По данным 
Б.П. Атырцева, В.Д. Соловиченко [1984] 53,6 % пашни области эродирова-
но. Но к 2009 году доля эродированных земель, как показано в работе Ф.Н. 
Лисецкого и Л.В. Марциневской [2009], увеличилась на 9% и составила 
59,7%. 

Высокая доля эродированных почв формирует неблагоприятное 
эколого-геоморфологическое состояние территории области и, как следст-
вие, влияет на социально-экономическое развитие региона. В последние 
годы одним из ключевых факторов, способствующих решению имеющихся 
противоречий, в том числе и в сфере природопользования, признано вне-
дрение бассейнового принципа управления в Белгородской области. Это 
может способствовать созданию условий для стабилизации экологической 
ситуации в регионе. 

О.И. Григорьевой и Ж.А. Буряк [2016] отмечают, что из сущест-
вующих в мире концепций государственного управления в области рацио-
нального использования, охраны и восстановления природных ресурсов в 
границах бассейнов рек, наиболее эффективна концепция геопланирования 
и управления экологически ориентированным природопользованием на бас-
сейновых принципах. Принятая в Белгородской области политика экологи-
зации ландшафтов на бассейновых принципах призвана обеспечить повы-
шение экологической стабильности территории водосборных бассейнов, 
сокращение антропогенной нагрузки, рост водности рек, улучшение качест-
ва водных объектов. С этой целью в регионе, начиная с 2011 года, впервые 
для России реализуется муниципальный бассейново-административный 
уровень управления природопользованием, законодательно закрепленный 
Концепцией бассейнового природопользования. Реализация программы 
действий по противоэрозионному обустройству территории осуществлялась 
в ходе разработки 140 проектов бассейнового природопользования для 63 
речных бассейнов. А уже на этапе внедрения проектов бассейнового приро-
допользования в период с 2013 по 2016 годы удалось увеличить площадь 
облесенной территории на 26 тыс. га, повысить площадь посевов многолет-
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них трав на 16,7 тыс. га, залужить ложбины на площади более 3 тыс. га, осу-
ществить консервацию естественных кормовых угодий на площади более 
257 тыс. га. 

Значительная доля выполненных мероприятий (35 % от общего их 
перечня) приходится на территорию юго-восточной части области (бассей-
ны рек Тихая Сосна, Черная Калитва, Айдар), которая характеризуется 
очень сильным смывом почвы и сильной заовраженностью. Объемы реали-
зации основных противоэрозионных мероприятий на водосборах бассейна 
реки Оскол составляет 20% от общего по области. Северная часть этого рай-
она характеризуется слабой дефляцией и смывом почв, центральная часть – 
сильным смывом и сильной заовраженностью, а южная – очень сильным 
смывом и сильной заовраженностью. На водосборах реки Ворскла объем 
противоэрозионных мероприятий составляет 10% от общего по области, что 
обусловлено относительно спокойным рельефом, слабым смывом и слабой 
заовраженностью. 

Природоохранные мероприятия на водосборах рек, действующие на 
территории области с 2011 года, в том числе проекты «Концепция бассейно-
вого природопользования», «Внедрение биологической системы земледелия», 
«Известкование кислых почв», «Зеленая столица», Положение «О Районе-
Парке», действуют как единое целое, а применение норм гражданского права 
для контроля за выполнением противоэрозионных мероприятий стало воз-
можным путем внесения в типовой договор аренды земельного участка до-
полнений, устанавливающих обязанности сельскохозяйственных организа-
ций выполнять требования по рациональному использованию земель сель-
скохозяйственного назначения. 

Положительные итоги внедряемых почвоводоохранных и противо-
эрозионных мероприятий на всех водосборах речных систем в рамках обще-
го подхода позволяют обеспечить экологически безопасное природопользо-
вание с эффективной системой восстановления природных ресурсов на всей 
территории Белгородской области. 

 
 

С.А. Двинских, О.В.. Ларченко 
Пермский государственный университет 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 
ВОДОХРАНИЛИЩ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
Формирование чаши искусственных водоемов представляет собой 

сложный процесс, включающий переработку берегов, развитие мелководий 
и перестройку рельефа глубоководной части. Этот процесс можно разделить 
на два противоположных процесса – прогрессивный (созидание порядка – 
создание новых форм рельефа) и регрессивный (разрушение порядка). В 
своем развитии система проходит три этапа: 1-й  зарождение системы, оп-
ределяется наличием – нейтральных и прогрессивных факторами, преобла-
дают нейтральные; 2-й  становление системы  определяется прогрессив-
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ными, нейтральными и регрессивными факторов, преобладают прогрессив-
ные; 3-й  разложение системы, определяется совокупностью прогрессив-
ных и регрессивных факторов, преобладают регрессивные. Факторы, распо-
ложенные вверх от осевой линии и определяющие в какой-то момент вре-
мени развитие системы, будем называть положительными, а препятствую-
щие  отрицательными.  

Первый этап – зарождение системы – можно разбить на две части. 1 
часть – наполнение водохранилища, обычно занимает несколько лет. В этот 
период преобладают нейтральные качества, т.е. процесс формирования бе-
реговой линии не определен. В результате поднятия уровня, которое зани-
мает обычно несколько лет, формируется только «облик» водохранилища. 
Количество прогрессивных качеств уменьшается, так как порядка в разви-
тии системы еще не наблюдается. От длительности, характера и нарушения 
среды на этой стадии зависит степень интенсивности процессов берегораз-
рушения. По мере подъема уровня, увеличения площади водной поверхно-
сти появляются условия для образования ветровых волн. Развитие берего-
вой линии переходит во вторую часть первого периода. Волнение оказывает 
энергетическое воздействие на берега, которое усиливает первоначальные 
деструктивные эффекты, связанные с заполнением водоема. Ветроволновая 
энергия отражается, пропускается и частично поглощается береговыми сис-
темами, но большая ее часть расходуется на разрушение и вынос материала 
за пределы этих систем, что обусловливает повышенные скорости перера-
ботки на первой стадии развития процесса. Длительность этой стадии зави-
сит от времени подъема уровня воды до НПУ. На Камских водохранилищах 
этот период составляет 2 года.  

Второй этап – становление системы – также делится на две части. 
Первая характеризуется интенсивными процессами формирования. Начина-
ется коренная «перестройка» рельефа исходных речных долин. В этот пери-
од определяющим продолжает оставаться уровенный режим, который опре-
деляет размеры водохранилища, его морфометрию и морфологию. При этом 
гидро- и геодинамические процессы по-разному протекают в отдельных 
районах водоемов. Между ними возникают очень сложные и противоречи-
вые «взаимоотношения». Это определяет одну из присущих только водо-
хранилищам особенностей – формирование гидрологического режима в 
условиях активно формирующейся чаши.  

Для первой стадии переработки берегов характерна одна важная 
особенность: деструктивные процессы возникают только в пределах от-
дельных наиболее уязвимых участков, а затем достаточно быстро охваты-
вают все новые пространства, развиваясь навстречу друг другу, сливаясь и 
формируя тем самым крупные и, как правило, линейные зоны поражения. 
Помимо отдачи некоторой части своего вещества, приспособление геологи-
ческой среды к новым воздействиям гидросферы всегда связано с формиро-
ванием из того же вещества дополнительных систем в виде отмелей, защи-
щающих основную береговую систему от внешних воздействий по петле 
обратной отрицательной связи. Образование такой относительно устойчи-
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вой к внешним воздействиям парасистемы – отмели, по которой возможно 
вдольбереговое перемещение наносов, означает переход ко второй стадии 
развития берегоформирующих процессов в режиме замедляющихся или 
относительно малоизменяющихся во времени разрушений. На этой стадии с 
каждым случаем берегоразрушений все активнее начинает действовать ме-
ханизм саморегулирования процесса переработки и дальнейшей самоорга-
низации береговых систем, приводящий к постепенному увеличению про-
тяженности как абразионных, так и аккумулятивных берегов и формирова-
нию устойчивых зон разрушений, транзита и аккумуляции наносов. 

Третья и четвертая стадии переработки берегов и формирования 
береговых линий водоемов характеризуются дальнейшим усилением меха-
низма саморегулирования и завершением процесса самоорганизации бере-
говых систем, которые теоретически должны быть устойчивы в определен-
ном интервале внешних воздействий. Изменение этих воздействий приво-
дит к новому циклу развития берегоформирующих процессов по охаракте-
ризованной выше схеме. 

 
 

С.А. Двинских, О.В. Ларченко 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Русловой процесс является процессом многофакторным, и дефор-

мации русел в каждом конкретном случае зависят от индивидуальных осо-
бенностей водотока. Наиболее надёжным методом оценки устойчивости 
русел являются натурные наблюдения. В основе такой оценки лежит сопос-
тавление планов участков русел и контрольных продольных и поперечных 
профилей, выполненных в разное время и совмещённых по реперным точ-
кам. Анализ совмещённых планов и профилей позволяет получить количе-
ственные характеристики интенсивности деформаций русел (скорости пе-
ремещения гряд, скорости перемещения побочней, скорости смещения 
бровки берега и т.п.). 

Именно такой путь в качестве основного при практической оценке 
устойчивости русел, в частности, при выполнении инженерных изысканий 
для строительства, рекомендован большинством Методических указаний.  

Однако, поскольку русловые деформации протекают достаточно 
медленно, использование натурных наблюдений за ходом русловых пере-
формирований требует длительного времени (несколько лет непрерывно), 
охватывающего и маловодные, и многоводные периоды в режиме рек. В 
практике же выполнения инженерных изысканий для строительства чаще 
всего приходится основываться на результатах разовых измерений. К тому 
же эти измерения выполняются в случайный, с точки зрения водности года 
и внутригодового распределения стока рек, момент времени. В практике же 
составления раздела ОВОС проектов (определение воздействия тех или 
иных мероприятий на деформации русел водотоков) натурные наблюдения 
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невозможны вообще (ввиду отсутствия объекта строительства). Таким обра-
зом, необходим выбор критериев, определяющих устойчивость русел водо-
токов, в заданных физико-географических и гидрологических условиях, где 
русловой процесс не изучен. 

В качестве таких критериев для оценки устойчивости русел рас-
сматривались следующие: 

1. Критические скорости потока, обусловливающие перемещение 
наносов. В качестве таких скоростей принимаются неразмывающие и сры-
вающие скорости. Нами были опробованы формулы В.Н.Гончарова, Ц.Е. 
Мирцхулавы, Г.И. Шамова, И.И. Леви, В.С. Кнороза, Б.И. Студенчикова. 
Лучший результат для расчета неразмывающих скоростей показала форму-
ла В.Н.Гончарова. В случае малого транзитного твердого стока, в условиях 
дефицита наносов, что характерно для рек Пермского края в целом, и при 
однонаправленных деформациях размыва (например, плановых деформаци-
ях меандрирующих рек) определение соотношения фактических и неразмы-
вающих (срывающих) скоростей течения для оценки устойчивости русла 
оказывается достаточным для решения некоторых практических задач. На-
ми предложен свой показатель устойчивости, который представлен в виде 
зависимости его от основных влияющих факторов: k=f(D, V, H/B1, I). Крите-
рии устойчивости можно записать следующим образом: при 0,15≤к≤0,20 
русло реки практически устойчиво; при к<0,15 происходит аккумуляция; 
при к>0,20 – эрозия дна. Полученные результаты расчета соответствуют 
расчетам транспортирующей способности исследуемых потоков и выводам 
о характере их русловых деформаций. 

2. Параметры, учитывающие устойчивость самого потока:  
а) параметр устойчивости М, предложенный К.В.Гришаниным 

[1979]. Для рек Пермского края характерен дефицит наносов; в равнинной 
части преобладают меандрирующие реки, а в горной – «предгорного» типа, 
имеющие признаки меандрирования и в то же время с «распластанным» 
руслом и крупными донными фракциями наносов. На равнинных реках па-
раметр М смещается в область значений М>1,05; для горных («предгор-
ных») рек наблюдается чёткое различие между «средними» реками (М 0,5-
0,7) и «малыми» (М 0,9). В результате исследований возникла необходи-
мость определения параметра устойчивости для рек разных типов в перио-
ды различной водности.  

б) Критерий квазиоднородности потока (θ), предложенный И.Ф. 
Карасёвым [1975], определен для р. Данилиха, частично протекающей в 
трубе, который при руслоформирующих расходах <1. Установлено, что со-
хранение естественного русла р.Данилиха на исследуемом участке является 
наиболее благоприятным.  

3. Методы оценки устойчивости, основанные на использовании ба-
ланса наносов в потоке (одноразмерная теория деформации). Нами были 
выполнены расчеты транспортирующей способности рек Пермского края – 
Камы, Вишеры, Косьвы, Обвы, Чусовой и Сылвы – по формулам А. Шокли-
ча, Е.А. Замарина, А. Эйнштейна, А.Ю. Умарова, И.И. Леви, Г.И. Лопатина, 
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Г.И. Шамова и В.Н. Гончарова. Установлено, что для большинства рек 
Пермского края адекватна формула В.И. Гончарова; формула Шамова пре-
уменьшает расход наносов; а формула Леви не совершенна для расчета кри-
тических скоростей в потоке.  

4. Методы расчёта деформаций русел, основанные на морфометри-
ческих соотношениях. Однако они имеют существенные общие недостатки, 
которые очень ярко проявляются при оценке деформаций русел меандри-
рующих рек. Полевое обследование и анализ большого количества материа-
лов инженерно-гидрологических изысканий (в ходе экологической экспер-
тизы различных проектов) показало, что отступление бровки берега при 
развитии излучин имеет циклический характер: размыв дна – нарушение 
устойчивости берегового склона – обрушение – формирование мелководно-
го русла с повышенной скоростью течения, переката – размыв и т.д. Ука-
занные недостатки обусловливают значительное несовпадение прогнози-
руемых и фактических величин деформаций русла. 

 
 

И.С. Дедова, Е.А. Шевченко  
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОЗЕРНО-ЕРИЧНЫХ СИСТЕМ 

ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ. 
 
Волго-Ахтубинская пойма характеризуется как гидрогенная равни-

на, представленная сочетанием разновозрастных пойменных генераций и 
ерично-озерных водоемов, связанных не только в период половодья, но и в 
меженный. Ряд из них имеет субпараллельное простирание с показателями 
уреза воды -4…-12 м. Все ерично-озерные системы являются ценными эко-
логическими полигонами для воспроизводства рыбных ресурсов, в том чис-
ле и ценных пород. Поэтому нами ведется на протяжении 6-летнего периода 
комплексный геоэкологический мониторинг на трех ключевых полигонах 
состояния пойменных ериков и озер. Наиболее важной стороной этого мо-
ниторинга являюются гидрохимические исследования, проводимые нами 
как в полойный период, так и в меженный. В этой публикации мы приводим 
сведения о полученных нами данных в меженный период на одном из клю-
чевых полигонов (окрестности г. Ленинск). Для оценки гидрохимического 
состояния водоемов мы использовали традиционные методы: гидрологиче-
ские (органолептика) и гидрохимические лабораторные исследования. Сро-
ки отбора проб – сентябрь 2016 года. 

Район проведения исследования – окрестности г. Ленинска: река 
Ахтуба, ерики Поршнёвка, Старая Ахтуба, Кудаевский, Дубок, Огибной.  

Материалом для данной работы послужили пробы воды, отобран-
ныу по методике Алексеевой-Филоненко. Исследования проводились 25 
сентября 2016 года с 13ч до 16 часов. Отбор проб проводился с берега. Тем-
пература воды +80С. Полученные данные сведены в таблицы (табл. 1, 2). 
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Таблица 1. Органолептические показатели водоемов Ленинского полигона 
Показатели Запах, балл Запах, вид Цветность, балл Цветность, вид 

Р. Ахтуба 2 болотный 0,5 желтоватая 

Ер. Старая Ахтуба 1,5 болотный 0,5 желтоватая 

Ер. Дубок 1 речной 1 желто-зеленая 

Ер. Огибной 1,5 болотный 0,5 желтоватая 

Ер. Поршневка 0,5 речной 0 бесцветная 

Ер. Кудаевский 1 речной 1 желто-зеленая 

 
Таблица 2. Гидрохимические показатели водоемов Ленинского полигона 

Показатели рН HCO3
-мг/л SO2-

4, мг/л Cl-, мг/л NO2
-, мг/л NH4

-, мг/л 

Р. Ахтуба 6,5 189 64 71 0,1 2 

Ер. Старая Ахтуба 6,5 305 72 36 0,02 1,8 

Ер. Дубок 6,5 244 64 35 0,02 0,2 

Ер. Огибной 6,5 518 144 107 0,1 2,2 

Ер. Поршневка 8 122 256 89 0,2 0,19 

Ер. Кудаевский 7 305 145 72 0,5 2,1 

 
Что касается гидрохимических показателей, то по содержанию ио-

нов кальция, магния, железа, свинца, меди вода относится к категории ус-
ловно чистых, т.к. ПДК не превышают пороговых значений. Однако уста-
новлено, что в прошлые годы (2004 г.) отмечались следовые концентрации 
тяжелых металлов (меди, свинца) в воде р. Ахтуба после полойного перио-
да. Фоновые показатели минерализации (гидрокарбонаты, сульфаты, хлори-
ды) не превышают норму, и даже резко снижены в меженный период (до 
20-26,5 мг/л – хлориды; 72 мг/л – сульфаты). Подобная картина обусловлена 
расположенными близ наиболее загрязненных ериков населенными пункта-
ми, а также сельскохозяйственными угодьями.  

 
 

В.В. Дерягин  
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

СТОК ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ РЕКИ В УСЛОВИЯХ 
ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТА 

 
Урал – уникальный регион, историческое развитие которого приве-

ло к тому, что на относительно небольшой территории сформировались бо-
гатые месторождения полезных ископаемых. Близость залежей металличе-
ских руд и наличие топлива (сначала – лес, а позднее – бурый уголь) по-
влияла на формирование Южного Урала, как одной из основных металлур-
гических баз России. Исторически восточный склон Южного Урала стал 
центром медеплавильного производства. В VII-III веках антропогенное воз-
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действие на природу было существеннее, чем предполагалось [Андреева, 
2001]. Уже в VI-III веках до н.э. были хорошо развиты горное дело и метал-
лургия меди, происходило становление металлургии железа. В этот период 
культура оз. Иткуль поставляет металл не только на Южный Урал, но и на 
прилегающие территории [Бельтикова, 2001]. Но наиболее интенсивное раз-
витие промышленности в первой половине ХХ века привело к тому, что 
многие территории испытали жесточайшее воздействие на природу и ко-
ренное преобразование ландшафтов. Одной из таких территорий является 
район г. Карабаша Челябинской области, где размещены предприятия цвет-
ной металлургии. Река Сак-Елга, левый приток р. Миасс, начинаясь на вос-
точном склоне хр. Юрма в малоизменённых горных южнотаёжных ланд-
шафтах, в нижнем течении расположена в техногенной химической пусты-
не, образованной «старогодними» пиритными «хвостами» обогатительной 
фабрики Карабашского медеплавильного комбината. Интенсивность эрози-
онной деятельности р. Сак-Елга – один из факторов перемещения грунта 
техногенной химической пустыни на акваторию Аргазинского водохрани-
лища, являющегося резервным водоисточником г. Челябинска. 

Для получения количественных данных по особенностям стока вле-
комых наносов р. Сак-Елги был сконструирован и опробован речной седи-
ментомер, конструкция которого позволяет влекомым донным наносам бес-
препятственно перемещаться по его поверхности. После того, как на по-
верхности седиментомера установится динамическое равновесие переме-
щающихся наносов, аналогичное поверхности окружающего речного дна, 
прибор вынимается для изъятия пробы. Необходимо определённое время 
для гарантированного возникновения динамического равновесия между 
приходом и расходом влекомых наносов после его установки на дно малой 
реки. Для работы с седиментомером площадью 0, 25 м2 предложена форму-
ла: 

G= 4m/t 
где G – расход влекомых наносов, m – масса сухой пробы в граммах, t – 
время работы седиментомера в секундах, измеряемое только после форми-
рования динамического равновесия расхода наносов на площади прибора.  
Формула показывает, сколько частиц влекомых наносов переносится (нано-
сится и сносится) на единицу площади дна, частью которого является седи-
ментомер. Время работы седиментомера не менее 1 часа, что связано с не-
обходимостью установления динамического равновесия между приходом 
(наносом) и расходом (сносом) влекомых частиц на поверхности седимен-
томера. Коэффициент 4 нужен для приведения рабочей площади седимен-
томера к 1 м2 дна. 

Расчеты по формуле производились следующим образом. Площадь 
рабочей поверхности седиментомера Sc=0.25м2, время работы седиментоме-
ра t=3600с (1 час), масса полученной сухой пробы m=167 г (округленная 
величина реальных исследований твердого стока р. Сак-Елги в межень). За 
тоже время на площади 1 м2 (4 поверхности седиментомера) накапливается 
668 г наносов (4167 г). За 1 секунду на поверхности площадью 1м2 накапли-
вается 185 мг наносов (668 г/ 3600 с = 185 мг/с). Вычислив среднее арифме-
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тическое, получаем средний расход – 190 мг/с. Полученные по этой методи-
ке данные приведены в таблице. 

Таблица. Расходы воды и влекомых наносов для р. Сак-Елга 
Фаза цикла  Средний расход воды, м3/с Средний расход влекомых наносов, мг/с 

Зимняя межень 0,54 190,160 
Половодье  1,07 1349,304 
Паводок  0,64 958,229 

Обследование хвостохранилищ в бассейне р. Сак-Елги В.Н. Удачи-
ным показало, что от места впадения ручья Рыжего в реку до её устья сей-
час содержится не менее 1,2 млн. т силикатно-пиритных «хвостов», а в ак-
ватории Аргазинского водохранилища, куда впадают воды рек Сак-Елга и 
Миасс, их накоплено более 4,5 млн. т (устное сообщение). Это и есть коли-
чественное выражение эрозионного потенциала р. Сак-Елги. 

Таким образом, в результате проделанной работы выявлено сле-
дующее. Результатов исследования эрозионного потенциала р. Сак-Елги в 
доступной нам литературе не выявлено. Величина волочащегося твёрдого 
стока р. Сак-Елги в межень около 700 г в час, в паводки она увеличивается 
примерно в 5 раз, в половодье – в 7-10 раз. Масса перемещённого грунта из 
созданных в послевоенное время «хвостохранилищ» на акваторию Аргазин-
ского водохранилища рекой Сак-Елгой – более 4,5 млн. тонн. 

 
 

Р.Ф. Диваев 
Башкирский государственный университет 

 
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА 

ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ НА РЕКАХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 
ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ р. БЕЛОЙ)  
 
Во внутригодовом распределении стока реки бассейна характери-

зуются ярко выраженным весенним половодьем и продолжительной летне-
осенней и зимней меженью. Основным источником поступления наносов в 
реки является склоновая водная эрозия на водосборе. В пределах лесостеп-
ной зоны Южного Предуралья она наиболее интенсивно проявляется в пе-
риод весеннего снеготаяния. Поэтому основная доля стока взвешенных на-
носов приходится на весеннее половодье, т.е. апрель и май. Незначительное 
превышение его наблюдается в июне месяце.  

Характерной особенностью для исследуемых рек является то, что 
максимальные значения расхода взвешенных наносов наблюдаются раньше 
максимального расхода воды и приходятся на апрель месяц. Это особенно 
характерно для рек с большой водосборной площадью. В нашем случае это 
реки Белая и Дёма. По графикам скользящих пятилетних расходов воды и 
взвешенных наносов по р. Дёме – д. Бочкарёво видно, что максимальные 
расходы взвешенных наносов приходятся на начало половодья (апрель). 
Поэтому даже при высоких расходах воды (200-220 м3/с) в мае 1964-1967 гг. 
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расход взвешенных наносов резко сокращается от 40-42 кг/с в апреле до 10-
12 кг/с в мае. То же наблюдалось в период с 1987 по 1991 гг. при расходе 
воды 180-200 м3/с расход взвешенных наносов составил 20-26 кг/с в апреле 
и 7-8 кг/с в мае. Это объясняется тем, что во время весеннего половодья 
материал смыва с поверхности бассейна наиболее интенсивно поступает в 
речную сеть в первой половине этой фазы водного режима. В составе нано-
сов в этот период преобладают мелкие фракции (<0,005 мм). Когда запасы 
продуктов выветривания в бассейне иссякают, значительно уменьшаются и 
интенсивность смыва, а следовательно, и поступление наносов в речную 
сеть ослабевают; водность же рек продолжает возрастать. При прохождении 
пика половодья резко повышается крупность наносов, что является резуль-
татом выноса материалов эрозии из оврагов и балок и усиления размыва 
русла реки. Однако размывающая деятельность речных потоков не настоль-
ко велика, чтобы компенсировать уменьшение поступления наносов в реч-
ную сеть с поверхности бассейна. Поэтому на больших реках максимумы 
мутности и расхода взвешенных наносов наступают раньше максимума рас-
ходов воды. Однако необходимо учитывать тот факт, что сохраняющиеся 
высокие расходы воды в мае на больших реках поддерживают определен-
ное, хотя и значительно меньшее, чем в апреле, поступление стока наносов 
в русло реки. На малых реках время наступления этих максимумов (Qmax, 
Rmax) совпадают и приходятся на апрель: до 95-97% стока взвешенных нано-
сов. Это связано, прежде всего, с небольшой площадью водосбора и незна-
чительным количеством притоков.  

В летне-осеннюю межень величина расхода взвешенных наносов 
неустойчива и зависит от дождевых паводков. В зимнюю межень сток взве-
шенных наносов устойчив и характеризуется незначительными величинами, 
так как питание рек осуществляется за счет грунтовых вод.  

Таким образом, водный режим рек обусловливает основные черты 
внутригодового изменения расхода речных наносов. 

 
 

Н.П. Дьяченко, В.С. Дугин 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ В МЕНЯЮЩИХСЯ АНТРОПО-
ГЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Волго-Ахтубинская пойма (ВАП) представляет собой уникальное, 

интразональное, природное образование, которое заключено между реками 
Волгой и Ахтубой. Главным системообразующим фактором ландшафта и 
экологической системы речных пойм является особый режим водного пита-
ния пойменных территорий, заключающийся в относительно регулярном их 
подтоплении водами половодий главной реки. 
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Наиболее существенной особенностью гидрологии ВАП являются 
разливы паводковых вод на ее территории. Выход полых вод способствует 
обогащению почв плодородным наилком, опресняет их профиль, увлажняет 
сенокосы и дубравы. 

Независимо от объема годового стока в настоящее время гидроло-
гический режим Волги определяется режимом работы Волжской ГЭС, га-
сящая пиковые нагрузки. Вследствие этого, сброс воды носит неравномер-
ный характер.  

Оценивая график сброса воды Волжской плотиной за период 2013-
2016 годы из-за низких показателей объемов сбрасываемых вод большая 
часть ериков не получает нужного количества воды для формирования вод-
ного потока. Усиливаются процессы осадко- и илонакопления. Происходит 
пересыхание узких протоков. Маловодье 2015 года привело к дальнейшему 
обмелению ериков и озер, поскольку в период половодья Волжская ГЭС 
вместо 25000 м3/с сбрасывала 16000 м3/с, что поставило пойму на грань гео-
экологической катастрофы. В сложившейся ситуации насосные станции 
активно закачивали воду в Краснослободский и Каширинский тракты, об-
щие объемы которой составили 6 млн. м3. 

Однако в 2016 году ситуация изменилась в лучшую сторону. За пе-
риод 1.04-30.06 во время весеннего половодья Волжская ГЭС сбрасывала 
объемы воды на уровне 23000-25000 м3/с, достигнув максимума 27500 м3/с 
15.05.2016. 

Вовлекая водоемы Волго-Ахтубинской поймы в хозяйственную 
деятельность, в частности, сельскохозяйственную, человек вносит в водные 
объекты такие загрязнители, как пестициды, нитраты и нитриты. Значи-
тельное количество загрязняющих веществ получают водоемы, связанные с 
р. Волгой: малые протоки, ерики, прораны и системы озер.  

Чтобы оценить степень загрязнения водных объектов на территории 
ВАП определенными загрязнителями, нами были взяты пробы воды в поло-
водье. Для сравнительного анализа были выбраны два типа водоемов, кото-
рые отличаются гидрологическим режимом. Во-первых, это озера, как пра-
вило, занимающие низинные лиманы и понижения. Объектами изучения 
стали два внутрипойменных озера: Дубок и Кочкарный Лиман, располо-
женные в 20 км от Ленинска. Во-вторых, ерики и реки, сеть небольших про-
токов сильно меандрирующих и соединяющих отдельные водоемы между 
собой, тем самым обеспечивающие перемещение внутрипойменных вод. 
Гидрообъектами для исследований стали: река Ахтуба (пос. Лебяжья Поля-
на), ерик Пахотный (пос. Кировец) и ерик Гнилой (пос. Рыбачий). Следует 
подчеркнуть тот факт, что объекты расположены как в зоне Волгоградской 
агломерации, так и в природоохранной зоне. Гидрохимический анализ воды 
выполнен по общепринятым методикам, а результаты соотнесены с норма-
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ми ПДК, установленные СанПиНом. Результаты исследований водных объ-
ектов во время половодья приведены в таблице. 

 
Таблица. Гидрохимический анализ водоемов Волго-Ахтубинской поймы, 

май 2016 г., половодье (составлен автором) 

                                 Водоемы 
 Показатель 

Река 
Ахтуба 

Ерик 
Пахотный 

Ерик 
Гнилой 

Озеро 
Дубок 

Озеро 
Кочкарный 

Лиман 
pH  6,5 6 6,5 7,5 7 
Гидрокарбонат, мг/л 92 107 137 92 15 
Карбонат, мг/л 90 60 30 60 120 
Хлорид, мг/л 71 98 89 71 68 
Сульфат, мг/л 47 50 52 55 54 
Нитрат, мг/л 5 1 1 1 1 
Нитрит мг/л 0,1 0,02 0,02 0,1 0,02 
Аммоний, мг/л 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Щелочность, ммоль/л. экв. 0,75 0,5 0,25 0,5 1 
Карбонатная жесткость, мг/л 182 167 167 152 135 
Конц-я железа, мг/л 1 0 0 0 0 

 
Исследование гидрологических объектов показало, что в настоящее 

время в период половодья показатели не превышают ПДК и почти все зна-
чения находятся на уровне низких концентраций. Данная ситуация может 
быть обусловлена тем, что показатели сброса воды на Волжской ГЭС в 2016 
году оказались значительно выше по сравнению с 2014 и 2015 гг., держась в 
пределах 27000 м3/с. В результате перемешивания вод произошло измене-
ние концентраций загрязняющих веществ. 

Таким образом, активное природопользование в пределах ВАП 
привело к тому, что ее геоэкологическое состояние почти полностью нахо-
дится под контролем хозяйственной деятельности человека. Его действия 
способны как сохранить утрачиваемые природные комплексы, так и разру-
шить их, доведя экологическое состояние поймы до кризисного уровня. 

 
 

И.Е. Егоров, И.В. Глейзер, А.Г. Казаков 
Удмуртский государственный университет 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТОДИНАМИКИ В 
ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ МЕЛКОВОДЬЯ ВОТКИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
 
Берега водохранилищ формируются в условиях проявления разно-

образных рельефообразующих процессов, меняющих надводный и подвод-
ный рельеф береговой зоны. Поступление вещества на мелководье связано с 
процессами осыпания, обваливания, оползания продуктов абразионного 
разрушения пород. Значительную роль в поступлении наносов в пределах 
отдельных участков берега особенно весной имеют продукты эрозионных 
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размывов по тальвегам эрозионной сети водосбора и трещинам в перигля-
циальных суглинках со столбчатой отдельностью,. Ещё один процесс, обес-
печивающий вынос материала ближе к клифу – надвиги льда. Они дефор-
мируют абразионные ниши и уступы из рыхлого материала, прибрежные 
отмели, особенно поздней весной, когда берега успевают оттаять и лёд на-
чинает дрейфовать по акватории. Сдвинутые льдом массы грунта нагромо-
ждаются выше по мелководью, наращивая высоту побережья. Образующие-
ся при этом валы обломочного материала на берегах Воткинского водохра-
нилища имеют высоту до 0,5 м, ширину – 1,5-2 м, а длину более 100 м. Воз-
действие надвигов льда на водохранилищах пока изучено крайне слабо, по-
этому оценить их роль в формировании рельефа мелководья затруднитель-
но. Аккумуляция на мелководье может быть обусловлена также волновыми 
процессами, которые обеспечивают не только общий нисходящий снос ма-
териала, но и на его фоне формируют противоположно направленное дви-
жение материала во время сильных волнений. В этом случае волны не 
столько уносят рыхлый материал на глубину, сколько выносят его с мелко-
водья на побережье, образуя в зоне прибоя невысокие валы – до 15-20 см, 
особенно чётко фиксируемые в периоды сброса воды на водохранилище. 

В условиях отсутствия поступления материала с осыпных склонов 
при низком уровне воды в водохранилище в теплое время года плащ рых-
лых наносов в волноприбойной зоне не образуется. 

Традиционно удаление материала связывают с действием волн и 
вдольбереговых ветровых течений. Некоторая часть тонких наносов может 
образовывать плотностные течения и выноситься с ними. По нашим наблю-
дениям, совершенно неучтённым остаётся такой процесс подводной дену-
дации, как массовое смещение материала, напоминающее крип. О полной 
аналогии с наземным крипом, разумеется, не может быть и речи, поскольку 
грунты здесь не промерзают, постоянно увлажнены, а температурные коле-
бания незначительны. Тем не менее, мы наблюдаем ежегодное смещение 
материала в значительных количествах вниз по мелководью. Осыпной ма-
териал, поставляемый в тёплое время года, образует в результате волновой 
сортировки и смещений боле или менее ровную толщу наносов на мелково-
дье, перекрывающую коренные породы, мощностью обычно 20-40 см к на-
чалу ледостава. Однако к весне эта толща практически полностью исчезает 
в прибрежной полосе шириной до 20 м и более. Вниз по склону мелководья 
смещаются также достаточно крупные валуны. Их смещение зафиксировано 
нами инструментально при проведении высокоточных геодезических на-
блюдений. Крупный валун около полуметра в поперечнике смещался со 
скоростью около 3 см/год, более мелкие – быстрее. Учитывая дальность 
переноса рыхлого материала и его объём, можно считать массовое подвод-
ное смещение материала одним их ведущих процессов денудации в акваль-
ных условиях. 

Помимо удаления рыхлого материала, на мелководье достаточно 
быстро изменяется рельеф кровли размываемых коренных пород. Изучение 
этого процесса проводилось методом шпилек, в качестве которых использо-
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вались длинные саморезы с плоской шляпкой, которые вкручивались в про-
сверленные отверстия в коренных породах в период сброса воды на водо-
хранилище сериями по створам, начиная от основания осыпных склонов до 
уровня сброса воды. По нашим наблюдениям, снижение поверхности мел-
ководья, сложенной алевролитами, происходило достаточно ровным слоем 
по всей длине профилей в среднем на 5 см/год (от 46 до 60 мм/год) на скло-
не восточной экспозиции, и более 6 см/год (от 44 до 78 мм/год) – южной. 
Более низкие темпы снижения в первом случае можно объяснить ветровой 
тенью склона по отношению к господствующим ветрам. Одна из причин 
снижения поверхности коренных пород, по-видимому, заключается в её 
истирании при волновом движении рыхлых наносов, другой причиной срез-
ки отмели является свойство алевролитов разбухать и раскисать при кон-
такте с водой. 

 
 

О.П. Ермолаев, Р.А. Медведева 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОВРАЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРЕДВОЛЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН * 
 
Овражная эрозия – один из наиболее активных современных экзо-

генных процессов. Определение динамики развития овражной сети на тер-
ритории Республики Татарстан актуально в связи с отсутствием данных за 
последние 30 лет. Методика картографирования овражной сети с помощью 
данных дистанционного зондирования Земли является наиболее используе-
мой. В настоящее время появление в открытом доступе космических сним-
ков высокого и сверхвысокого разрешения открывает новые возможности 
их обработки и анализа в процессе дешифрирования овражной сети. Косми-
ческие снимки позволяют определить различные показатели заовраженно-
сти: густоту овражной сети (км/км2), плотность оврагов (ед/км2).  

Целью работы являлось определение динамики развития овражной 
сети на территории Предволжья Республики Татарстан. Предволжье огра-
ничено с севера и востока долиной Волги, площадь исследования – 9 тыс. 
км2. Представляет собой северо-восточную часть Приволжской возвышен-
ности с высотами до 260-276 м.  

В программе SAS.Планета были подобраны качественные снимки 
для территории исследования и оцифрованы все овражные формы, в резуль-
тате чего, был создан актуальный векторизованный слой овражной сети. 
Базовым методом исследования являлась визуальная идентификация ов-
ражных форм. В ходе работы были приняты следующие дешифровочные 
признаки оврагов: характерная плановая форма с резкими, геометрически 
хорошо выраженными границами; наличие четкой бровки и четкой линии 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№15-17-20006) 
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тальвега; контрастный фототон на разных бортах оврага, который свиде-
тельствует о V-образном профиле оврага; наличие отдельных более светлых 
участков на склонах оврага, соответствующих обнаженным (незадернован-
ным) участкам. При дешифрировании выделялись овраги разных типов: а) 
склоновые; б) донные; в) береговые. 

Для удобства картографирования вся исследуемая территория была 
разделена на бассейны по водотокам первого порядка. Для каждого бассей-
на было подсчитано общее количество оврагов и количество оврагов разных 
типов, также суммарная протяженность овражной сети, густота и плотность 
оврагов. Использовались снимки 2009-2016 гг. Обработка векторизованного 
слоя осуществлялась в ГИС MapInfo.  

В пределах Предволжья 232 бассейнов, площадь которых изменяет-
ся от 5 км2 до 96.45 км2, составляя в среднем 38.83 км2. В Предволжье Рес-
публики Татарстан густота овражная сеть в настоящее время распростране-
на неравномерно. Значения густоты овражной сети по отдельным элемен-
тарным бассейнам колеблются от 0 до 0.4 км/км2. В центральной части на-
блюдаются наибольшие значения. Преобладающий тип оврагов – склоно-
вый (76% от общего количества оврагов). Всего в пределах территории ис-
следования насчитывается более 2 тыс. овражных форм со средней длиной 
75.8 м. Изменение плотности овражной сети более равномерно, чем густо-
ты, составляя в среднем 0.3 ед/км2. 

Для изучения динамики овражной эрозии в пределах Предволжья 
Республики Татарстан результаты дешифрирования космических снимков 
сравнивались с результатами, полученными в 1985-1988 годах при дешиф-
рировании оврагов с помощью аэрофотоснимков 1960-1970-х годов. Резуль-
таты сравнения показателей густоты овражного расчленения свидетельству-
ет о ее резком сокращении. В среднем для всех бассейнов значения густоты 
овражной сети сократилось на 0.36 км/км2. 

Возможными причинами сокращения могут быть: завершение мно-
гими оврагами пика интенсивности своего развития, трансформацией в бал-
ки; сокращением распашки в нижних частях склонов в привершинной зоне 
оврагов и зарастанием мелколесьем и луговыми сообществами; уменьшени-
ем роли талого стока. 

 
 

О.П. Ермолаев, С.С. Мухарамова, Е.А. Веденеева 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОКА РЕК ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ* 
 
В условиях сокращения сети гидрометеорологического мониторин-

га и усиления антропогенной нагрузки на речные бассейны возникает необ-
ходимость в разработке новых подходов для изучения условий формирова-
ния стока рек и его прогнозирования для малоизученных речных бассейнов. 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (15–17–10008). 
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Одним из таких подходов может служить математическое моделирование 
речного стока, позволяющее устанавливать количественные связи между 
характеристиками стока и совокупностью контролирующих его факторов.  

В качестве исследуемой территории была выбрана территория Ев-
ропейской части России (ЕЧР), на которой сконцентрирована основная доля 
населения, промышленного и сельскохозяйственного потенциала страны. 
Моделируемым элементом выступает модуль жидкого стока. Использова-
ние модуля стока, как характеристики стока воды с единицы площади водо-
сбора, позволяет при наличии модели, описывающей зависимости этого 
показателя от ландшафтно-географических и антропогенных условий, про-
странственно экстраполировать его величину на неизученные в гидрологи-
ческом отношении участки территории ЕЧР.  

Для статистического изучения закономерностей формирования 
речного стока были сформированы две многомерные выборки. В качестве 
элементов первой выборки выступили водосборы (бассейны), отнесенные к 
гидрологическим постам, обеспеченным данными о стоке воды. Вторая вы-
борка представляет бассейны малых рек и их межприточные пространства 
(более 60000), планарно покрывающие всю территорию ЕЧР. Обе выборки 
включают перечень количественных и категориальных переменных: пло-
щадь водосбора, климатические показатели, характеристики рельефа в бас-
сейне, характеристики земного покрова, характеристики почвенного покро-
ва и преобладающий тип дочетвертичных отложений. Эти переменные {Х} 
рассматриваются как объясняющие, то есть описывающие условия форми-
рования речного стока. Первая выборка также включает зависимую пере-
менную Y – модуль стока воды на водосборах, выделенных относительно 
гидропостов. Построению моделей предшествовал анализ структуры объяс-
няющих переменных, исследование их взаимной корреляции с последую-
щим выбором независимого подмножества {Х}. 

Моделирование зависимости модуля речного стока от условий его 
формирования проводилось по данным первой выборки с помощью методов 
обобщенных линейных моделей (GLM) и обобщенных аддитивных моделей 
(GAM), отдельно по подвыборкам бассейнов, расположенных на равнинных и 
горных территориях. Расчеты проводились с помощью программ, написан-
ных в статистической среде R. При построении моделей проводился выбор 
наилучшего подмножества регрессоров с учетом статистической значимости 
их вклада в модель, анализа VIF-фактора и информационного критерия AIC.  

В качестве наиболее значимых предикторов в модель модуля стока, 
полученную для равнинных территорий, вошли сумма активных температур 
(T), годовое количество осадков (R), средняя крутизна склонов (S), процент 
залесенности водосбора (F):  

FSRY  10.0)log(08.0)log(21.015.015.5)log(  

В модель, полученную для горных территорий, в качестве основных 
предикторов добавились высота водосбора (H), процент распаханности во-
досбора (A): 
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HASRTY  43.020.0)log(72.0)log(29.019.001.5)log(  

Полученные модели объясняют порядка 80% изменчивости данных 
и отражают основные закономерности стока воды в заданном масштабе ис-
следований. К достоинствам моделей можно отнести их хорошую интер-
претируемость в терминах уравнения водного баланса.  

Построенные модели обеспечивают приемлемую точность прогно-
за, что позволило на их основе с использованием данных второй выборки 
выполнить расчет прогнозных (модельных) значений показателей речного 
стока для бассейнов рек и межприточных пространств, планарно покры-
вающих исследуемую территорию. Тем самым была проведена пространст-
венная экстраполяция величин речного стока (модуль стока воды и годовой 
слой стока) на неизученные в гидрологическом отношении речные бассей-
ны ЕЧР. Адекватность полученных пространственных моделей проверялась 
путем их сравнения с ранее построенными мелкомасштабными картами 
(Национальный Атлас России и др.).  

По итогам выполненной работы были изучены статистические за-
висимости характеристик водного стока от ландшафтно-географических 
условий и антропогенной нагрузки, построены математические модели, 
описывающие эти зависимости. Выполнена пространственная экстраполя-
ция величин речного стока на неизученные в гидрологическом отношении 
территории ЕЧР с построением соответствующих электронных карт. 

 
 

А.С. Завадский, В.В. Сурков, П.П. Головлёв, Д.В. Ботавин 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 

СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОЙМЫ р. 
МОСКВЫ В РАЙОНЕ Г. ЛЫТКАРИНО И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* 
 
В 2016 г. экспедиция Московского университета исследовала уча-

сток поймы р. Москвы у г. Лыткарино и Дзержинский в связи с предпола-
гаемой её застройкой. Пойменно-русловой комплекс р. Москвы в среднем и 
нижнем течении длительное время развивается, как природно-техногенный 
объект. Естественная луговая и лесная растительность поймы уступила ме-
сто сельскохозяйственным угодьям (огороды, пашни и пастбищные луга) 
уже в средневековье. Регулирование стока реки началось с постройкой сис-
темы низконапорных шлюзов (1874-1877 гг.) для улучшения условий судо-
ходства. Сейчас река в нижнем течении представляет собой каскад сопря-
женных русловых водохранилищ. В результате регулирования стока Моск-
ворецкой системой водохранилищ в верхнем течении пик половодья среза-
ется; средние максимальные расходы воды меньше естественных в 2.5-3 
раза, расходы 1%-ной обеспеченности – вдвое (1.5 тыс. м3 против 2.5-2.8 
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тыс. м3). Высокая (6-8 м) пойма, при естественном водном режиме затоп-
лявшаяся 3-7 раз в столетие, сейчас ниже г. Москвы не покрывается водой с 
1931 г., подъём воды на эти отметки не обеспечивают и санитарные про-
мывки русла. Прекращение затопления ускоряет вовлечение поймы в хозяй-
ственный оборот: строятся дороги, дачные посёлки, промышленные объек-
ты, закладываются карьеры, производится отсыпка грунтов.  

В то же время на 10-50% возросли меженные расходы. Шлюзы под-
держивают высокие (2-3.5 м над меженью) навигационные уровни весь тёп-
лый период, с апреля по декабрь, что блокирует зарастание бичевников и 
русловых форм и, следовательно, появление новых массивов пойм. Созда-
ние шлюзованной системы усилило дефицит влекомых наносов, санитарные 
промывки удаляют продукты размыва берегов и донный грунт за пределы 
шлюзованного участка, постепенно расширяя русло и поддерживая верти-
кальные 8-метровые берега высокой поймы. В результате обычные на под-
московных реках полосы прирусловых песчано-суглинистых пойм с ивня-
ками и ольшаниками здесь почти исчезли даже в вершинах излучин. Не-
большие сохранившиеся фрагменты используются, как пляжи и зоны отды-
ха, укрепляются и застраиваются, распахиваются вплоть до бровок. 

Ширина двухсторонней поймы р. Москвы у г. Лыткарино 1.6-1.9 
км, к ней относится реликтовая макроизлучина - омеговидная ложбина дли-
ной 5.5 км и шириной 250-500 м между террасовым останцом у д. Остров и 
крутым склоном правобережной междуречной равнины. Как отдельные ге-
нерации, выделяется центральная, преимущественно суглинистая пойма, 
высотой 5-7 м над меженным урезом, и пониженная (3,5-6 м) притеррасная, 
выполненная глинисто-торфяными грунтами с прослоями тонких песков. 
Вдоль берегов, прерываясь лишь в устьях притоков, протягиваются приру-
словые песчаные валы с максимальными (8 м) отметками. Рельеф поймы, 
изначально гривистый, сглажен сплошной многолетней распашкой. Сохра-
нились лишь крупные, глубиной до 4 м, старичные ложбины, сохраняющие 
форму в разное время спрямлённых излучин.  

Левобережная пойма у г. Дзержинский и Лыткарино сейчас - восста-
навливающаяся после снятия сельскохозяйственной нагрузки местность с 
прогрессивно ухудшающейся экологической обстановкой. Бурьянистые за-
лежи на месте сельхозугодий, зарастающие отвалы, замусоренные кустарники 
и мелколесья, стихийные свалки строительного и бытового мусора, полураз-
рушенные дренажные системы, в которые сливаются бытовые и ливневые 
стоки, превращающие пойму в зловонное болото, частные огороды с убогими 
сарайчиками и ветхими заборами, заброшенные карьеры и промзоны состав-
ляют её основу. Правобережная пойма являет разительный контраст: боль-
шинство полей регулярно распахиваются и засеиваются; значительные терри-
тории занимают пастбищные и сенокосные луга, в том числе с искусствен-
ным поливом; дачные посёлки аккуратно ухожены. Сорнотравье, кустарники 
и мелколесья распространяются лишь вдоль дорог и проселков и занимают 
неудобья по сырым лощинам и заболоченным депрессиям. 
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Пойменные озёра – остаточные старичные водоёмы с глубинами 
1,5-4 м и площадью 1,5-5 га, в отсутствие регулярного затопления питаются 
снегодождевыми водами, грунтовыми водами надъюрского горизонта, раз-
грузка которых происходит в тыловой части поймы, протекающими по 
пойме ручьями и водами канализационных и дренажных систем. После вы-
соких половодий площадь озёр возрастала; сейчас их акватории сократи-
лись в 1,5-6 раз. Прогрессирует заиление, зарастание и заторфовывание во-
доёмов. Сброс канализационных стоков превратил Угрешское озеро у г. 
Дзержинского в отстойник с зеленовато-сизой водой, заросший тростником 
и мелколесьем. Почти то же состояние имеют озера Торфянка и Красное у г. 
Лыткарино. В лучшем положении находятся озёра, имеющие грунтовое пи-
тание. Существование озёр зависит от перестройки бассейнов (дамбы, до-
рожные насыпи, дренажные системы изменяют площадь бассейнов на де-
сятки га, что определяет поступающий в озёра объём воды). Протекающие 
по пойме малые реки используют старичные понижения или вырабатывают 
собственные узкие поймы, зарастающие ивняком и ольшаником. Состояние 
водотоков определяется их непосредственным использованием: некоторые 
ручьи являются сбросными коллекторами, некоторые – сохраняют близкий 
к естественным водный режим и даже используются для рыборазведения.  

Разрабатываются различные варианты использования левобереж-
ной поймы – от создания парковой зоны до многоэтажной застройки. При 
реконструкции сети водоёмов возможна ликвидация старичных озёр, не 
имеющих грунтовой подпитки; озёра с грунтовым питанием целесообразно 
сохранить и рекультивировать.  

 
 

А.С. Завадский, А.В. Чернов, П.П. Головлев  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА 

ПОЙМЕННО-РУСЛОВОГО КОМПЛЕКСА РЕКИ СУНГАЧА* 
 
Сунгача – единственная река, по которой осуществляется сток воды 

из озера Ханка. Она вытекает из северо-восточной части озера и впадает в р. 
Уссури. При этом на всем своем протяжении (219 км) по реке проходит рос-
сийско-китайская граница. 

Сток, дренирующий Ханкайскую котловину в северо-восточном 
направлении, существовал, начиная с середины плейстоцена. Однако фор-
мирование современного пойменно-руслового комплекса Сунгачи началось 
только около 3 тыс. лет назад, когда границы озера Ханки приняли очерта-
ния, близкие к современным. Являясь одной из самых молодых рек Примо-
рья Сунгача не имеет собственной выработанной долины с четкими грани-
цами. Она наследует пониженные участки Приханкайской равнины, а в 
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нижнем течении формируется в пределах пойменного комплекса р. Уссури. 
Границы поймы Сунгачи также не выражены четко, поскольку пояс русло-
формирования не ограничивается бортами долины, а интенсивность и на-
правленность русловых деформаций определяется вековыми циклами коле-
бания уровня воды в озере Ханка. 

Позднеголоценовая история формирования пойменно-руслового 
комплекса Сунгачи выявляет общую тенденцию направленного врезания ее 
русла в подстилающую поверхность. Можно говорить о существование в 
пределах пойменного комплекса реки Сунгача пяти разновозрастных и раз-
новысотных пойменных генераций (включая современную).Ширина пояса 
руслоформирования и размеры пойменных массивов 4-5 генераций свиде-
тельствуют о высокой активности формирования пойменно-руслового ком-
плекса на начальном этапе. По мере развития долины реки к середине суб-
атлантического периода интенсивность этих процессов постепенно снизи-
лась. Следы присутствия 2-ой генерации выражены незначительно, а совре-
менная пойменная генерация практически отсутствует. Это свидетельствует 
о продолжении цикла пониженной русловой активности вплоть до настоя-
щего времени. 

Реконструкция развития русла в исторической перспективе выгля-
дит следующим образом. С понижением уровня воды в озере Ханка в целом 
снижалась и водность реки. Вследствие этого происходил переход от усло-
вий протекания потока по неглубокому разветвленно-извилистому руслу к 
постепенному врезанию одного основного рукава, формированию однору-
кавного меандрирующего русла и сокращению продолжительности затоп-
ления прирусловых территорий.  

Современный пойменно-русловой комплекс Сунгачи врезан на 3-5 
м относительно прилегающих водораздельных поверхностей. Русло пред-
ставляет собой следующие одна за другой серии свободных излучин, разде-
ленные незначительными по протяженности прямолинейными вставками. 
Излучины часто наблюдаются сложной, неправильной формы (омеговид-
ные, синусоидальные, пальцеобразные), что характерно для рек, форми-
рующихся в относительно устойчивых к размыву грунтах. На отдельных 
участках русло приобретает причудливые очертания, особенно в местах 
недавних спрямлений. 

Пойма Сунгачи широкая – от 1.5 до 4 км, двусторонняя, сильно из-
резана старицами и имеет сегментно-гривистую структуру с выровненной 
поверхностью. Амплитуда колебания отметок рельефа на поверхности пой-
мы в среднем не превышает 1-2 м. Берега реки преимущественно покрыты 
густой травяной и кустарниковой растительностью, устойчивы к размыву, 
но нередко имеют обрывистый профиль. Грунты, слагающие толщу пой-
менных отложений, представлены преимущественно средними и тяжелыми 
суглинками, переслаиваемыми слоями торфа. Песчаная фракция в большин-
стве разрезов не вскрыта. Исключение составляет устьевой участок, при-
уроченный к долине р. Уссури, сложенной песчано-галечным аллювием.  
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Результаты анализа данных ДЗЗ позволяют говорить о преоблада-
нии на Сунгаче стабильных берегов, не подверженных в последние десяти-
летия направленному размыву. Однозначно дешифрируются эрозионные 
процессы не более чем на 20% от общей протяженности береговой линии. 
При этом преобладающие скорости отступания берега на эрозионно-
активных участках составляют 0,25-0,35 см/год. Таким образом, возникает 
определенное противоречие между преобладающей (меандрирующей) фор-
мой русла Сунгачи и современными темпами русловых деформаций. На 
фоне сложной иерархии пойменных генераций, относительной молодости 
самой долины Сунгачи, имеющихся примеров масштабных спрямлений 
русла – современная его динамика, очевидно, находится на стадии рецес-
сии. На это указывает и значимое снижение частоты спрямлений русла, на-
чиная с 70-х годов ХХ века. Анализ сопоставления разновременного карто-
графического материала (начиная с 1867 г) показал, что наиболее яркой 
формой проявления плановых деформаций русла, определяющей актив-
ность русловых переформирований на всем протяжении реки Сунгача, яв-
ляются спрямления излучин или целых их серий. Наибольшая частота 
спрямления излучин отмечалась в конце XIX-первой половине ХХ вв. Со-
поставление числа спрямлений русла за последние 150 лет с колебаниями 
уровня озера Ханка выявляет некоторые противоречия, связанные с отсут-
ствием спрямлений излучин в последние годы в условиях стоянии экстре-
мально высоких уровней воды в озере. Объяснить это можно лишь умень-
шением среднемноголетних средних и максимальных расходов воды в этот 
период, проходящих непосредственно по руслу, в связи с уменьшением его 
пропускной способности в истоке реки. Одной из причин уменьшения про-
пускной способности может служить динамика прибрежного бара озера 
Ханка, являющегося результатом вдольберегового транспорта наносов в 
озере, направление движения которых определяется преобладающими вет-
рами. В зависимости от преобладающий розы ветров и уровней воды в озере 
в отдельные периоды этот бар периодически разрастается, прикрывая собой 
исток реки и затрудняя сток воды из озера при уровнях воды ниже поймен-
ных бровок. В годы развитого судоходства по системе «Уссури-Сунгача-
Ханка» он подвергался регулярной расчистке. Однако эти дноуглубитель-
ные работы были прекращены в 70-х года ХХ в, что в дальнейшем привело 
к привело к ухудшению условий стока воды из озера. По устным свидетель-
ствам сотрудников Ханкайского биосферного заповедника в настоящее 
время исток занесен песком и заиленными стволами принесенных течением 
деревьев. Отдельно стоит отметить такой фактор, как прекращение волно-
вого воздействия от проходящих судов (в связи с прекращением использо-
вания Сунгачи в качестве водного пути), которые оказывают весьма суще-
ственное эрозионное воздействие на береговые уступы малых рек (при не-
значительной ширине и большой извилистости русла).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИССЛЕДОВАНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛАНДШАФТА ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 
 
Объектом нашего исследования выбрана центральная часть ланд-

шафта дельты Волги. Это обусловлено целым рядом причин. В процессе 
сложнейшего взаимодействия древней и современной Волги, меняющего 
уровень Каспийского моря, специфичных климатических условий и других 
факторов более низкого ранга именно в этой части дельты Волги сложилась 
уникальная геосистема. На расстоянии в несколько десятков метров здесь 
пойменные луговые и лесные ПТК часто переходят в полупустынные и пус-
тынные, что обусловливает сложную морфологическую структуру иссле-
дуемой территории. Данная часть дельты Волги с древнейших времен засе-
лена человеком и претерпела существенные антропогенные изменения в 
ходе хозяйственного освоения. 

Для комплексного изучения геосистем центральной части ланд-
шафта дельты Волги и картографирования природно-территориальных ком-
плексов (ПТК) нами была поставлена задача всесторонне подойти к приме-
нению информационных технологий при исследовании морфологической 
структуры.  

Процесс картографирования носит синтетический характер. Напри-
мер, для ускорения процесса, нами были использованы разные программ-
ные комплексы. Композитный снимок изучаемой территории был создан в 
программе MultiSpec и в этой же программе мы проводили дальнейшую 
классификацию изображений; на основе open-source технологий, свободных 
Интернет картографических сервисов (GoogleMaps, GoogleEarth, Wikima-
pia, Yandex Карты и др.) и других картографических и литературных источ-
ников нами была проведена ручная дешифровка ПТК. Конечная форма гео-
метрии ПТК исследуемой территории выводились при помощи таких ГИС-
пакетов, как MapInfo, ArcMap, QGIS. 

Для дистанционного анализа морфологии рельефа использовались 
данные радарной топографической съемки (SRTM).  

 В нашей работе мы придерживаемся синтетического ландшафтного 
картографирования, когда на карту наносятся сами географические ком-
плексы того или иного ранга в единой системе условных обозначений. В 
ходе выполненных исследований нами подготовлен первый вариант карты 
естественных («восстановленных») ПТК центральной части ландшафта 
дельты Волги в масштабе 1:100000. На карте представлены природно-
территориальные комплексы ранга урочище. 

В нашей работе мы используем язык R для анализа и визуализации 
картографических данных. Так, например, в среде RStudio был создан ком-
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позитный снимок дельты Волги , выполнены алгоритмы неконтролируемой 
классификации (метод «Random Forest»), скомпонована и выведена на пе-
чать подготовленная карта. 

Итог нашей работы мы видим в образе ландшафтного ГИС-портала. 
Посетители ресурса смогут просмотреть подготовленные нами векторные 
пространственные и растровые картографические данные, фотоматериалы, 
текстовую и табличную информацию, файлы и ссылки на ресурсы. Будет 
доступен новостной блок, отображающий настоящие результаты исследо-
вания, характерные обновления на ресурсе и будущие исследования.  

 
 
М.М. Иванов, В.Р. Беляев, В.Н. Голосов, Н.Н. Иванова  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

ОЦЕНКА СТОКА РАДИОАКТИВНЫХ НАНОСОВ р. ПЛАВЫ ЗА 
ПОСЛЕЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД* 

 
Чернобыльская авария стала причиной формирования контрастной 

картины радиоактивного загрязнения на большой части Восточно-Европей-
ской равнины. Основным загрязнителем для большей части территорий, 
попавших в зону радиоактивных выпадений, является относительно долго 
живущий радионуклид 137Cs (λ≈30.2 лет). Эрозионно-аккумулятивные про-
цессы являются основным фактором миграции сорбированного 137Cs и про-
странственной трансформации возникшего поля загрязнения. Исследование 
перераспределения наносов эрозионно-аккумулятивными процессами по-
зволяет выявить пути миграции и участки накопления радионуклидов в раз-
личных звеньях флювиальной сети, прослеживать изменения пространст-
венного распределения радиоактивного загрязнения и в результате давать 
оценку фактической и потенциальной экологической опасности данных 
процессов. 

Наиболее серьёзные изменения плотности загрязнения в бассейне р. 
Плавы наблюдаются в пределах относительно компактных зон аккумуля-
ции, к которым относятся днища сухих долин, низкие уровни пойм рек, 
котловины прудов и водохранилищ, а также подножия пахотных склонов. 
Суммарный прирост запасов 137Cs на заданных позициях в ряде случаев мо-
жет даже превышать запас радионуклидов на момент его выпадения весной 
1986 г. Однако, структура формируемой в процессе аккумуляции толщи 
такова, что наиболее загрязнённые слои оказываются захороненными более 
«чистыми», что кардинально сказывается на снижении дозы радиоактивно-
го загрязнения. 

Балансовые исследования на малых водосборах показали [Фридман и 
др, 1997; Belyaev et al. 2012, 2013], что основная часть наносов (>70%) и со-

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов МГУ 
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пряжённого с ними 137Cs переоткладывается в верхних звеньях флювиальной 
сети и не достигает постоянных водотоков. Надёжность данной оценки под-
тверждается работами, произведёнными на замкнутых водосборах, где объё-
мы переотложенного материала могут быть полностью оценены инструмен-
тальным путём, т.к. отсутствует вынос через замыкающий створ. 

На основании данных морфометрического анализа установлено, что 
почти половина (49,8%) площади бассейна характеризуется коэффициентами 
доставки наносов менее 0.1, т.е. вероятность достижения наносами речных 
долин стремится к нулю. Кроме того, значительное количество водосборов 
(21,7% от площади всего бассейна) фактически не участвует в формировании 
стока наносов рек, поскольку системы прудов в устьевой части препятствуют 
выносу материала. Подобные выводы вполне справедливы и для 137Cs с учё-
том пространственной неоднородности первичного поступления. 

До половины объёма материала, поступающего в речные долины, 
откладывается на поймах рек, преимущественно на её низком уровне [Ма-
михин и др., 2016]. В действительности эта величина даже несколько выше, 
т.к. не удалось количественно оценить долю наносов, поступающих на по-
верхность высоких пойменных уровней с примыкающих к ним распаханных 
склонов и не достигающих русел рек. В итоге бассейновые наносы, перехо-
дящие непосредственно в речной сток, составляют не более 21% от общего 
смыва. Тем не менее, даже такого объема загрязненных наносов достаточно 
для реализации наиболее негативного сценария распространения 137Cs по 
речной сети Плавы и за её пределы. Полученные оценки хорошо соотносят-
ся с величинами модуля стока наносов для рек бассейна Оки и коэффициен-
тами доставки наносов (коэффициента выноса) для рек южной части Вос-
точно-Европейской равнины, полученными независимо от представленного 
исследования. 

Вместе со стоком наносов за период с 1986 г. за пределы бассейна 
Плавы было вынесено порядка 0,3-0,5 % от первичных выпадений 137Cs. 
Таким образом, существенных изменений плотности загрязнения для скло-
нов междуречий бассейна выявлено не было. Однако данного объёма впол-
не достаточно для увеличения в несколько раз уровня плотности загрязне-
ния пойменных отложений приёмной реки Упы по сравнению с участками 
поймы выше устья Плавы (Иванова и др., 2014). Следует учесть, что в верх-
нем и среднем течении Упа на отдельных участках дренирует территории с 
близкой к бассейну Плавы плотностью загрязнения, но большая часть за-
грязнённых наносов задерживается в Шатском водохранилище. В силу это-
го содержание радионуклидов в стоке наносов Упы выше устья Плавы не 
демонстрирует резких отличий от прилегающих относительно слабо загряз-
нённых территорий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛИТОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ЭСТУАРИЯХ И РЕЧНЫХ ДЕЛЬТАХ* 

 
За последние 20 лет Географический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова совместно с Лабораторией гидроакустики дна Института океа-
нологии РАН им. П.П. Ширшова провел комплексные геофизические, гид-
рографические и русловые исследования строения руслового рельефа и ли-
тологии донных отложений в низовьях крупных рек юга (Дон, Волга) и се-
вера европейской части России (Онега, Мезень, Сев. Двина), которые по-
зволили дополнить существующие представления об особенностях морфо-
литодинамических процессов в типичных эстуариях и многорукавных дель-
тах. 

Устьевая область р. Онеги представлена типичным эстуарием с вы-
сотой прилива от 2 до 7 м, для которого характерно отсутствие или очень 
незначительное накопление дельтовых отложений в вершине эстуария, ре-
версивный характер течений и потоков донных наносов в устьевой части 
русла, наличие обширной зоны аккумуляции наносов на устьевом взморье и 
полное перемешивание речных и морских вод по мере усиления приливной 
составляющей. Взвешенные наносы, поступающие в вершину эстуария Оне-
ги, проходят транзитом до устьевого взморья, где аккумулируются в виде 
маломощного устьевого бара (слой современных песчаных отложений не 
более 2-3 м). Дно эстуария, выработанное в коренных гранитах, покрыто 
валунно-галечным материалом.  

В эстуарии Мезени (сизигия – 8/5 м) морфолитодинамические про-
цессы обусловлены приливно-отливными течениями, речным стоком, вет-
ровым волнением и вдольбереговыми потоками наносов. Вследствие пере-
мещения огромной массы наносов в эстуарии Мезени происходят интен-
сивные деформации илисто-песчаных отмелей, переформирования дна ру-
словых бороздин и смещения судоходных фарватеров. В целом, идет посте-
пенный процесс заполнения эстуария р. Мезени речными и морскими нано-
сами. В русловых бороздинах эстуария формируются разнообразные песча-
ные грядовые формы. 

В многорукавной дельте Сев. Двины были изучены магистральные 
дельтовые рукава Никольский, Мурманский, Корабельный и Маймакса. 
Продольное эхолотирование в меженный период позволило выявить основ-

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР Научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов МГУ и при финансовой поддержке гранта РГО-РФФИ (проект № 13-05-
41001) 



 144 

ные закономерности строения рельефа дна. В иерархической структуре 
донного рельефа выделяются гряды различного порядка: макрофоры – пес-
чаные волны длиной от 5,6 до 9,8 км и высотой от 6 до 7 м; мезоформы – 
дюны длиной от 50 до 900 м и высотой от 0,5 до 4,5 м и микроформы – ри-
фели длиной от 5 до 10 м и высотой до 0,1 м.  

В низовье Дона по данным продольного эхолотирования и гидро-
локационного картирования выделено 7 типов гряд и 4 структурных уровня 
руслового рельефа: ультрамикроформы (самые малые гряды); микроформы 
(малые гряды); мезоформы (крупные гряды) и макроформы (очень крупные 
гряды). Анализ изменения глубин по лоциям 1978 и 2001 гг. показал, что 
ниже Кочетовского гидроузла в русле Дона преобладает размыв дна в слое 
от 1 до 2 (местами до 4) м. В современной дельте Дона (ниже г. Ростов-на-
Дону) происходит периодическое чередование участков аккумуляции и 
размыва дна в слое от 1 до 3 м. 

В дельте Волги система дельтовых рукавов и проток прокладывает 
свое русло среди гряд бэровских бугров, энергично их перерабатывает и 
накапливает толщу аллювиально-дельтовых отложений в межбугровых по-
нижениях. Макрорельеф русел водотоков (чередование плесов и перекатов) 
в большинстве случаев предопределен неровностями кровли хвалынских и 
хазарских морских отложений, подстилающих новейшую аллювиально-
дельтовую толщу в устье р. Волги. Мезо- и микрорельеф дна (рифели, дю-
ны, гряды) формируется в соответствии с гидролого-морфологическими 
показателями и особенностями трансформации этих характеристик по дли-
не дельтовых водотоков. Например, магистральный дельтовый рукав Волга, 
являющейся естественным продолжением главного русла р. Волги от вер-
шины дельты до истоков рукавов Бахтемир и Ст.Волга, заполнен грядами: 
песчаные волны длиной 1000-3300 м и высотой до 5 м, дюны длиной 100-
250 м и высотой до 1-2 м и рифели длиной 10-60 м и высотой 0,25-0,5. В 
главном магистральном рукаве Бахтемир с уменьшением водности по длине 
параметры гряд изменяются.  

Таким образом, спецификой морфолитодинамических процессов в 
высоко приливных эстуариях является отсутствие современной дельты, раз-
витие подвижных осередков внутри эстуария и формирование обширного 
устьевого бара на открытом устьевом взморье. В многорукавных дельтах 
наблюдается интенсивный процесс наращивания морского края дельты за 
счет устьевого удлинения дельтовых рукавов и формирования небольших 
устьевых баров в устьях подводных русловых бороздин, выходящих на от-
крытое взморье. Одновременно происходит процесс заполнения речными 
наносами остаточных акваторий в пределах субаэральной дельты и форми-
рование морских береговых баров по внешнему периметру морского края 
наземной дельты. 
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ОЦЕНКА АККУМУЛЯЦИИ В БУФЕРНЫХ ЗОНАХ 
АГРОЛАНДШАФТОВ В РАЙОНАХ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ* 
 
Одной из нерешенных проблем в исследованиях баланса наносов ма-

лых земледельчески освоенных водосборов является оценка доли материала, 
аккумулирующегося в т.н. буферных зонах, в частности, в пределах подно-
жий распаханных склонов и задернованных бортов эрозионных форм (балок, 
малых долин) и поступающего непосредственно в их днища. Подобная оцен-
ка, даже на качественном уровне, невозможна без выделения разных типов 
литодинамических границ и определения степени их проницаемости для на-
носов. Наши многолетние исследования склоновых сопряжений в условиях 
расчлененного рельефа и длительного земледельческого использования в раз-
личных районах Среднерусской возвышенности (Тульская и Курская облас-
ти) показали, что наиболее важным литодинамическим рубежом является 
нижняя граница пашни, особенно в том случае, когда она располагается в 
непосредственной близости от бровки эрозионной формы, на которую опира-
ется распаханный склон. Наносоулавливающая способность этой границы 
сильно варьирует в зависимости от формы поперечного профиля вышележа-
щего элементарного склона, которая во многом определяет характер переме-
щения наносов, и наличия вала-напаши. Кроме того, необходимо учитывать, 
что границы земельных угодий в течение всего периода сельскохозяйствен-
ного освоения не остаются постоянными. Их положение относительно основ-
ных элементов рельефа склона изменяется во времени, что влечет за собой 
изменения знака эрозионно-аккумулятивного процесса.  

Морфология элементарного склона существенно влияет на интен-
сивность эрозии и характер перемещения наносов. По классификации Л.Ф. 
Литвина [2002] по форме поперечного профиля выделяются прямые, рас-
сеивающие и концентрирующие склоны. Последние являются, по существу, 
элементарными склоновыми водосборами (водосборами склоновых лож-
бин). Формирующийся в их пределах сток наносов концентрируется в таль-
веге ложбины и в большей части случаев попадает непосредственно в дни-
ща эрозионных форм, почти беспрепятственно, с минимальными потерями 
на аккумуляцию, пересекая границу «пашня – задернованный борт эрозион-
ной формы» даже при наличии вала напаши. Материал, поступающий с 
прямых склонов, в основном переотлагается на участке задернованного 
борта эрозионной формы ниже границы пашни или перед напашью. 

В районах длительного сельскохозяйственного освоения Средне-
русской возвышенности на склонах малых долин достаточно часто просле-
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кавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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живается несколько генераций напашей. Весь период земледельческого ис-
пользования конкретного водосбора можно подразделить на этапы, когда 
пашня (в течение достаточно длительного времени, измеряемого как мини-
мум несколькими десятилетиями) располагалась только в пределах склонов 
междуречий (до бровок малых долин) или же «спускалась» на борта эрози-
онной сети. Валы старых напашей, хорошо сохраняющиеся на поверхности 
задернованных бортов эрозионных форм, маркируют положение нижней 
границы пашни на каждом этапе. Смена направленности эрозионно-аккуму-
лятивного процесса вследствие изменения границ землепользования отра-
жается в строении почвенных профилей и изменениях рельефа прибровоч-
ных частей склонов [Иванова и др., 2015]. 

Количественная оценка объема материала, переотложившегося в 
пределах буферной зоны, и его соотношение с объемами смытой со склона 
почвы была проведена на прямом в поперечном профиле склоне, опираю-
щемся на борт малой долины (балки) в бассейне р. Плавы. В настоящее вре-
мя склон междуречья распахан практически до бровки балки. В верхней 
трети задернованного борта малой долины в рельефе отчетливо выделяется 
вал старой напаши, представляющий собой террасовидную ступень, про-
слеживающуюся на значительном протяжении. Длительность земледельче-
ского использования территории на основании анализа архивных докумен-
тов оценивается в 450 лет [Иванова и др., 2000]. В отсутствие прямых дан-
ных о возрасте старой напаши было сделано предположение, что она мар-
кирует границу пахотных угодий последней трети 19 века, когда после ре-
формы 1861 г. земельные наделы крестьянам выделялись в пределах неудо-
бий. На современной пашне и задернованном в настоящее время участке 
выше и ниже «старой» напаши были заложены разрезы и скважины для 
изучения строения почвенных профилей и отбора образцов на содержание 
радиоцезия. В результате анализа горизонтного строения почв с привлече-
нием данных о запасе изотопа 137Cs был определен слой смыва и намыва в 
каждой точке за весь период сельхозосвоения. Смыв с распаханной части 
склона определялся по стандартной методике с использованием адаптиро-
ванной для условий России модели USLE для ливневого и модели ГГИ для 
талого смыва.  

Сравнение объемов смытого с распаханного склона и переотло-
жившегося на задернованном борту балки материала показало, что буфер-
ная зона задерживает практически половину наносов. Анализ содержания 
радиоцезия в намытых частях почвенных профилей выявил, что в настоя-
щее время аккумуляция идет в нижней части пашни перед современной на-
пашью, в пределах задернованной полосы между двумя напашами и на по-
верхности старого напашного вала. Поскольку в почвах задернованного 
борта балки ниже старой напаши признаки аккумуляции материала выявле-
ны не были, можно утверждать, что в пределах исследованного трансекта 
смытый с пашни материал не поступает в днище малой долины. Невязка 
баланса может объясняться неточностями в определении слоя смыва на уча-
стке старопахотных почв (степень денудированности почвенного профиля 
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рассчитывалась в сравнении со средними суммарными мощностями гуму-
совых горизонтов неизмененных почв для всего бассейна). Кроме того, не 
был учтен возможный латеральный сток наносов вдоль напаши в сторону 
тальвега ложбины, прорезавшей распаханный склон ниже по течению от 
изученного трансекта. Эта эрозионная форма не выражена в современном 
рельефе, так как полностью погребена агрогенными отложениями. 

 
 

А.Г. Илларионов, Л.Р. Терентьева 
Удмуртский государственный университет 

 
ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БАССЕЙНАХ 

МАЛЫХ РЕК ВЯТСКО-КАМСКОГО РЕГИОНА В ПОЗДНЕП-
ЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

 
Рассматриваются реки низких (I-III) порядков и крупные балки в их 

бассейнах, представляющие в совокупности единую флювиальную систему 
с синхронным проявлением в ней эрозионно-аккумулятивных процессов.  

1. Для позднего плейстоцена (130-15 тыс. лет), как и для более ран-
них его геохронологических этапов, было характерно периодическое коле-
бание климата. За теплой эпохой (межледниковье) следовала холодная эпо-
ха (оледенение). Пара сменяющих друг друга климатических эпох составля-
ет климатический цикл. Для центра Русской равнины в позднем плейстоце-
не установлены два климатических цикла – ранневалдайский (130-65 тыс. 
лет) и поздневалдайский (65-11.5 тыс. лет). Эпохи циклов: микулинское 
межледниковье – ранневалдайское оледенение и средневалдайский мегаин-
терстадиал – поздневалдайское оледенение имеют соответствующие возрас-
тные датировки – 130-80 тыс. лет, 80-65 тыс. лет, 65-25 тыс. лет и 25-11.5 
тыс. лет.  

2. Эпохам климатических циклов присущ определенный набор про-
цессов рельефообразования и осадконакопления. В межледниковые эпохи 
доминировали эрозионно-аккумулятивные процессы, приуроченные к до-
линам рек и овражно-балочной сети. Здесь же происходили и другие про-
цессы, пространственно сопряженные с эрозией постоянных и временных 
водотоков – склоновые гравитационные, а при наличии литологических ус-
ловий – оползневые, суффозионные и другие. Сплошной растительный по-
кров в межледниковье ограничивал объем стока наносов в речные системы. 
Эрозия водных потоков расходовалась в основном на перстративную транс-
портировку и аккумуляцию аллювия. Вследствие преобладания боковой 
эрозии образовались широкие днища речных долин. В них шло накопление 
фациально расчлененного аллювия нормальной мощности.  

3. Значительную площадь в эпохи похолоданий занимала внеледни-
ковая, перигляциальная область, в которой находился и рассматриваемый 
регион. Верхняя часть земной коры этой территории представляла собой 
«криолитозону» – специфическую сферу проявления процессов рельефооб-
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разования и осадконакопления. Мерзлота расширила площадь их проявле-
ния, а также изменила содержание и интенсивность на всех морфологиче-
ских элементах рельефа. Изменилось выветривание – важное для после-
дующей транспортировки и аккумуляции осадков разных генетических ти-
пов. Особенно интенсивно происходило полигонально-блочное растрески-
вание грунта морозобойными клиньями. Существенным рельефообразую-
щим фактором становилась нивация. Наличие мерзлоты и разреженный рас-
тительный покров предопределили преимущественно плоскостной характер 
склонового смыва. Помимо делювиального смыва привычным было солиф-
люкционное течение талого грунта. Криогенная сухость и скудная расти-
тельность спровоцировали оживление эоловых процессов. За повышенным 
стоком наносов последовало завышенное констративное накопление аллю-
вия. Эрозионные врезы, сформировавшиеся в межледниковую эпоху, в пе-
ригляциальной обстановке быстро заполнялись отложениями «перигляци-
альной формации». 

4. Интересный материал о перигляциальных процессах нами полу-
чен в долине р. Удебки и в крупных балках в ее бассейне – в частности в 
«Диком» овраге. Сводный разрез плейстоценовых отложений представлен 
базальным горизонтом, состоящим из супесчано-суглинистых осадков, на-
сыщенных плохоокатанными обломками коренных пород размером до 15-
20 см. Мощность слоя около 2.0 м. Выше базального горизонта залегает 
толща суммарной мощностью около 20 м, состоящая из чередующихся про-
слойков (от 1 мм до 1-5 см) песка различного механического состава, алев-
рита и плотных темно-коричневых глин. По всей толще наблюдаются следы 
мелких криогенных нарушений, свидетельствующих о ее заполнении в ус-
ловиях холодного климата. Слоистость указывает на ее образование непо-
стоянными, не одинаковыми по мощности струйками воды. Такое наблюда-
ется при делювиальном смыве оголенных склонов. Базальный горизонт и 
отложения ритмично-слоистой толщи, на наш взгляд, относятся к ранневал-
дайскому климатическому циклу плейстоцена. Накопление ритмично-
слоистых осадков завершилось, по-видимому, формированием почвы. 
Древняя почва, являющаяся обычно индикатором изменения климата в сто-
рону потепления, в описанных обнажениях не отмечена. Однако, о былом ее 
развитии свидетельствуют косвенные данные. Выше толщи ритмично-
слоистых отложений, однозначно сформировавшейся в эпоху оледенений, 
четко фиксируется следующая эпоха похолодания. Ее выражением являют-
ся реликты морозобойных клиньев, рассекающих кровлю ритмично-
слоистых отложений на глубину 1.5-2.0 м. На месте этих трещин, в свое 
время заполненных льдом, после его деградации образовались «псевдомор-
фозы по ледяным клиньям». В структуре осадков, слагающих тела псевдо-
морфоз, сохранились фрагменты древних почвенных образований. Все это 
косвенно указывает на то, что сформированная и в последующем размытая 
почва соответствует, скорее всего, умеренно-теплому климату интерстадиа-
ла, разделяющего эпохи ранне – и поздневалдайского оледенений и фикси-
рует начало поздневалдайского климатического цикла. Выше горизонта 
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псевдоморфоз без следов заметного размыва залегает грубослоистая песча-
но-суглинистая толща мощностью до 3 м, для которой также характерны 
хорошо диагностируемые криогенные нарушения. Ее накопление соответ-
ствует последнему перигляциалу Русской равнины и завершению поздне-
валдайского цикла. Таким образом, изученная балка, на наш взгляд, запол-
нена осадками, соответствующими двум климатическим циклам позднего 
плейстоцена.  

5. Климатические циклы позднего плейстоцена несомненно предо-
пределили основу ярко выраженной асимметрии современных природных 
комплексов. Асимметрия находит четкое выражение не только в профиле 
склонов, но и в степени выраженности нивальных форм, геологической 
структуре, в профиле почв, и, возможно, в биотической составляющей 
ландшафтов.  

 
 

Д.И. Исаев, А.И. Тарасов 
Российский государственный гидрометеорологический университет  

 
УЧЕТ УСЛОВИЙ ЗАРАСТАНИЯ РЕЧНЫХ РУСЕЛ ПРИ РАСЧЕТАХ 

ИХ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
 
Известно, что одним из факторов формирования максимальных 

расходов воды на малых и средних реках являются дождевые паводки.  
Значительная часть русел таких рек зарастает водной растительно-

стью. Степень покрытия растительностью на Европейской территории Рос-
сийской Федерации весьма различна, и изменяется от незначительного ко-
личества водной растительности по берегам до тотального зарастания рус-
ла. Такие разнообразия обусловлены различным термическим режимом во-
дотока, стоком биогенов, интенсивностью руслового процесса, степенью 
освещенности, естественным химическим составом воды и др. Как извест-
но, растительность создает особый и очень сложный вид шероховатости, а 
это означает, что помимо вышеперечисленных факторов на гидравлические 
сопротивления потока в зарастающих руслах активное влияние оказывает и 
тип высшей водной растительности.  

На кафедре гидрометрии РГГМУ ведутся исследования особенно-
стей гидравлических сопротивлений зарастающих речных русел. По дан-
ным об измеренных расходах воды было установлено наличие циклических 
колебаний коэффициента шероховатости зарастающих русел с периодом 6-8 
лет. Таким образом, нами предлагается вести обеспеченные значения коэф-
фициента шероховатости в определение расчетных уровней воды по форму-
лам равномерного движения с последующим их использованием в расчётах 
обеспеченных расходов воды дождевых паводков (СП 33-101-2003). 

Развитие водолюбивой растительности в речных руслах при опре-
деленных условиях является одновременно благоприятным и негативным 
фактором. В связи с этим особую важность приобретает исследование вод-
ного потока в заросшем речном русле. 



 150 

Для детального изучения скоростного поля в толще водной расти-
тельности и особенностей режимов сопротивления при различных объемах 
заполнения на базе учебных практик в д. Даймище был открыт полигон, на 
котором производится ежемесячный мониторинг состояния реки с состав-
лением ортофотоплана по снимкам с камеры высокого разрешения. Изме-
ряются расходы воды и уклоны свободной поверхности, ведутся непрерыв-
ные измерения уровня воды, температуры воды и воздуха. Производятся 
регулярные подводные съемки, исследуются турбулентные пульсации в 
толще растительности. Помимо этого, на экспериментальном полигоне бы-
ло выполнено изучение водной растительности. В результате этого исследо-
вания была составлена карта типов водной растительности, которая насчи-
тывает 14 типов.  

Выполняемые специальные наблюдения позволят по-новому по-
дойти к оценке сопротивления зарастающих русел.  

 
 

1Д.И. Исаев, 2В.Е. Родинкова 
Российский государственный гидрометеорологический университет, Ин-

ститут археологии РАН 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В ЛАНДШАФТНОМ 
КОНТЕКСТЕ (КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БАССЕЙНА Р. СУДЖА) 

 
В работе представлены первые результаты комплексного изучения 

бассейна р. Суджа (приток второго порядка р. Днепр). Регион характеризу-
ется значительным скоплением разновременных археологических памятни-
ков, в том числе высокой концентрацией кладов, связанных с раннеславян-
ским населением. Для понимания процессов освоения этой территории в 
древности необходима реконструкция палеорельефа, прежде всего, выявле-
ние общих закономерностей развития русловых процессов р. Суджа как 
основного фактора, влиявшего на пойменный рельеф изучаемого региона. 

Для определения характера и темпов развития руслового процесса 
Суджи были использованы карты межевания 1784 г., топографические кар-
ты 1905 г., современная топооснова и данные космических снимков. При-
вязка разномасштабного картографического материала осуществлялась по 
положению на картах церквей. Неоценимую помощь в этом оказали мест-
ные краеведы, указав на местности, где находились деревянные церкви, ут-
раченные в позднее время. Совмещение оцифрованных карт разновремен-
ной съемки показало, что за последние 200 лет в русловой сети р. Суджа 
произошли существенные изменения.  

Так, интересные результаты были получены в результате анализа 
развития излучины у г. Суджа, где был найден крупный клад, датировка 
которого вызвала затруднения. Обследование места находки позволило ус-
тановить, что клад располагался между прирусловыми валами на выпуклом 
берегу. Характерный пойменный рельеф в виде веерообразной системы 
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грив и понижений прослеживается и при анализе космических снимков. 
Перенос очертаний русла с исторических карт на космические снимки пока-
зал хорошее соответствие пойменного рельефа с прежними положениями 
русла Суджи.Таким образом было установлено, что на месте находки клада 
200 лет назад протекала река. Следовательно, высока вероятность того, что 
клад был переотложен рекой в результате плановых смешений русла и ра-
нее располагался в другом месте.  

Микрорельеф пойм плохо прослеживается при обычной топографи-
ческой сьемке, однако хорошо проявляется при аэрофотосьемке с неболь-
ших высот. Современные беспилотные компактные летательные аппараты 
способны успешно решать подобные задачи. В полевой сезон 2015 года бы-
ли выполнены облеты ряда открытых участков поймы нижнего течения р. 
Суджа. По результатам облетов были сделаны крупномасштабные ортофо-
топланы местности. Анализ полученных планов позволил выявить очерта-
ния скрытых под поверхностью аномалий, возможно являющихся археоло-
гическими памятниками.  

Применение ГИС-технологий, где информационные слои взаимно 
дополняют друг друга позволяют получать новые знания. Так, на основе 
полученной из открытых источников цифровой модели местности и мате-
матической модели движения воды в одномерной постановке были рассчи-
таны зоны затопления участков поймы нижнего течения р. Суджа паводка-
ми и половодьями различной повторяемости. Это позволило существенно 
сузить районы поиска различных артефактов. 

Создание ГИС, анализ пространственного распределения объектов 
позволили в целом выявить приуроченность памятников разных эпох к со-
временному ландшафту. 

 
 

А.А. Камышев, С.Н. Рулёва 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
МОРФОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУСЛА ВЕРХНЕЙ И СРЕДНЕЙ 

ОБИ, ИХ ВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, МОРФОМЕТ-
РИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* 
 
На верхней и средней Оби от слияния рек Бии и Катуни до границы 

Томской области и ХМАО саморазвитие русловых форм, изменения естест-
венных факторов и антропогенные воздействия на русловые процессы приве-
ли к большей или меньшей (на разных участках) трансформации морфодина-
мических типов русла, вследствие чего их распространение в настоящее вре-
мя отличается от зафиксированного в последней четверти XIX века (в моно-

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. 
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графиях «Русловые процессы на реках Алтайского региона»[1996] и «Русло-
вые процессы и водные пути на реках Обского бассейна» [2001]). Ниже слия-
ния, с одной стороны, произошло выделение из параллельно-рукавных раз-
ветвлений крупного одиночного разветвления и расчленение их на отдельные 
узлы на фоне общего смещения пояса активного руслоформирования влево и 
обмеления правобережных рукавов и, с другой, увеличение их общей протя-
женности за счет преобразования в них чередующихся односторонних раз-
ветвлений. После впадения р. Чарыша и поворота реки под прямым углом на 
север прекращение дноуглубительных работ сопровождается ослаблением 
влияния на развитие русла коренного левого берега (нарушением правила 
«ведущего берега»). В районе с. Рассказихи сократились размеры пойменно-
руслового разветвления (тип русла, который встречается с различной часто-
той до границы с ХМАО). Выше Новосибирского водохранилища и почти до 
г. Барнаула, регрессивная аккумуляция наносов привела к существенной 
трансформации руслового режима, спрямлению ряда излучин, обмелению и 
отмиранию вторых рукавов в пойменно-русловых и сопряженных разветвле-
ниях. В нижнем бьефе вследствие врезания реки сопряженные разветвления 
превратились в пологие излучины русла, возросла общая устойчивость русла. 
После слияния с р. Томью изменения в морфодинамике русла наименьшие и 
связанные почти исключительно с саморазвитием русловых форм (естествен-
ными их переформированиями). Для этого участка характерно несвойствен-
ное для крупнейших рек преобладание меандрирующего русла. 

Соотношение морфодинамических типов русла в значительной сте-
пени варьирует по длине реки в зависимости от изменений водности, устой-
чивости, влияния дноуглубления и регулирования стока Новосибирским 
гидроузлом. По этим показателям выделены следующие участки реки. 1. 
Слияние Бии и Катуни – устье р. Чарыша: определяющим морфодинамиче-
ский облик русла являются параллельно-рукавные разветвления, доля кото-
рых составляет 59.3 % от длины участка; 2. Устье р. Чарыша – устье р. 
Алея: наибольшая доля русла приходится на односторонние (58.8%) и оди-
ночные (31,4%) разветвления; характерно отсутствие излучин и незначи-
тельная протяженность прямолинейного неразветвлённого русла (9.8%); 3. 
Устье р. Алея – г. Барнаул: на излучины приходится 58.1% длины русла, а с 
учетом меандрирующих рукавов пойменно-руслового разветвления – 
74.3%; 4. Г. Барнаул – г. Камень-на-Оби: преобладает меандрирующее 
(46.6%) и разветвленное (31.6%) русло; доля прямолинейного неразветвлен-
ного – 21.8%; 5. Новосибирский гидроузел – устье р. Томи: доля меандри-
рующего русла составляет 25.9%, в т.ч. за счёт трансформации сопряжен-
ных разветвлений, прямолинейного неразветвлённого – 25.3%, разветвлен-
ного – 48.8%, причём максимальную долю составляют сопряженные раз-
ветвления (26.3%); 6. Устье р. Томи – граница Томской области и ХМАО. 
Максимальное распространение имеет меандрирующее русло (49.4%), а с 
учетом пойменно-русловых разветвлений с меандрирующими рукавами – 
68.3%. 16.8% длины русла приходится на прямолинейное неразветвлённое 
русло, причём его формирование происходит исключительно при спрямле-
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нии излучин. 33.8% длины участка составляет разветвленное русло, в ос-
новном пойменно-русловые разветвления. 

Сложность разветвлений характеризуется параметром no/lр, где nо – 
количество островов на участке русла длиной lр [Алексеевский, С. Чалов, 
2009]. Его значение, среднее для Оби no/l равно 2.18, максимальное – ниже 
слияния Бии и Катуни (5,0), где основными являются параллельно-рукавные 
разветвления, минимальное – ниже устья р. Томи (0,1). По типам разветвле-
ний осреднённые значения no/l распределяются следующим образом: парал-
лельно-рукавные – 2.44, изменяясь от 5.0 на участке слияние–устье р. Ча-
рыша, где оно составляет 64% от его длины, до 0.39; односторонние – 0.90 
(наибольшее значение 2.63, наименьшее – 0.27), одиночные – 0.69 (соответ-
ственно, 2.58 и 0.22); сопряжённые – 0.53 (0.66 и 0.37), на прорванных излу-
чинах – 0.40 (0.79 и 0.18), пойменно-русловые – 0.35 (0.96 и 0.11). Среди 
дельтовых разветвлений (их всего три) самое сложное находится в узле 
слиянии Бии и Катуни – no/lр = 2.14; в устье Чарыша no/lр = 1.15; при слия-
нии с Томью разветвление достаточно простое (no/lр= 0.57), относится к 
пойменно-русловому типу. 

На верхней Оби до г. Барнаула наблюдается тренд снижения шири-
ны русла в пойменных бровках (без островов) от 2.69 км ниже слияния Бии 
и Катуни до менее 0.43 км на излучинах выше Барнаула (минимальное зна-
чение – 0.25 км). Затем происходит увеличение данного показателя как в 
общем тренде, так и по нижней огибающей, сопровождаясь увеличением 
дисперсии. При этом наблюдается дифференциация ширины русла в зави-
симости от его типа. Максимальные значения суммарной (вместе с остро-
вами) ширины русла соответствуют параллельно-рукавным и пойменно-
русловым разветвлениям; для последних свойственна значительный разброс 
значений (от 0.96 км до 2.46 км); минимальные приходятся на меандри-
рующее и прямолинейное русло; последнее по ширине русла разделяется на 
две группы, что позволяет выделить в данном морфодинамическом типе два 
подтипа: 1) собственно прямолинейное неразветвленное русло; 2) прямоли-
нейное русло, осложненное островами второго порядка и осередками. 

Значения ширины русла, а также величина дисперсии для прорван-
ных излучин существенно больше чем для других типов излучин, т.е. по 
данному критерию прорванные излучины оказываются ближе к разветвлен-
ному руслу, чем к меандрирующему. 

Увеличение водности реки и, соответственно, её порядка N на 
верхней и средней Оби обусловливает изменение параметров излучин. На 
графиках связи зависимость r(L) ~ N разделяется на две ветви, из которых 
одна прямая соответствует верхней и средней Оби и участку средней до 
устья р. Чулыма, вторая обратная – для остальной части средней Оби, что не 
соответствует общепринятым представлениям. Ниже устья р. Томи проис-
ходит заметное расширение поймы, а ниже устьев Чулыма и Кети – её рас-
членение пойменной многорукавностью, обусловливающей существенное 
рассредоточение стока воды во время половодья и снижение удельной ве-
личины расхода воды, проходящего по руслу при увеличении доли поймен-
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ной составляющей. Введение в зависимость r = f(Q) коэффициента 

р

отв

l

l
 (здесь Σlотв ‒ суммарная длина пойменных ответвлений, lр – длина 

участка реки) делает её прямой, но различной для участков выше и ниже 
устья р. Кети, неодинаковых по условиям прохождения руслоформирующих 
расходов воды. 

Во второй половине XX‒начале XXI века произошло спрямление не-
скольких крутых излучин на всем протяжении верхней и средней Оби, пере-
мещение основного потока в ранее образовавшиеся спрямляющие рукава, 
уменьшение радиусов кривизны и увеличение степени развитости всех излу-
чин, а на средней Оби – образование новых прорванных излучин, изменение 
водности меандрирующих ркавов в пойменно-русловых разветвлениях. 

 
 

В.Н. Коротаев  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
УСТЬЕВЫЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ* 
 
В устьях крупных рек на океанических побережьях и по берегам 

окраинных морей во время послеледниковой трансгрессии Мирового океа-
на, сформировались геоморфологические и осадочные устьевые системы 
(УГОС) – комплекс субаэральных и субаквальных аллювиально-дельтовых и 
прибрежно-морских аккумулятивных и эрозионных форм рельефа, слагаю-
щие их отложения и система водотоков, сформированные рекой и морем в 
пределах устьевого конуса выноса реки за определенный исторический ин-
тервал времени. Понятие «устьевой геоморфологической системы» позво-
ляет объединить в одном определении взаимосвязанные в масштабе геоло-
гического времени и по ведущему рельефообразующему фактору, но раз-
личные по возрасту и литологии, части единой природной устьевой геосис-
темы – субаэральную дельтовую равнину (активную и отмершие ее части) и 
субаквальную мелководную платформу (авандельту), где процессы форми-
рования дельтовых фаций сменяются шельфовым седиментогенезом.  

За сравнительно непродолжительный по геологическим меркам пе-
риод (7-5 тыс. лет) площади устьевых образований составили от 1 до 20 тыс. 
км2, а мощность осадочных накоплений – от 10 до 50 м. По мере формирова-
ния устьевого конуса выноса вершины дельтовых разветвлений постепенно 
продвигалась вниз по течению и в настоящее время занимают его наиболее 
молодую, приморскую часть. Поэтому при определении границ УГОС, обра-
зованных в устьях крупных рек на побережьях океанов и окраинных морей, 
предлагается за верхний предел их распространения считать вершину поздне-
голоценового ингрессионного залива или устьевой лагуны. За нижнюю гра-

                                                           
* Работа выполнена по плану НИР научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и ру-
словых процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
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ницу принимается подводное окончание устьевого конуса выноса (авандель-
ты), обычно совпадающее с морским склоном внешнего устьевого бара или 
зоной морского барообразования. В пределах УГОС выделяются придельто-
вый (древняя аллювиально-дельтовая равнина) и дельтовый (современная 
аллювиально-дельтовая равнина) участки. Последний подразделяется на соб-
ственно дельтовый (субаэральная дельта с общей узловой точкой для водото-
ков – вершиной дельты) и авандельтовый (субаквальная часть конуса выноса 
с устьевыми барами, нижняя граница которого расположена в районе свала 
глубин и в области развития морского барообразования, где происходит сме-
на формирования дельтовых фаций прибрежно-морскими). 

Установлено, что большинство речных долин в максимум послелед-
никовой трансгрессии были подтоплены, иногда на значительном расстоянии 
(от 50 до 300 км). Очевидно, это связано с тем, что большинство речных до-
лин закладывалось по синклинальным зонам платформ, которые унаследова-
но испытывали устойчивое погружение. Здесь были сформированы устьевые 
системы выполнения долинных заливов и устьевых лагун: эстуарно-
дельтовые, лиманно-дельтовые и лагунно-дельтовые (реки Дон, Печора, Обь, 
Енисей, Хатанга, Анабар, Яна, Индигирка, Колыма). К группе устьевых сис-
тем выполнения можно отнести эстуарии – воронкообразные заливы в устьях 
рек, подверженные действию приливо-отливных течений, где спецификой 
морфолитодинамических процессов является отсутствие современной дель-
ты, развитие подвижных осередков внутри эстуария и формирование обшир-
ного устьевого бара на открытом устьевом взморье (Онега, Мезень, Гижига, 
Пенжина). Устьевые системы выполнения представляют собой высоко эф-
фективные ловушки для наносов, которые имеют высокую сохранность внут-
ри палео-долин и рассматриваются как фациальные модели прибрежной се-
диментации в эстуариях и долинных заливах. 

Вторая группа устьевых геоморфологических и осадочных систем, 
связанная с формированием аллювиального устьевого конуса выноса на от-
крытом морском или океаническом побережье, относится к так называемым 
устьевым системам выдвижения, или собственно к дельтовым системам. Эта 
немногочисленная группа УГОС обязана своим происхождением особенно-
стям структурно-геологического строения прибрежной равнины, когда реки 
при выходе к морю пересекали горные сооружения. Их суженные участки 
(долины прорыва) переходили непосредственно в приустьевые расширения 
русла на открытом побережье, а сами дельты, начиная свой эволюционный 
путь как дельты заполнения, в дальнейшем развивались как выдвигающиеся 
дельты (Лена, Оленёк, Селенга, Терек). Морфологическое строение морского 
края и размеры дельт выдвижения служат надежным индикатором реального 
соотношения речных и морских факторов в устьевой области реки. Об этом 
свидетельствует многообразие морфо-генетических типов выдвинутых дельт: 
от устьевого однорукавного аллювиального выступа на открытом и приглу-
бом берегу (Эбро, Бзыбь, Мзымта) до многорукавной дугообразной или 
крупнолопастной пальцевидной дельты, окаймленной морскими барами (Ле-
на, Селенга, Миссисипи, Ориноко, Нигер).  
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Аллювиально-дельтовые равнины, сформированные в период от 7–5 
до 2,5–1,5 тыс. лет назад в устьях крупных рек на океанических побережьях и 
на берегах окраинных морей, как правило, перекрывают позднеплейстоцено-
вые дельтовые тела с абсолютным возрастом отложений более 10 тыс. лет. 
Дальнейшее развитие устьевых геоморфологических и осадочных систем 
(УГОС) определялось морфологическими условиями сопряжения реки и мо-
ря, геолого-геоморфологическим строением шельфа, ландшафтно-
климатическими особенностями, гидрологическим режимом реки и гидроди-
намическими характеристиками устьевого взморья. За последние 5–4 тыс. лет 
произошли существенные изменения в строении большинства УГОС. Одни 
реки успели создать разветвленную гидрографическую сеть, заполнить до-
линные заливы и выдвинуться в открытое море на 100–150 км; другие реки 
только начинают формировать наземные дельты и русловую сеть. Во время 
их эволюционного развития происходило закономерное усложнение геомор-
фологического облика дельт от простого аллювиального выступа до полиге-
нетической аллювиально-дельтовой равнины, расчлененной многочисленны-
ми рукавами, и осуществлялась потенциальная возможность преобразования 
устьевых систем выполнения в одну из модификаций дельт выдвижения на 
открытом взморье. 

 
 

С.Е. Коркин, В.А. Исыпов 
Нижневартовский государственный университет 

 
МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

РЕКИ ОБЬ НА ПРИМЕРЕ КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА «УСТЬ-
ВАХСКИЙ»* 

 
Ключевой участок «Усть-Вахский» расположен на правом берегу 

реки Обь, в морфодинамическом отношении данный район широкопоймен-
ный. Излучины свободные, сегментные развитые с островами в привершин-
ной части (разветвленно-извилистое русло). Русло реки Обь в пределах рай-
она исследования формируется в условиях активного развития русловых 
деформаций. В 1974 году стационар был заложен Тюменской комплексной 
геологоразведочной экспедицией на правом берегу протоки Вартовская Обь 
в переделах города Нижневартовска. В 1980 году данный стационар из-за 
активного освоения береговой зоны перенесли в район устья реки Вах где 
до 1994 года производились ежегодные промеры. В 2001 году наблюдения 
на данном ключевом участке были восстановлены студентами и сотрудни-
ками Нижневартовского государственного педагогического института (сей-
час НВГУ – Нижневартовский государственный университет). 

Мониторинговые исследования активной боковой эрозии в течении 
15 лет проводятся с помощью закрепленных на местности реперов по ство-

                                                           
* Исследование выполнено в рамках исполнения инициативного научного проекта № 
5.7590.2017/БЧ Минобрнауки России 
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рам, а с 2014 года при использование 2 спутниковых приемников Leica 
GS10 была произведена геодезическая съемка изучаемого участка. 

По годам среднегодовой показатель отступания берега по данным 
Тюменской комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической 
режимной партии составил: в 1983 – 9,8 м/год; 1984 – 4,9 м/год; 1985 – 
2,76 м/год; 1986 – 3,01 м/год; 1987 – 3,9 м/год; 1988 – 10,42 м/год; 1989 – 
3,26 м/год; 1990 – 7,72 м/год; 1991 – 1,54 м/год; 1992 – 5,7 м/год; 1993 – 
4.84 м/год. Среднемноголетний показатель за 11 лет составил 5,26 м/год. 

Скорость смещения бровки берега реки Обь с учетом среднегодо-
вых показателей с 2002 по 2016 гг. составила: в 2002 – 7,8 м/год; 2003 – 
2,35 м/год; 2004 – 3,46 м/год; 2005 – 2,89 м/год; 2006 – 4,19 м/год; 2007 – 
3,25 м/год; 2008 – 1,93 м/год; 2009 – 2,36 м/год; 2010 – 1,57 м/год; 2011 – 
1,51 м/год; 2012 – 0,68 м/год; 2013 – 2,36 м/год; 2014 – 2,45 м/год; 2015 – 
5,0 м/год, в 2016 – 1,69 м/год. 

Среднемноголетний показатель отступания берега, по наблюда-
тельным створам, за 15 лет равен 2,9 м/год. Максимальная скорость отсту-
пания бровки берега зафиксирована в 2004 году и составила 17,5 м/год на 
пятом створе, что соответствует данным указанным на карте «Морфология 
и динамика русел Оби и Иртыша» Атласа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (том II, страница 75, 2004 год). Среднегодовая скорость от-
ступания берега варьирует от 7,8 м/год в 2002 году до 0,7 м/год в 2012 году. 

Сравнивая два периода наблюдений, с 1983 по 1993 гг., отмечается 
увеличение активности берегового размыва. Для проверки полученных зна-
чений был использован метод сопоставления космоснимков за 1982, 1994, 
2001 и 2014 годы, предоставленных лабораторией информационно-косми-
ческих технологий Югорского Научно-исследовательского института ин-
формационных технологий (г. Ханты-Мансийск). Оцифровка исследуемого 
стационарного участка была произведена для каждого космоснимка за оп-
ределенный год с применением ГИС-технологий. В результате сравнения 
были получены площади потерянной земли за три периода: с 1982 по 1994 
гг. – 416200 м2; с 1994 по 2001 гг. – 225000 м2; с 2001 по 2014 гг. – 200800 
м2. Площадные потери в результате береговых деформаций с 1982 по 2014 
годы составили 842000 м2. Анализируя три периода, активность эрозии пра-
вого берега реки Обь с 1982 по 1994 годы была выше, что подтвердило на-
ши выводы полученные при полевых наблюдениях.  

Для детализации мониторинга с 2014 по 2016 гг. был применен ме-
тод геодезической съемки с использованием спутникового оборудования 
ГНСС (GNSS). В результате была получена площадь размыва за 2015 год 
равная 29472 м2, а в 2016 году – 11403 м2 и объем размытого грунта за 2015 
год со средней высотой берега 4,9 м составил 144412.8 м3, а за 2016 год при 
средней высоте берега в 4.8 м – 54734 м3.  

Из полученных данных приходим к выводу, что показатели средне-
го размыва берега по створам на стационаре "Усть-Вахский" имеют сле-
дующие значения: в 2014 году – 2.45 м/год с максимумом 13.7 м на 10 ство-
ре, в 2015 году – 5.0 м/год с максимальным показателем 17 м на 10 створе, в 
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2016 году – 1.69 м/год с наибольшим значением 4.04 м на 4 створе. Выделя-
ется 2012 год низкой скоростью размыва, что связано с климато-гидрологи-
ческими факторами. Данный участок используется в хозяйственных целях 
как сенокосы, в связи с этим можно сделать вывод о потерях кормовых уго-
дий. Кроме того, мониторинг данного участка поможет в составлении даль-
нейших прогнозов русловых деформаций для русла реки Обь. 

 
 

1А.Г. Косицкий, 1П.А. Белякова, 2Е.Л. Шержуков 

1МГУ имени М.В. Ломоносова, 2ООО НПК «Эмерсит» 
 

ОЦЕНКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РУСЕЛ РЕК 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ* 

 
Реки Черноморского побережья Краснодарского края имеют паво-

дочный водный режим. Многие из них являются горными, особенно в вер-
ховьях. В период прохождения дождевых паводков они несут огромное ко-
личество наносов. Морфодинамические характеристики русел этих рек пре-
терпевают серьезные изменения по длине, что неизбежно приводит к изме-
нению транспортирующей способности потока и как следствие – русловым 
деформациям. 

Одним из методов оценки вертикальных русловых деформаций явля-
ется сопоставление кривых связи расходов и уровней воды Q = f(H) за разные 
периоды времени. Такие исследования возможны на базе данных наблюдений 
гидрологических постов Гидрометслужбы России. В бассейнах рек, впадаю-
щих в Черное море в пределах Краснодарского края, в общей сложности име-
ется около двух десятков гидрологических постов, работавших в разное вре-
мя. Большая часть их находится в юго-восточной части данной территории – 
районе Большого Сочи. Северо-западная часть в меньшей степени освещена 
данными наблюдений. Так, например, западнее г. Туапсе расположено всего 
лишь два действующих гидрологических поста на (реках Гостагайка и Вулан) 
сильно отличающихся друг от друга как по условиям формирования стока и 
водного режима, так и по характеру руслового режима. Юго-восточная часть 
Черноморского побережья Краснодарского края в большей степени изучена в 
гидрологическом отношении, однако имеющихся данных также не всегда 
достаточно для выявления закономерностей, связанных с вертикальной ус-
тойчивостью русел рек данного региона. 

Дополнительную информацию о вертикальных русловых деформа-
циях рек можно получить благодаря сети станций автоматизированного 
измерения уровней воды НПК «Эмерсит». Эта компания совместно с МЧС 
Краснодарского края установила около 200 таких станций на реках Края, из 
которых 87 относятся к исследуемой территории. Станции проводят изме-
рение уровня воды в автоматическом режиме с интервалом в 10 минут. Це-
лью создания сети данных станций было своевременное оповещение насе-

                                                           
* Выполнено при финансовой поддержке РФФИ: проект 15-05-05515 
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ления при превышении уровней воды опасных отметок. Большинство стан-
ций ведут непрерывные наблюдения за уровнями воды с апреля 2014 г. 

Несмотря на то, что измерения расходов воды на этих станциях не 
проводится, сопоставление отметок уровней воды за разное время позволя-
ют сделать вывод о наличии или отсутствии вертикальных русловых де-
формаций за последние три года. Особую информативность в данном слу-
чае дают меженные уровни воды малых рек, стоковая составляющая кото-
рых обычно не дает серьезного разброса значений. 

В полевые сезоны 2016- 2017 гг. проведены полевые гидрометриче-
ские измерения в ряде створов, оборудованных такими станциями. На неко-
торых створах измерения проведены неоднократно и в разные фазы водного 
режима. Благодаря ним для створов, в которых русла не подвержены серь-
езным вертикальным деформациям, удалось построить зависимости 
Q = f(H), по которым восстановлены ежедневные расходы воды за весь пе-
риод работы станции НПК «Эмерсит». Эти данные планируется использо-
вать в дальнейшем для выявления закономерностей формирования макси-
мального стока рек данного региона. 

 
 

1Л.В. Куксина, 1Е.В. Промахова, 1, 2В.Н. Голосов 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ЭРОЗИОННЫХ СОБЫТИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА И 
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ* 

 
В связи с увеличивающейся в последние три десятилетия повторяе-

мостью атмосферных осадков высокой интенсивности [Groisman et al., 2004; 
2005] на фоне потепления климата [Huntington, 2006] возрастает сила и час-
тота возникновения экстремальных эрозионных событий (ЭЭС), приводя-
щих к значительному переформированию рельефа [Куксина и др., 2017; 
Dietrich et al., 2016; Mueller, Pfister, 2011; Poesen, Hooke, 1997]. Наиболее 
часто такие эрозионные события происходят в северном полушарии в зонах 
умеренных и субтропических (реже субэкваториальных) широт [Куксина и 
др., 2017], однако их повторяемость и интенсивность возрастает и в регио-
нах, для которых подобные явления ранее были не характерны. 

Рост численности населения, развитие инфраструктуры приводят к 
увеличению территорий, где такие явления наносят существенный социаль-
но-экономической ущерб. Однако систематические наблюдения за ЭЭС не 
производятся ввиду их редкой повторяемости и более частым проявлениям 

                                                           
1 Выполнено по теме НИР лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавее-
ва МГУ при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-05-00815, 15-05-03752), гранта Пре-
зидента РФ (МК-5835.2016.5), гранта Ученого Совета географического факультета МГУ моло-
дым исследователям на 2016-2018 гг. 
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в пределах малых водосборов. В настоящее время отсутствует обобщающая 
база данных, позволяющая выполнить общий пространственно-временной 
анализ ЭЭС. Как правило, наблюдения приурочены к конкретным неболь-
шим водосборам в отдельных регионах, имеющиеся же отдельные обобще-
ния (некоторые страны Европы, отдельные штаты в США) содержат регио-
нальные выводы, наблюдения охватывают непродолжительный период и 
представлены ограниченным количеством сведений [Costa and Jarrett, 2008; 
Gaume et al., 2009; Marchi et al., 2010]. При этом прохождение ЭЭС в слабо-
заселённых, труднодоступных районах остаётся не зафиксированным ис-
следователями или не замеченным вовсе. 

В связи с этим основной целью данной работы является составле-
ние базы данных ЭЭС для территории Евразии, которая позволит учесть их 
основные характеристики: географическое положение, продолжительность, 
гидрометеорологические и геоморфологические условия, антропогенную 
нагрузку на водосборе, особенности развития и последствия каждого собы-
тия. Для этого выполнен анализ ключевых факторов возникновения ЭЭС. В 
первую очередь, к ним относятся осадки максимальной интенсивности и 
продолжительности, а также рельеф, способствующий быстрой концентра-
ции стока воды и наносов, характеристика подстилающей поверхности, оп-
ределяющая инфильтрацию, прорыв естественных или искусственных водо-
ёмов. Вместе с этим для учёта масштабов ЭЭС и его последствий требуются 
непосредственные данные о расходе воды, стоке наносов (к сожалению, в 
большинстве случаев это оценочные величины), анализ произошедших из-
менений рельефа, выполненный на основе натурных исследований на мест-
ности и по данным дистанционного зондирования Земли. Важным фактором 
является время между двумя ЭЭС, поскольку от этого зависит, успевает ли 
система восстановиться. Геоморфологические последствия ЭЭС зависят от 
размера речного водосбора, силы и повторяемости такого события на его 
территории, а также от физических свойств русла, берегов, поймы, характе-
ра антропогенной деятельности. 

В результате удалось систематизировать сведения о более чем 560 
ЭЭС, наблюдавшихся в Европе и Азии с середины 50-х годов прошлого ве-
ка. Изученные события отличаются широкой географией и зафиксированы 
во Франции, Италии, Словакии, Швейцарии, Австрии, Греции, Румынии, 
Испании, Каталонии, Великобритании, России, Китае (в т.ч. Тайване), Тай-
ланде, Малайзии, Вьетнаме, Израиле. Одновременно изучена литература, 
описывающая закономерности проявления ЭЭС в других регионах мира 
(Северная и Южная Америка, Австралия). 

Выявлено, что паводки одной и той же интенсивности в полузасуш-
ливых районах вызывают бо́льшую трансформацию рельефа, чем в гумид-
ных регионах [Osterkamp, Friedman, 2000], а в очень засушливых районах 
они могут приводить к образованию селей [Grodek et al., 2012]. В горах (Ги-
малаи) муссонные осадки, превышающие 90%-процентиль, наблюдаются в 
два раза чаще, чем на равнине, что также способствует росту интенсивности 
экзогенных процессов [Bookhagen, 2010]. 
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Исследования показывают, что прохождение ЭЭС увеличивает сток 
наносов за одно событие до значений, сопоставимых или в несколько раз 
превышающих среднемноголетнюю величину [Fang et al., 2013; García-Ruiz 
et al., 2013; Greenbaum et al., 2010; Douglas et al., 1999]. Например, в бассей-
не Янцзы 13% всех осадков и 5% эрозионных событий формируют 83 % 
стока наносов [Fang et al., 2013]. В целом, изменение климата увеличило 
сток наносов в этом регионе на 3% [Dai et al., 2008]. Особенно сильно по 
сравнению с фоновыми условиями паводки и эрозия проявляются при ан-
тропогенной деятельности, нарушающей почвенно-растительный покров, 
вне зависимости от географического положения водосбора: виноградники 
во Франции [Wainwright, 1996], вырубки тропических лесов на о-ве Кали-
мантан в Малайзии [Douglas et al., 1999] или во Вьетнаме [Tran et al., 2010]. 
Наиболее серьёзная трансформация рельефа происходит при сочетании не-
скольких событий редкой повторяемости, в частности, при ливневых дож-
девых осадках и граде [Coppus, Imeson, 2002]; землетрясении и последую-
щих сильных дождях [Tang et al., 2012]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

БИОИНДИКАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ 
 
Реки Курской области подвергаются загрязнению от различных ис-

точников: это и диффузные источники загрязнения биогенными веществами 
в результате эрозионно-гидрологических процессов на сельхозугодьях их 
водосборов, и точечные источники промышленных сбросов в сочетании со 
стоком не канализированных ливневых вод с урбанизированных террито-
рий. Данный комплекс неблагоприятных экологических воздействий на ка-
чество поверхностных вод отражается на гидроэкосистемах рек в целом. 
Одной из составляющих гидроэкосистем является зоопланктон, являющий-
ся хорошим индикатором условий среды обитания и наиболее проработан-
ным биоиндикационным элементом в экологии. 

На реках Курской области проводились многолетние биоиндикаци-
онные исследования. Определение качества воды в реках проводилось по 
методу Пантле и Бука в модификации Сладечека, основанному на чувстви-
тельности многих видов зоопланктонных сообществ к присутствию в воде 
загрязняющих веществ. По результатам анализа гидробиологических дан-
ных дальнесрочных пунктов мониторинга на реках и водоёмах Курской об-
ласти можно сделать следующие выводы: 

За весь период наблюдения с 1996 г. по 2014 г. во всех пунктах мо-
ниторинга индексы сапробности (сапробность – способность организмов 
обитать в воде с определенным уровнем загрязнения) изменились, увели-
чившись в сторону ухудшения экологической обстановки под влиянием 
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хозяйственной деятельности человека. Наибольшие значения индекса са-
пробности отмечаются в верхнем течении многих рек Курской области, за-
тем вниз по течению происходит снижение значений индекса сапробности, 
что связано с постепенным самоочищением вод высшими водными расте-
ниями и разбавления вод загрязненных маловодных притоков. Значительно 
увеличиваются индексы сапробности на участках рек, испытывающих воз-
действие точечных сбросов загрязненных вод и ливневых стоков с урбани-
зированных территорий. Однако ниже по течению индексы снижаются, что 
указывает на локальный характер данного неблагоприятного воздействия. 

Отмечено, что до антропогенного влияния на речную систему, т.е. 
при фоновом, природном воздействии в реках преобладают организмы с 
высоким индикаторным значением. Ниже по течению, после городов или 
сельскохозяйственных, промышленных предприятий, начинают доминиро-
вать виды с низким индикаторным значением. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что загрязнение приводит к появлению эврибионтов, 
т.е. организмов способных существовать в широком диапазоне условий ок-
ружающей среды, в то время как до влияния источников загрязнения преоб-
ладали стенобионты (организмы узкого диапозона приспособляемости).  

По результатам исследований на ключевых участках рек Курской 
области, по состоянию зоопланктонных сообществ река Свапа может быть 
отнесена к водоёмам с фоновым бетамезосапробным классом загрязнения 
(слабо загрязненные воды). Река Тускарь относится к фоновому альфабета-
мезосапробному классу (умеренно загрязненные воды). На реке Сейм зоо-
планктонное сообщество соответствует бетамезосапробным условиям. 

 
 

Г.А. Ларионов, О.Г. Бушуева, А.В. Горобец, Н.Г. Добровольская, З.П. 
Кирюхина, С.Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
  

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ НА РАЗРУШЕНИЕ 
МЕЖАГРЕГАТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ЭРОЗИИ ПОЧВ* 

 
Отдельные почвенные свойства или их сочетания традиционно ис-

пользуются для качественной оценки эродируемости почв. Однако после 
появления статистических моделей эрозии возникла необходимость в ее 
количественной оценке. Поиск почвенных характеристик для определения 
интенсивности смыва почвы по моделям эрозии стал еще более востребо-
ванным, когда было установлено, что эрозионные характеристики почв под-
вержены сезонным изменениям. Однако в связи с этим процедура поиска 
параметров, определяющих эрозионные свойства почв, усложнилась. Целью 
проведенных исследований была оценка влияния плотности почвы, ее со-
противления разрыву и инфильтрации на скорость нарушения связей между 
частицами почвы, от которой зависит эродируемость почв. 

                                                           
* Выполнено по теме НИР лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева 
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Экспериментальные исследования проводились на пахотном гори-
зонте (0-20 см) легкоглинистого выщелоченного чернозема (Тульская обл., 
Воловский район). В экспериментах использовались фракции почвенных 
агрегатов размером 1-2 мм, предварительно увлажненные (до 24% от массы 
воздушно-сухой почвы) навески в количестве, обеспечивающем заданную 
плотность от 1.2 до 1.5 г/см3 с шагом 0.1 г/см3. Ранее было установлено, что 
наименьшая интенсивность размыва пахотного горизонта данной почвы 
наблюдалась при исходной влажности 22-24% [Ларионов и др., 2014]. 

Скорость разрушения связей определялась в гидравлическом лотке 
путем чередования пассивных фаз длительностью 1-5 мин., в продолжение 
которых образец находился под слоем неподвижной воды, с активными ко-
роткими (15 сек.) фазами с потоком воды в лотке. Для выявления связи ме-
жду скоростями нарушения межагрегатных связей образцов почв с их меха-
нической прочностью определялось сопротивление почвы разрыву. Изме-
рение сопротивления разрыву образцов почвы различной плотности от 1.2 
до 1.5 г/см3 проводилось на оригинальном устройстве [Ларионов и др., 
2017]. Образцы почвы для испытания на разрыв готовили также как и для 
определения скорости размыва. Определение скорости инфильтрации (впи-
тывания) воды в модельные образцы почвы проводилось в кассетах. Ее ве-
личину рассчитывали делением толщины слоя (5 мм) впитавшейся воды на 
время впитывания. 

Результаты измерений скорости нарушения межагрегатных связей в 
модельных образцах почвы при ее различной плотности свидетельствуют о 
том, что при увеличении суммарной продолжительности активных фаз экс-
перимента и пауз скорость нарушения межагрегатных связей уменьшается. 
Величина сопротивления разрыву образцов почвы возрастала при увеличе-
нии ее плотности. Установлена прямолинейная зависимость между этими 
свойствами. 

Обнаружена тесная обратная степенная зависимость между скоро-
стью нарушения межагрегатных связей и плотностью почв (R2=0.78-0.98). 
Линейная зависимость между плотностью почв и расчетным значением 
суммарной площади межагрегатных контактов была показана нами ранее 
[Ларионов и др., 2011]. 

Изложенное дает основание предполагать, что кроме рассмотрен-
ных почвенных свойств, существуют и иные свойства, связанные с плотно-
стью, влияющие на скорость разрушения межагрегатных связей в почве под 
действием воды. Одним из таких свойств может оказаться водопроницае-
мость почв, поскольку для того, чтобы на некоторой глубине началось на-
рушение межагрегатных связей, туда должен проникнуть фронт промачива-
ния, а скорость его движения зависит от плотности почвы. 

Для верификации этой гипотезы была определена скорость ин-
фильтрации в модельных образцах почвы с различной плотностью. Зависи-
мость между скоростью нарушения межагрегатных связей и скоростью ин-
фильтрации оказалась хотя и не прямолинейной, а степенной, но с высоким 
коэффициентом детерминации (R2=0.79-0.99). Это дает основание рекомен-
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довать инфильтрационную способность почв в качестве одного из индика-
торов их противоэрозионной устойчивости. 

Поскольку важным свойством инфильтрационной способности 
почв является сезонное изменение, ее можно использовать для прогноза 
внутригодовой динамики эрозионных характеристик почвы. В условиях 
контрастной влажности почвы сезонная динамика водопроницаемости почв 
наблюдается практически повсеместно – как под естественной растительно-
стью, так и на обрабатываемых почвах. В связи с этим влажность почвы и ее 
смачиваемость также могут служить индикаторами динамики эрозионных 
характеристик почвы. Для использования на практике более перспективным 
представляется использование влажности почвы, так как определение сма-
чиваемости почвы – задача технически гораздо более сложная, чем измере-
ние влажности. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что скорость 
нарушения межагрегатных связей может быть использована для определе-
ния эродируемости почв в теоретических моделях, описывающих процессы 
эрозии. В то же время скорость разрушения межагрегатных связей коррели-
рует с такими легко определяемыми параметрами как плотность почв и ско-
рость инфильтрации в них воды, которые также могут служить надежными 
показателями для оценки эродируемости почвы и ее сезонной динамики. 

 
 

И.В. Липатов  
Волжский государственный университет водного транспорта  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПОРОГАХ ЧАЙКОВСКОГО ШЛЮЗА 
 
В связи с пересмотром первоначальных планов заполнения ряда 

волжских и камских водохранилищ, в единой глубоководной системе Рос-
сии образовались две слабые точки в организации движения крупнотоннаж-
ного флота. Этими точками стали пороги Городецкого и Чайковского шлю-
зов. Возможность глубин для прохода через них крупнотоннажного флота 
напрямую зависит от попусков ГЭС и одномоментных глубин на порогах 
нижних голов шлюзов. Если подходы к шлюзам можно углубить с помо-
щью дноуглубительной техники, то бетон порогов шлюзов сместить на бо-
лее низкий уровень уже не возможно.  

По своей природе данная задача является многофакторной и зави-
сит от степени наполненности канала (начальной глубины в канале), объема 
призмы опорожнения камеры; гидрографа опорожнения, волнового режима 
и т.д. В результате амплитуда раскачки волны на пороге составляет 20-30 см 
на Городецких шлюзах и 35-60 см на Чайковских. При этом точное знание 
“провала” уровня воды на пороге становиться решающим фактором, опре-
деляющим возможность движения крупнотоннажного флота через шлюз. 
Наиболее надежным способом исследования подобных задач являются на-
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турные данные. Но сбор экспериментальных данных связан с огромным 
объемом натурных наблюдений и очень длительным периодом наблюдений. 
При этом вероятность, что будет покрыт весь диапазон значений факторов 
мало вероятен.  

В качестве методологического инструментария решение задачи бы-
ло принято математическое моделирование. Последнее базируется на реше-
нии систем соответствующих уравнений. Традиционным способом решения 
этой задачи является решение уравнения Сен-Венана. Будучи по сути одно-
мерным уравнением, эта система хорошо описывает разбег волны по кана-
лу, но колебание на пороге (т.е. в непосредственной близости от входной 
граничной области) решение получается осредненным и грубым. В связи с 
этим точность становится не приемлемой, и возникает необходимость в ре-
шении задачи непосредственно на пороге камеры шлюза. 

Единственным путем решения задачи в таком случае становится 
решение полной трехмерной системы уравнений Навье-Стокса. Взяв ее в 
качестве отправной точкой, математическая модель замыкалась уравнением 
высоко Рейнольдсовской гипотезы турбулентности, с учетом пристеночных 
моделей, и дополнялась уравнением свободной поверхности – VOF саляр. 

Учитывая сложность практической реализации расчетной техноло-
гии, авторами была использована многоэтапная цепочка CAD–CAE. Техно-
логическая цепочка включала в себя разработку геометрической модели 
расчетной области, генерацию расчетной области, формирование гранич-
ных условий, отладку расчетной процедуры, постпроцессор и т.д.  

Для верификации разработанной математической модели, были 
проведены натурные исследования в нижнем подходном канале Чайковско-
го шлюза. Результаты математического моделирования и данные натурных 
исследований сравнивались и показали достаточно хорошую сходимость.  

В конечном итоге, это позволило с минимумом экспериментальных 
работ проанализировать большое число возможных вариантов сочетания 
исходных параметров и полностью вскрыть картину волнообразования как в 
подходном канале, так и на пороге камеры шлюза.  

 
 

Ф.Н. Лисецкий, А.Г. Буняева 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЛОЧНОЙ СЕТИ НА 

ТАРХАНКУТСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 
Тарханкутский полуостров (Северо-Западный Крым) характеризу-

ется сухим климатом (сумма осадков – 280-290 мм в год (данные 20-40-х гг. 
ХХ в.), к настоящему времени норма оценивается в 316 мм, но довольно 
развитой и, очевидно, древней овражно-балочной сетью (средняя густота – 
1.79 км/км2). Тарханкутскую возвышенность формируют параллельные гря-
ды – увалы, перемежающиеся глубокими котловинами, которые дрениру-
ются долинами временных водотоков и балками. А.И. Дзенс-Литовский при 
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обследовании Тарханкута в 30-гг. ХХ в. отмечал, что образование глубоких 
и широких балок при современных условиях эрозионной деятельности вод 
кажется непонятным, так как ни в одной балке не было обнаружено не 
только постоянного водотока, но и размыва. 

На бровках балок неогеновые известняки залегают с 55-100 см, а на 
склонах балок коренные породы нередко обнажаются. Однако неблагопри-
ятные литолого-геохимические особенности не являются препятствием для 
произрастания лесов, если это позволяют климатические условия. В совре-
менных условиях кустарниковая растительность (при незначительном уча-
стии древесных пород) преимущественно распространена в днищах и лишь 
изредка поднимается по склонам. 

На протяжении VIII-IV вв. до н. э. в Причерноморье установилась 
сравнительно высокая увлажненность климата, что обусловливало 
бóльшую, чем сейчас водность рек, временных водотоков, источников, по-
вышение уровней внутренних водоемов, высокую степень обеспечения ме-
стного населения водными ресурсами [Подгородецкий, 1994]. 

В Северо-Западном Крыму лесостепь античной эпохи включала 
древесную растительность из дуба, вяза, с участием клена, тополя, ясеня, 
ольхи, лещины и других пород [Щеглов, 1978]. В современной растительно-
сти балок древесных пород немного – яблоня, слива колючая, груши (три 
вида) при большом разнообразии кустарников. 

Для реконструкции климатических условий прошлого использовали 
географический аналог (в 600 км к СВ от Тарханкутского полуострова) – 
среднерусскую лесостепь, где карбонатные породы верхнего отдела мело-
вой системы выступают литогенной основой ландшафтов речных долин, а 
годовая сумма осадков (580 мм) больше, чем в Северо-Западном Крыму на 
220 мм. И глубина залегания мело-мергельных пород здесь также неболь-
шая: к примеру, на левом берегу р. Оскол (Стенки Изгорья) – 70-95 см. В 
Белгородской области значительно реже, чем 200-300 лет назад, но всё же 
встречаются меловые боры – шесть участков (на высоких крутых берегах 
рек Нежеголь, Потудань, Северский Донец, Оскол) из восьми на территории 
Среднерусской возвышенности. Эти прибровочные леса представлены со-
сной обыкновенной (форма меловая), а также широколиственными порода-
ми (дуб, ясень, клен, липа и др.). 

Комплексный морфометрический анализ Тарханкутского полуост-
рова с помощью анализа цифровой модели рельефа в ArcGIS позволил вы-
делить всю овражно-балочную сеть и классифицировать водотоки по их 
собирающей способности через площадь вышележащей водосборной облас-
ти. В результате определены семь наиболее крупных балок (длина – 8.5-43.6 
км), для которых выполнен морфометрический анализ рельефа (таблица).  

При средней глубине расчленения рельефа суходолами – 120 м 
наибольшими амплитудами высот водосбора и глубинами вреза основного 
русла отличаются балки Кель-Шейх и Донузлав. 

Помимо них еще три водосбора, исходя из их морфометрических 
особенностей, могли формировать сток, позволяющий при иной (более гу-
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мидной) климатической обстановке в античную эпоху, поддерживать пол-
новодность рек, которым сейчас в рельефе соответствуют суходолы. 

 
Таблица. Морфометрические показатели рельефа наибольших суходолов 

Тарханкута 
Название балки 

(суходола) 
S Н Нс LС LОБС К 

Донузлав 329 174.1 158.0 43.6 589.1 1.79 
Джарылгач 127 85.8 52.0 20.3 216.6 1.71 
Кель-Шейх 85 178.5 130.0 18.7 157.7 1.85 
Кировская 67 98.1 58.0 16.6 111.9 1.67 
Калиновская 33 133.2 117.0 12.7 68.8 2.07 
Джайлаевская 27 127.5 110.0 8.5 52.8 1.94 
Караджа 25 138.0 121.0 10.9 47.0 1.87 
Общее (Z), среднее Z=694 146.0 120.0 131.3 Z=1244 1.79 

Примечания: S – площадь, км2; Н – амплитуда высот водосбора, м; Нс – глубина 
вреза долины, м; LС – длина основного русла, км; LОБС – общая длина эрозионной сети, км; К – 
коэффициент горизонтального расчленения, км/км2. 

 
Таким образом, сравнительный анализ ландшафтно-климатических 

обстановок в крымской степи и среднерусской лесостепи позволяет предпо-
ложить, что в античную эпоху лесостепным условиям на Тарханкутском 
полуострове могли соответствовать следующие параметры региональной 
климатической системы по сравнению с современностью: повышенная от 
200 до 230-260 мм годовая сумма осадков при меньших среднегодовых тем-
пературах воздуха от 3.4 °С и более. Это определяло возможность генера-
ции в античную эпоху, как минимум, сезонного руслового стока в древних 
эрозионных формах.  

 
 

О.Г. Литвинова 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 

 
ДЕРЕВЯННЫЕ ШЛЮЗО-ПЛОТИНЫ ОБЬ-ЕНИСЕЙСКОГО 

КАНАЛА (ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА) 
 
В середине 90-х гг. XIX в. на Обь-Енисейской соединительной сис-

теме активно производились работы по второму этапу строительства. В это 
время, в строительное управление поступило распоряжение правительства о 
сокращении затрат на производство работ, при этом предписывалось про-
должать возведение системы с сокращением габаритов судопропускных 
сооружений. Сложная экономическая задача была решена совершенно 
иным образом. Инженеры решили сократить затраты на строительство за 
счёт изменения планировочного и конструктивного решения гидротехниче-
ских узлов, не уменьшая изначальных габаритов шлюзовых камер. Б.А 
Аминов и Л.С. Мысловский спроектировали новый тип судопропускного 
сооружения – шлюзо-плотину «Генеральскую», которая имела принципи-
ально иной вид от других. Строилась она в коренном русле, для чего река на 
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время строительства отводилась в сторону. В верхнюю и нижнюю головы, 
рядом со шлюзными воротами, закладывались небольшие плотинки, обра-
зуемые за счет установленных в пролетах шлюзных голов ряжевых бычков. 
Шлюзовая камера получалась широкой и позволяла вместить одновременно 
два судна. Для экономии строительного материала стены шлюзовой камеры 
выполняли в анкерной системе. После завершения строительства русло реки 
возвращалось на прежнее положение, а из обходного канала делался запас-
ной резервуар для подпитки сооружения водой. С этой целью устраивался 
водоспуск. Проектные чертежи шлюзо-плотины с фотофиксацией процесса 
строительства были обнаружены в российском государственном историче-
ском архиве г. С.-Петербурга. Планируя работы на следующий сезон 1889-
1890 гг. инженеры Л.С. Мысловский и Б.А. Аминов составили новые проек-
ты для двух сооружений на енисейской ветви системы. Основной причиной 
к их возведению стал высокий подпор воды на крайней плотине системы, 
расположенной при двухкамерном шлюзе «Безымянном». Данные обстоя-
тельства требовали распределить нагрузку равномерно на протяжении 42-х 
вёрст. Однако из-за сильной заболоченности берегов, осушение которых 
было дорого и хлопотно, приняли решение построить всего две шлюзо-
плотины, по образцу «Генеральской». Два таких сооружения обходились 
казне канала существенно дешевле. Экономия позволяла сохранять, а ино-
гда и увеличивать габариты шлюзовых камер енисейской ветви. На р. Ма-
лый Кас решили построить шлюзо-плотину на 128-ой (стан «Мокряки») и 
на 144-ой (стан «Налимный») версте. Шлюзо-плотина «Генеральская» была 
построена на свайном основании в деривационном канале диной 150 м и 
шириной по дну 12.84 м. Шлюзовая камера имела полезную длину 47 м, 
ширину 12.84 м, высота стен над верхним королем 3.64 м, над нижним 4.7 
м. Камерные стены были устроены в анкерной системе, которая состояла из 
20-ти парных стоек между которыми возводились стены до верха сооруже-
ния, рубленные четвертями в закрой. Каждая парная стойка поддерживалась 
анкерной системой, состоящей из двух вертикально забитых в земляной 
откос анкерных свай, трёх парных схваток и одного подкоса. Верхняя и 
нижняя головы были устроены в ряжевой конструкции. Плотинки устраива-
лись в головах с правой стороны стен шлюза за счёт ряжевых быков. Пролё-
ты между устоями и быками имели общую ширину 3.21 м, делились на два 
пролёта одной съёмной стойкой и закрывались тремя щитами. На плотинах 
было устроено по два моста (шириной 6.42 м и 3.4 м), поставлено два пере-
движных барана. Ворота навешаны между левыми устоями голов и ряже-
выми быками. Конструкция ворот была ригельной с одним клинкетом в ка-
ждом полотне на горизонтальной оси. Нижний король шлюзо-плотины был 
заложен на 1.5 м ниже подпорного горизонта нижнего бьефа, верхний ко-
роль и фахбаум подняты ряжевой нарубкой на 5 венцов выше нижнего ко-
роля и фахбаума (на 1.07 м). Сливной пол шлюзо-плотины был устроен на 
свайном основании, длиной 6.42 м и прикрывал фашинный ряд шириной в 
2.14 м. Выше шлюзо-плотины были устроены направляющие палы, состоя-
щие из 11-ти свайных кустов слева и 9-ти справа. Ближайшие кусты состоя-
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ли из трёх свай, остальные из двух. Палы накрывались двойной насадкой и 
связывались подкосами, забитыми в земляные откосы. Слева от сооружения 
был устроен водоспуск, отверстием в 4.28 м, с заложенным фахбаумом на 
1.2 м выше короля верхней головы шлюзо-плотины. Высота водоспуска над 
фахбаумом 2.4 м, ширина моста 6 м, на водоспуске поставлен баран для 
подъёма шандорных брусьев. За водоспуском устроили сливной пол на сва-
ях длиной 4.28 м. С каждой стороны шлюзо-плотины были построены две 
упорные дамбы: одна соединяла водоспуск с сооружением и продолжалась 
в виде насыпной аллеи на протяжении 267.5 м до главного колёсного трак-
та, , вторая дамба насыпана на 0.64 м выше подпорного горизонта. Строи-
тельство первой шлюзо-плотины было окончено в 1888 г. и положительный 
результат первого года эксплуатации позволил смело планировать следую-
щие два сооружения. Строительный сезон 1889-1890 гг. не обошелся без 
непредвиденных обстоятельств. Кроме климатических препятствий возник-
ли затруднения при устройстве шлюзо-плотины на стане Мокряки. При рас-
крытии котлована начали открываться подземные ключи. Вместе с водою 
ключи выбрасывали жидкий грунт, который нужно было убирать со дна 
котлована. В откосах началась сильная фильтрация и оползание грунта. Уч-
тя все обстоятельства, инженеры переделали проекты для сооружений на 
станах Мокряки и Налимный, основания фундаментов изменили в сторону 
усиления конструкции полов. На сваях сначала устроили ряжевое основа-
ние, а затем залили его цементом. Сваи также были усилены в сечениях не-
сущих элементов. Берега укрепили шпунтовыми рядами, а дно канала уло-
жили фашинной кладкой. 

Надо отметить, что применение цемента при строительстве в си-
бирских городах было очень редким случаем, тем более удивительно появ-
ление его в перечне строительных материалов использованных на Обь-
Енисейском водоразделе. Однако в статье инженера Г.В. Андрианова «О 
первом цементном заводе на Урале» говорится, что построенный в 1889 г. 
завод по производству портландцемента начал активно поставлять свою 
продукцию в Западную Сибирь. Использование цемента при устройстве 
основания шлюзов в дальнейшем стало широко использоваться на строи-
тельстве Обь-Енисейской соединительной системы в заболоченных местах. 

В 2011-2015 гг. наблюдения и обследование конструкций всех де-
ревянных шлюзо-плотин показали, что за 130 лет эксплуатации были утра-
чены конструкции камерных стен, затворы плотинок, а водоспуски заилены. 
Устои голов, ряжевые бычки, полы и основания сохранились в ограниченно 
работоспособном состоянии. На стане Мокряки река сменила русло и, раз-
рушив водоспуск, обошла шлюзо-плотину с левой стороны. Поскольку стан 
«Налимный» по-прежнему жилой, верхняя и нижняя головы шлюзо-
плотины периодически эксплуатируются в качестве выработки электро-
энергии за счёт установленных в плотинках самодельных простейших гид-
ротурбин. Следует отметить, что планировочное расположение шлюзо-
плотин и водоспусков на всех трёх гидроузлах идентично, также как и их 
конструктивные решения. Отличием являются общие габариты по ширине и 
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длине на енисейской ветви, которые были значительно увеличены. В целом, 
историко-архивные данные и данные натурных исследований соответству-
ют друг другу, за исключением сведений о разводных мостах, которые при 
таких планировочных решениях должны были присутствовать в обязатель-
ном порядке.  

По итогу изучения истории строительства Обь-Енисейской системы 
следует отметить принципиальность инженеров путей сообщения в сохра-
нении единых пропускных габаритов сооружений и новаторство в нахожде-
нии компромиссов между соотношением экономии средств и качества ра-
бот. Благодаря этой деятельности, в истории гидротехнического строитель-
ства открываются новые имена талантливых инженеров и новые особенно-
сти в конструктивных решениях судопропускных сооружений из дерева. 

 
 

Г.В. Лобанов, А.Ю. Чарочкина, А.П. Протасова  
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 

 
МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧИН РЕК ДЕСНА И СЕЙМ 
 
Закономерности многолетних морфологических изменений русла 

является основой для обоснования прогнозирования его будущих перефор-
мирований. Сравнение разновременных картографических материалов и 
рядов данных многолетних гидрологических наблюдений позволяет оце-
нить связи между изменениями условий стока, водности рек и морфологии 
русел. 

Особенности многолетней динамики оценивались через изменения 
морфологических характеристик излучин в границах комплексов русловых 
форм на реках Десна (за исключением отрезка выше Десногорского водо-
хранилища) и Сейм. Выбор рек обоснован крупным размером излучин, де-
тали конфигурации которых хорошо различимы на картографических мате-
риалах начала ХХ века и рядами гидрологических наблюдений, начатых в 
80-х годах XIX века.  

Русло Десны разделено на 29 участков – комплексов (всего 426 из-
лучин), русло Сейма – на 25 (464 излучины). Морфологические характери-
стики излучин – шаг по руслу и стрела прогиба измерены по картам, привя-
занным к системе координат топографическим картам (состояние местности 
на 30-е гг. ХХ века) и крупномасштабным космическим снимкам. Для ком-
плексов рассчитаны средние значения шага по руслу и стрелы прогиба из-
лучин, которые и составляют исходный материал для анализа влияния из-
менений условий стока на морфологию и динамику русла. 

Изменения морфологических характеристик излучин обобщаются в 
четыре направления: увеличение стрелы прогиба и шага по руслу; увеличение 
стрелы прогиба, уменьшение шага по руслу уменьшение шага по руслу с уве-
личением стрелы прогиба, уменьшение шага по руслу и стрелы прогиба.  
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Направление и масштаб морфологических изменений разнообразны 
в границах комплексов, но заметно выделяется ведущее направление. Уве-
личение шага и стрелы прогиба излучин (23,9% комплексов русловых 
форм) согласуется с тенденцией роста средних и минимальных расходов 
Десны и Сейма. Увеличение шага по руслу, без существенного изменения 
стрелы прогиба (10,9% комплексов) соответствует участкам с продольным 
смещением излучин, на которых скорость перемещения нижнего крыла вы-
ше, чем на верхнем крыле. Увеличение стрелы прогиба без существенного 
изменения шага по руслу (19,5% комплексов) характеризует участки с по-
перечным смещением излучин. Наиболее представительное по количеству 
комплексов направление изменений (45,6%) – уменьшение стрелы прогиба 
и шага по руслу свойственно участкам, со значительной долей сундучных 
или петлеобразных излучин. Здесь направление изменений объясняется раз-
витием новых форм меньшего размера на крыльях существующих излучин. 
Такое объяснения механизма динамики подтверждается увеличением коли-
чества русловых форм, нередко весьма заметным. 

Географическое распределение морфологических изменений отра-
жает влияние наиболее крупных различий факторов русловых процессов. 
Направления изменений соседних комплексов нередко совпадают или зако-
номерно чередуются в пространстве, образуя отрезки течения протяжённо-
стью в десятки километров с общими чертами многолетней динамики. В 
верхнем течении Десны – от границ Брянской области до устья правого 
притока – р. Белизна преобладает поперечное смещение излучин. Специфи-
ку переформирований определяет относительно высокое сопротивление 
руслоформирующих грунтов размыву (морена), которое задаёт короткую 
протяжённость фронта размыва излучин и преимущественно поперечное 
смещение. Ниже, на разнообразном по геолого-геоморфологическому 
строению отрезке течения (до г. Новгород-Северский) чередуются участки, 
с уменьшением размера излучин (трансформация крыльев) и увеличением 
стрелы прогиба (поперечное смещение). От Новгорода-Северского до Чер-
нигова преобладает трансформация типичных для этого отрезка течения 
петлеобразных, сундучных и сложных излучин. За вторую половину ХХ 
века - количество форм здесь увеличивается, а их размеры – уменьшаются. 
Морфологические характеристики крупных излучин нижнего течения Дес-
ны (от г. Чернигов до устья), напротив, заметно увеличивались. 

Течение р. Сейм по чертам многолетней динамики разделяется на 
пять участков. На верхнем, до г. Курска, размеры излучин во второй поло-
вине ХХ века уменьшаются, в отличие от верхней Десны. Здесь характер 
изменений вероятно определяет заиливание русел материалом, поступаю-
щим с сильно распаханных территорий. От г. Курск до г. Рыльск чаще 
встречаются излучины, растущие во второй половине ХХ века, что вероятно 
связано с особенностями руслоформирующих грунтов, которые на этом от-
резке менее устойчивы к размыву (флювиогляциальные пески). На участке 
от г. Рыльска до пгт. Коренево размеры излучин устойчиво возрастают. 
Ниже, от пгт. Коренево до устья р. Клевень, повторяются особенности ди-
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намки верховий Сейма – размеры излучин уменьшаются. Изменения излу-
чин нижнего течения, аналогично таковым для нижней Десны – их размеры 
заметно увеличиваются. 

Высокое разнообразие морфологических изменений и их законо-
мерное распределение в пространстве - показательный пример неодинако-
вой реакции русловых процессов на сходные изменения условий стока. Во 
второй половине ХХ века средние и минимальные расходы Десны и Сейма 
увеличивались, частично следуя росту количества осадков и частично – 
увеличению лесистости водосборных территорий; максимальные расходы, 
напротив, сокращались, следуя потеплению климата. 

Описанные закономерности обосновывают необходимость диффе-
ренцированного подхода к прогнозу влияния изменений климата и стока на 
русловые процессы. 

 
 

В.В. Мозжерин, А.З. Сатдаров 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

СРАВНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ И ШИРИНЫ РЕК 
ПРИ СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИХ УРОВНЯХ ВОДЫ ЗА ЛЕТНЕ-

ОСЕННЮЮ МЕЖЕНЬ И БЕЗЛЕДНЫЙ ПЕРИОД 
 
В последние годы достаточно сильно возросла антропогенная на-

грузка на прибрежные территории водных объектов. Связано это, в первую 
очередь, с желанием вести строительство различных объектов инфраструк-
туры, как правило, в крупных городах и рекреационных центрах, ближе к 
водоемам и водотокам. При этом возникает вопрос: что считать границей 
водного объекта и где она должна проходить? Границей водного объекта, 
несомненно, следует считать береговую линию; однако, в течение гидроло-
гического года она может менять свое местоположение в связи с различны-
ми метеорологическими и гидрологическими условиями. Так, на топогра-
фических картах береговая линия рек дается при среднемноголетнем уровне 
воды за летне-осеннюю межень, а на планах допускается картировать водо-
ток при уровне воды в момент съемки. Подобным образом (т.е. на дату 
съемки) устанавливается береговая линия на аэрокосмических снимках. Од-
нако, что касается вопросов застройки и использования прибрежных земель 
в целом, для этого существуют определенные требования, закрепленные в 
законодательстве страны. В РФ основным документом, регулирующим воз-
можности и правила использования водных объектов, является Водный ко-
декс (ВК). Согласно статье 5 ВК РФ для рек, ручьев, каналов, озер и обвод-
ненных карьеров береговая линия определяется по среднемноголетнему 
уровню вод в период, когда они не покрыты льдом. Исходя из подобной 
формулировки, возникает сложность в нахождении этой береговой линии на 
местности, т.к. данный уровень не считается характерным и может быть 
получен исключительно расчетным путем. Очевидно, что данный уровень в 
той или иной степени отличается от среднемноголетнего уровня за период 
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летне-осенней межени, который приводится на топографических картах 
различного масштаба. Целью данного исследования является оценка разно-
сти между положением береговой линии (границы) водотоков при средне-
многолетнем уровне воды в меженный период и период, когда они не по-
крыты льдом (безледный период). 

В силу того, что среднемноголетний уровень за безледный период 
включает в себя различные фазы водного режима (в т.ч. и многоводные – 
паводочный и часть половодного периодов), он систематически будет выше 
среднемноголетнего уровня за летне-осеннюю межень. На высоту подъема 
описываемого уровня воды в реках над среднемноголетним за межень 
влияют различные гидролого-геоморфологические факторы: водность реки, 
ширина и глубина русла, гидравлический радиус, уклон водной поверхно-
сти, скорость течения, шероховатость грунтов, конфигурация и характер 
извилистости русла, уклоны прибрежной зоны и т.п. Так, опыт установле-
ния границ различных рек востока Восточно-Европейской равнины показы-
вает, что разница между обоими уровнями меняется от сантиметров и пер-
вых дециметров на малых реках возвышенностей, для которых характерен 
определенный набор гидродинамических и гидроморфологических призна-
ков, до 1-2 м в нижних течениях средних и крупных рек, особенно в зонах 
подпора со стороны принимающих их водохранилищ. 

Сравнение очертаний береговых линий рек при среднем меженном 
уровне и среднем многолетнем уровне за безледный период обнаруживает 
их частое совпадение. Исключение составляют широкопойменные участки в 
низовьях реки, отличающиеся распространением развитых излучин, места 
слияния водотоков. На широкопойменных участках подъемы уровней воды 
до значений за безледный период систематически сопровождаются затопле-
нием низинных выпуклых берегов. Узловые слияния водотоков, как прави-
ло, отличаются малыми относительными высотами берегов и, как следст-
вие, проникновением вод главной реки при подъемах уровня до значений за 
безледный период по долине притока. 

Анализ расхождений между положением береговых линий за рас-
сматриваемые уровни проводился для некоторых рек, расположенных в 
пределах Республики Татарстан. Основой при этом явились береговые ли-
нии, взятые с крупномасштабных топографических карт (т.е. при меженном 
уровне воды), а также полученные расчетным путем (т.е. при уровне воды 
за безледный период). Оценка проводилась с помощью замеров ширины рек 
при различных уровнях. Места замеров выбирались предварительно путем 
расстановки по некоторым формальным правилам по руслу реки дискрет-
ной условно регулярной сети точек. 

Разница в ширине рек при различных уровнях в большинстве слу-
чаев зависит от множества факторов и очень изменчива по длине реки. Так, 
среднее значение этого показателя для исследованных рек Республики Та-
тарстан составило 6,6 м. При этом величина описываемого показателя силь-
но дифференцирована: достаточно часто встречаются совпадения исследуе-
мых береговых линий, т.е. нулевые значения разницы в ширине рек при раз-
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ных уровнях воды, в особенности на малых водотоках, в верхних течениях 
средних рек, где размеры реки и ее гидродинамические особенности подоб-
ны малым водотокам, а также на участках рек, ограниченных крутыми бере-
гами. Местами же различия могут достигать нескольких десятков метров, 
что связано с распластанностью русла и присутствием в морфологии днищ 
речной долины элементов низкой поймы, прирусловых отмелей. Также 
серьезными разливами сопровождаются участки рек с развитой сетью излу-
чин, а также места слияний водотоков. В целом, в силу уже отмечавшейся 
небольшой разницы в уровнях воды за меженный и безледный периоды, 
разливы, как правило, не сопровождаются выходом воды на пойму. Исклю-
чением лишь могут быть реки в нижнем течении, испытывающие подпор со 
стороны водохранилища, в результате чего ширина рек при различных 
уровнях может варьировать в очень широких пределах, достигающих сотни 
метров. 

 
 

Н.Н. Назаров, С.В. Копытов 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПЕРЕСТРОЙКИ РЕЧНОЙ СЕТИ* 
 
Типичным примером территорий формирования речных систем, в 

которых “строительство” отдельных участков долин на всем протяжении 
неоплейстоцена происходило асинхронно и сопровождалось продолжитель-
ными паузами в развитии собственно руслового морфолитогенеза, является 
приледниковая зона северо-востока Восточно-Европейской равнины – верх-
ние части бассейнов Печеры, Вычегды и Камы.  

Межбассейновые и внутрибассейновые перестройки речной сети, 
сопровождавшиеся здесь периодическими катастрофическими сбросами вод 
из приледниковых водоемов и перехватами рек, сформировали особый тип 
речных долин, в которых сегодня наблюдается чередование участков разно-
го возраста заложения, тем самым определившим высокую степень разно-
образия пойменно-русловых комплексов, как правило, не характерную для 
речных систем внеледниковой зоны. 

По имеющимся материалам об особенностях формирования речной 
сети в пределах камско-печерско-вычегодского водораздела и смежных с 
ним территорий, отдельные участки речных долин главных рек региона и их 
основных притоков могут быть отнесены к нескольким типам: однонаправ-
ленного прерывисто-руслового развития, двунаправленного прерывисто-
руслового развития, долинам прорыва, озерно-руслового развития. 

Анализ данных, иллюстрирующих индивидуальные геоморфологи-
ческие особенности каждого из четырех типов речных долин – четырех 
смежных участков камской долины, указывает на присутствие у них не 
только высокой степени изменчивости показателя ширины долины на всем 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-05-00356). 
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протяжении исследуемого участка, но и на наличие явных различий в мор-
фологии и морфометрии на уровне отдельных элементов рельефа пойменно-
русловых комплексов. Для каждого типа (участка) долины характерны свои 
значения коэффициента извилистости и уклона русла, ширины пояса меан-
дрирования, интенсивности и активности горизонтальных русловых дефор-
маций, а также высокая степень индивидуальности по составу типов пойм.  

Вторым важным отличием участков долин, в образовании которых 
важное место занимали этапы “не речного” развития (речные долины поли-
генетического развития, имеющие в своем составе разновозрастные участки 
с оригинальным типом морфолитогенеза), является высокая степень инди-
видуальности в составе типов пойм. Участки долин двунаправленного пре-
рывисто-руслового развития представлены ложбинно-островной и сегмент-
но-гривистой поймами, долина прорыва – параллельно-гривистой, долина 
озерно-руслового развития – параллельно-гривистой и прямолинейно-
гривистой поймами. 

Особенности развития русловых и собственно пойменных процес-
сов наложили свой отпечаток и на “выразительность” пойменного рельефа, 
формируя уровенные поверхности пойменных генераций разной высоты с 
различной степенью горизонтальной расчлененности. 

Выявление наличия у современного руслоформирования своеоб-
разной “памяти” о процессах, участвовавших в переработке отдельных уча-
стков пра-долины и подготовивших ее для последующей моделировки с 
определенным потенциалом уязвимости к воздействию русловых процес-
сов, в будущем позволит учесть данное обстоятельство при планировании 
на верхней Каме русловых исследований различного характера. Кроме того, 
установление особенностей реакции русловых процессов на изменчивость 
геолого-геоморфологических условий, являющихся прежде всего результа-
том межбассейновых и внутрибассейновых перестроек русел, может обес-
печить исследователей прогнозными данными о составе, формах залегания 
и некоторых других свойствах отложений речных долин всего бассейна 
верхней Камы.  

 
 

А.И. Петелько, Н.Е. Новиков 
Новосильская ЗАГЛОС – филиал ФНЦ агроэкологии РАН 

 

СИДЕРАЦИЯ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ 
 
Использование зелёного удобрения на эродированных почвах с це-

лью их окультуривания еще не получило широкого распространения. Опы-
ты по изучению эффективности сидератов, проведенные на Новосильской 
опытной станции, дали положительный результат. В качестве зелёного 
удобрения использовали горох, вику, люпин однолетний и многолетний, 
донник и эспарцет. Контролем служил чёрный пар. Большие прибавки и 
лучшее качество зерна озимой ржи получены на гороховом и люпиновом 
сидеральных парах. 
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Дальнейшее изучение в течение ряда лет многолетнего люпина как 
сидерата подтвердило целесообразность его использования. На второй год 
жизни перед запашкой урожайность зелёной массы люпина достигала 150-
350 ц/га, что равноценно 12-30 т/га навоза, а прибавки урожая озимых по 
люпиновому пару составили 3,0-5,5 ц/га. Затраты на выращивание и запахи-
вание люпина в 2 раза меньше, чем на внесение навоза. 

По данным Т.Ф. Антропова, в первый год жизни урожайность зелё-
ной массы многолетнего люпина составила 250, однолетнего – 500 ц/га, а 
вес воздушно-сухих корней на глубине одного метра – соответственно 160 и 
85 ц/га. Урожайность озимой ржи по многолетнему люпину была на 5,1, а 
по однолетнему – на 2,1 ц/га выше, чем по чёрному пару. 

Высевать многолетний люпин следует под покров смеси с основной 
яровой культурой, на которую он не оказывает угнетающего действия. 
Норма высева семян – 30-40 кг/га. Перед посевом семена следует скарифи-
цировать, а для улучшения развития клубеньков бактерий на корнях – обра-
батывать нитрагином. На следующий год люпин рано отрастает и даёт 
большое количество зелёной массы. 

Запахивать многолетний люпин можно как под озимые в занятом 
пару, так и под яровые. Запашку необходимо проводить в фазу бутонизации 
или цветения. При запахивании люпина в более поздних фазах на корнях 
его образуются почки, способные к отрастанию. 

Из донников в качестве сидерального удобрения лучше использо-
вать донник двухлетний. Он лучше переносит перезимовки и засухи, отрас-
тает рано весной и быстро – после скашивания. Донник второго года жизни 
может отрастать за лето 2-3 раза. Отрастание происходит не только из зоны 
кущения, но и из стеблевых пазушных почек на высоте 10-12 см. 

В Нечёрноземной зоне донник высевают также под покров яровых 
культур. Перед посевом семена скарифицируют. Норма высева – 20-25 
кг/га. В первый год жизни донник скашивают за месяц-полтора до наступ-
ления устойчивых заморозков. На второй год уборку (на зелёный корм или 
сено) проводят до начала цветения, скашивая на высоте 10-12 см. Отаву на 
удобрение запахивают осенью или рано весной. Донник является хорошим 
медоносом. При урожае зелёной массы 200-300 ц/га можно получить до 600 
кг/га мёда. 

 
 

Н.Ф. Петров, И.В. Никонорова, О.В. Никитина  
Чувашский государственный университет 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОБЛЕМЕ 
ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ  

 
В методологии количественной оценки устойчивости оползневых 

склонов и определения оползневого давления до сих пор доминирует гео-
технический подход, в отрыве от инженерно-геологического направления. 
Принципы этого подхода вошли в нормативные документы. Болезни гео-
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технического подхода очень стары и их суть довольно точно выразил еще К. 
Терцаги на IV-ом Международном Конгрессе (Лондон, 1957): «Те из Вас, 
кто мало или совсем не сталкивался с оползнями на природных склонах, 
может быть настроены вполне оптимистически, чтобы подумать, что вопрос 
об установлении степени устойчивости таких склонов является существен-
но зависимым лишь от степени отбора образцов из толщи, а также методов 
исследования грунтов и расчета. Во многих случаях оказывается невозмож-
ным оценить степень устойчивости склона в оползневом отношении рань-
ше, чем произойдет сам оползень». Следовательно, сугубо грунтоведческий 
и геотехнический подходы к проектно-изыскательским работам, даже под 
контролем нормативных документов и госэкспертизы, не гарантируют от 
ошибок в расчетах. 

Действительно, часто прогнозы по известным расчетным методам 
оказывались несостоятельными, а противооползневые мероприятия (ПОМ) 
– не эффективными. Это порождало пессимизм даже у таких специалистов 
по механике грунтов, как К. Терцаги, Н. Маслов, М. Гольдштейн и др. Из-
вестно, что сам Н. Маслов [1973] вместе с учениками (Нгуен Чап и др.) про-
делал титаническую работу по проверке большинства наиболее популярных 
методов с точки зрения «точности решения» на 49 реальных оползневых 
объектах различных стран мира. Один из выводов звучит у Н. Маслова так: 
«доказана возможность и допустимость в пределах обычной точности ре-
шения оползневых задач использовать с практически равным успехом лю-
бые из известных расчетных методов как более или менее «приближенные», 
так и теоретически более «точные». Развивая мысли К. Терцаги, М.К. 
Гольдштейн [1971] продолжает: «…многим казалось, что только чисто ма-
тематические трудности сдерживают прогресс механики грунтов…». Одна-
ко, практика вскоре показала всю необоснованность подобных надежд, за-
ставив обратить особое внимание на развитие инженерной геологии. Роль 
инженерной геологии, по его мнению, особенно возрастает в случаях, когда 
«сложность геологического строения площадки и неоднородность свойств 
грунтов исключают возможность сколько-нибудь точного расчета…(осадки 
и др.) способами современной механики грунтов». В таких случаях инже-
нерная геология должна помочь оценить степень приближенности таких 
расчетов, их отклонений от действительности. Общий вывод М. Гольд-
штейна следующий: «Чем сложнее геологическое строение площадки, тем 
менее точен расчет. Грамотное техническое решение… может быть принято 
только при консультации квалифицированного инженера-геолога, кото-
рый… может дать справедливую оценку точности расчетных прогнозов и 
надежности проектных решений».  

Установленный Н. Масловым и др. факт о равнозначности боль-
шинства существующих методов расчета устойчивости (Ку) оползней 
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скольжения ставит вопрос о выборе среди них для практического примене-
ния наиболее оптимального варианта. Многолетние наблюдения за естест-
венными оползнями на склонах убедили нас в том, что их поверхности 
смещения, особенно в пределах нижней половины тела, практически не 
вписываются в круглоцилиндрическую модель (КЦПС), и область примене-
ния метода КЦПС в природе крайне ограничена. Метод может быть исполь-
зован, например, в тех в редких случаях, когда речь идет об оценке устой-
чивости откосов грунтовых насыпей автодорог, плотин, дамб и других гид-
ротехнических сооружений, возводимых на прочном основании из одно-
родных техногенных грунтов с заданными свойствами. Во всех других слу-
чаях, когда механизм оползня, особенно в первоначальный момент его от-
деления от массива, близок к механизму оползней скольжения, целесооб-
разно применять методы предельного равновесия, разработанные примени-
тельно к оползням с «фиксированной» поверхностью скольжения. При этом 
предпочтительны по форме и глубине захвата такие расчетные поверхности 
смещения, которые установлены у имеющихся в пределах массива оползней 
в сходных геолого-гидрогеологических и рельефных условиях. С геоморфо-
логических позиций у делювиального и денудационного склонов Ку всегда 
больше 1.1-1.15, а у эрозионных, подрезаемых склонов – около 1,0.  

При разбиении «оползневого тела» на расчетные отсеки метод 
КЦПС становится идентичным по процедуре расчета Ку с методами по 
«фиксированным», «заданным» или «произвольным» поверхностям сколь-
жения. Мы пришли к выводу, что метод «прислоненного откоса», как «наи-
более простой по форме и по существу и наименее громоздкий для прики-
дочных расчетов», безусловно, обладает явными преимуществами, не усту-
пая другим отечественным и зарубежным методам в точности. В свете из-
ложенного выглядят недостаточно теоретически обоснованными такие гео-
технические требования СП 11-105-97, ч.II, п.4.2.11, как необходимость вы-
полнения «расчетов различными методами в целях повышения надежности 
полученных результатов», а также необходимость использования «во всех 
расчетах в качестве исходных параметров расчетные значения характери-
стик грунтов, получаемых в соответствии с ГОСТ 20522-96». Опасность 
этих рекомендаций в том, что они из нормативных пожеланий превращают-
ся у экспертов в обязательные требования, Однако, специалистам-
практикам давно известно, что ни количество применяемых методов, ни 
математически обоснованные лабораторные данные сдвиговой прочности 
грунтов не гарантируют от ошибок в расчетах, если не корректны сами рас-
четные модели.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ВНУТРИГОДОВОГО СТОКА МАЛЫХ РЕК НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
РОССИИ* 

 
Изучение изменений стока рек является одним из направлений 

фундаментального исследования водных объектов. Кроме того, изменение 
стока рек представляет существенный прикладной интерес, поскольку в 
значительной мере определяет возможности водного хозяйства. Одновре-
менно значимые изменения стока малых рек являются отражением син-
хронных изменений поверхностного стока на речных водосборах. На терри-
ториях, со значительной долей пахотных земель, на которых в различной 
степени проявляются процессы смыва почвы, обусловленные формировани-
ем поверхностного стока в период весеннего снеготаяния и при выпадении 
стокоформирующих ливней, изменения внутригодового стока могут слу-
жить индикатором снижения или усиления интенсивности склонового смы-
ва и овражных размывов. В частности, для малых рек Вятско-Камского ме-
ждуречья в период 1978-1997 гг. выявлена высокая корреляция между тем-
пами линейного прироста оврагов и отношением максимального расхода 
половодья к среднегодовому стоку за конкретный год наблюдений [Рысин, 
1998]. 

Цель данной работы – изучение тенденций пространственно-вре-
менных колебаний внутригодового стока рек различных природных зон 
европейской части России в связи с изменения климата, которые наблюда-
ются, начиная с 1976 года.  

Исходным материалом послужили данные гидрологических ежегод-
ников по годовому и максимальному стоку 17 гидрологических постов, ха-
рактеризующих 15 речных бассейнов юга лесной, лесостепной и степной зон, 
с преимущественно распахиваемыми водосборами. Для анализа отбирались 
небольшие по площади речные бассейны, поскольку они в большей мере чув-
ствительны к изменениям, происходящим на поверхности водосбора.  

Неравномерность годового стока реки оценивалась нормированием 
максимального расхода весеннего половодья воды конкретного года к его 
среднегодовому значению. Анализируемые периоды наблюдений изменя-
лись в достаточно широких пределах в зависимости от продолжительности 
мониторинга стока воды на конкретном посту гидрологических наблюде-
ний, а также доступности данных наблюдений. Однако для всех речных бас-
сейнов использованы данные наблюдений в интервале 1970-2003 гг. (по 
отдельным гидрологическим постам до 2013 г), что позволяло судить о 
тренде изменений стока воды в период глобального потепления. 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №15-17-20006). 
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За период наблюдения, который по некоторым рекам составляет до 
92 лет, показатели нормированного отклонения изменяются в значительных 
пределах. По отдельным рекам за период наблюдения колебания нормиро-
ванного показателя могут составлять 200 кратных значений. Кроме того, 
сравнение данного показателя за различные периоды наблюдений показало, 
что практически по всем анализируемым рекам отмечается тенденция со-
кращения превышения максимальных расходов воды над годовой нормой. 
Так, в период до 1975 года по анализируемым рекам этот показатель изме-
нялся от 12 до 88 раз, в дальнейшем от 5 до 29 раз. Таким образом, сокра-
щение составило от 1.28 до 12 раз. Обращает внимание, что превышения 
максимальных расходов над годовыми значениями неодинаково в различ-
ных природных зонах. После 1975 года, в бассейнах лесной зоны нормиро-
ванный показатель сократился в 1.79 раза, в лесостепной – в 2 раза, в степ-
ной более чем в 3.5 раза. Следует отметить, что на малых реках юга степной 
зоны (Калаус, Кума) уже с середины 1970-х ежегодные максимальные рас-
ходы обусловлены формированием дождевых паводков и приходятся на 
разные месяцы тёплого времени года. Некоторый тренд смещения макси-
мальных расходов на более ранние сроки в период весеннего половодья 
проявляется при анализе данных наблюдений на реках лесостепной и юга 
лесной зон, но в меньшей степени затрагивает реки восточного сектора 
степной зоны.  

Установленная тенденция сокращения максимальных расходов во-
ды в период весеннего половодья, очевидно, является откликом на происхо-
дящие изменения климатических факторов: сокращение глубины промерза-
ния зоны аэрации, что приводит к перераспределению талого стока в сторо-
ну увеличения подземного. В связи, с чем происходит снижение слонового 
стока и максимальных пиков половодий. Полученные данные хорошо со-
гласуются с результатами аналогичных исследований изменений стока воды 
на более крупных реках Европейской части России [Фролова и др., 2015]. 
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СМЫТЫЕ ПОЧВЫ В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ КАК ИСТОЧНИК 

ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (НА ПРИМЕРЕ РЕК ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ)* 

 
Ускоренная антропогенная эрозия почв на южном мегасклоне Вос-

точно-Европейской равнины на площади около 2.36 млн. км2 привела к пе-
ремещению около 75 миллиардов тонн плодородных почв за последние 300-
400 лет. Около 60% этого материала отложилось в верхней части эрозион-
но-русловой системы: в нижних частях склонов, в балках и малых реках 
длиной менее 25 км. В элементах ЭРС длиной менее 100 км отложилось 
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90% этого смытого материала, а до приемных водоемов дошло только 3-6% 
общего объема эрозии [Сидорчук, 1995]. 

В связи с проблемой глобальной антропогенной эмиссии углеки-
слого газа специальный интерес представляет перемещение, аккумуляция и 
последующая минерализация органического вещества почв в ЭРС. Если 
использовать для периода интенсивного землепользования современные 
оценки содержания органического углерода в почвах разных типов (Единый 
государственный реестр почвенных ресурсов России), то за период интен-
сивного землепользования в элементах ЭРС длиной менее 100 км со смы-
тыми почвами отложилось 1.46 миллиардов тонн органического углерода. 
Это от 0.4 до 22 т/га в разных речных бассейнах, если распределить по все-
му речному бассейну, т.е. на порядок меньше, чем в верхнем метре совре-
менных почв этой территории (Бирюкова, Орлов, 1996). Однако это на по-
рядок больше, чем в почвах на площади днищ речных долин, где отложено 
органическое вещество. 

По данным Иванова [1992] скорость минерализации органического 
вещества погребенных черноземных почв можно описать формулой 

12.0100  tPC  

Здесь P – содержание органического углерода (в %) в почвах через 
время t (годы) после погребения. В таком случае около половины (~0.7 109 
тонн или ~3.3 т/га) аккумулированного в ЭРС органического углерода уже 
превратилось в углекислый газ и было выброшено в атмосферу. Это около 
12.2 т/га углекислого газа за период интенсивного землепользования в рас-
чете на всю площадь речных бассейнов или около 850 т/га в расчете на 
площадь днища речных долин. Последняя цифра вполне сопоставима с 
эмиссией углекислого газа современными почвами на той же территории за 
тот же период времени [Заварзин, 2007]. 

Работа выполнена по теме «Эволюция и трансформация эрозионно-
русловых систем в условиях изменения природной среды и антропогенных 
нагрузок (ГЗ)» 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ В РУСЛОВЫХ 

СИСТЕМАХ 
 
Деятельность русловых потоков состоит из размыва земной по-

верхности водным потоком – эрозии, переноса частиц и аккумуляции про-
дуктов размыва. В процессе эрозии и аккумуляции постепенно вырабатыва-
ется профиль равновесия реки, соответствующий на каждом участке речной 
долины динамическому равновесию. Динамическое равновесие – это со-
стояние, при котором руслоформирующие критерии длительное время не 
изменяются, а деформации русла происходят с определенной закономерно-
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стью. В случае изменения руслоформирующих факторов (критериев) вслед-
ствие внешнего воздействия на систему, состояние динамического равнове-
сия изменяется. Это проявляется: 

- в увеличении количества наносов в реке (или уменьшении расхо-
дов воды), что приводит к осаждению наносов в виде различных аллюви-
альных русловых форм (осередков, побочней, кос), увеличению их размеров 
и количества и последующему восстановлению равновесия; 

- в уменьшении количества наносов в реке (или увеличении расхо-
дов воды) способствующих активизации эрозионных процессов, что приво-
дит к размыву дна и берегов реки и к последующему восстановлению ба-
ланса наносов; 

- в уменьшении уклона долины, вызывающем ухудшение условий 
транспортирования наносов, что запускает процесс удлинения реки (возрас-
тание извилистости), либо появлении многорукавности, вызывающей по-
вышение транспортирующей способности в системе, т.е. стремящейся осла-
бить эффект воздействия. 

Следовательно, имеет место проявление принципа Ле-Шателье 
[1887]: если на систему, находящуюся в равновесии, воздействовать извне, 
изменяя какое-нибудь из условий (температура, давление, концентрация), то 
равновесие смещается таким образом, чтобы компенсировать изменение, 
либо приводит к смещению этого равновесия в направлении, при котором 
эффект произведенного воздействия ослабляется.  

При воздействиях на речное русло, вызванных хозяйственной дея-
тельностью человека (сооружение противопаводковых дамб, карьеры) эф-
фекта ослабления влияния не наблюдается. 

На основании анализа различных законов естествознания Скворцов 
Г.Е. [2003, 2004] пришел к выводу, что существуют общие законы природы, 
имеющие проявляющиеся в различных естественных науках. На примере 
русловых деформаций рек мы увидели, что это действительно так и в ру-
словедении можно проследить физико-химический принцип Ле-Шателье. 
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СВЯЗЬ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕКТОНИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ЮГА ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ* 

 
Одним из важнейших признаков активных тектонических движений 

служит усиление темпов водной эрозии. Приволжская возвышенность, яв-
ляясь одним из самых эрозионно расчлененных районов России, предостав-
ляет богатейшие возможности для статистической обработки и анализа мор-
фометрических характеристик эрозионных систем.  

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-45-340801) и Админист-
рации Волгоградской области 
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Используя порядок долин в сочетании с их формой, можно судить о 
тектонике местности. Участкам новейших тектонических поднятий свойст-
венен быстрый переход ложбин стока в овраги и балки, а затем в реки. Ино-
гда долинная сеть прямо начинается с оврагов. Переход низких порядков 
долин в более высокие происходит также весьма быстро на сравнительно 
коротком расстоянии. Наоборот, в пределах тектонических опусканий на-
растание порядков долин идет медленно. Наблюдаются ложбины стока не 
только первого и второго, но даже третьего и более высоких порядков. 
Ложбины стока переходят в балки, а не в овраги. Реки начинаются с более 
высоких порядков долин, чем в пределах тектонических поднятий. Нараста-
ние порядка речных долин происходит медленно. Ложбины стока являются 
переходной формой от плоскостной денудации к линейной эрозии. 

В качестве объекта исследования были выбраны эрозионные систе-
мы окрестностей станицы Суводской (Дубовский район Волгоградской об-
ласти). Район исследования характеризуется наличием широко известной в 
литературе системы тектонических нарушений – Александровского грабена. 
Положение сбрасывателей грабена хорошо выражено в рельефе и геологи-
ческих обнажениях. Район исследования занимает площадь около 17 км2, он 
ограничен с севера Суводской балкой, имеющей в плане сложный дендри-
товый рисунок, с юга – балкой Суводский Яр, с востока склоном Приволж-
ской возвышенности, а с запада отделяется от Волгоградского водохрани-
лища невысокой грядой с двумя вершинами, называемыми Два Царя.  

Морфографический анализ эрозионной сети широко используется 
при изучении тектонических движений, он включает в себя анализ планово-
го рисунка гидросети, направления стока и порядка водотоков. При восхо-
дящих тектонических движениях наблюдается быстрый переход эрозион-
ных форм от ложбин, оврагов, долин к рекам. Нередки случаи, когда долин-
ная сеть начинается с оврагов, минуя стадию ложбин. Рисунок овражно-
балочной сети имеет радиальный (центробежный) тип, в структуре преоб-
ладают водотоки низких порядков. 

В районах тектонических опусканий нарастание порядка эрозион-
ной сети происходит медленно, ложбины стока могут переходить в балки. 
Рисунок гидросети имеет радиальный (центробежный) тип.  

Моделирование эрозионной сети было осуществлено в ArcGis 10.3 
с помощью последовательной обработки ЦМР функциями модуля про-
странственного анализ: Spatial Analyst > Гидрология (Hydrology). Отбор 
водотоков проводился по величине значения суммарного стока >100,1. Ис-
ходя из поставленных условий отбора водотоков длина эрозионной сети, 
окаймляющей грабен, составила 42123,603 м, средняя густота горизонталь-
ного расчленения – 2445,77 м/км2. В автоматическом режиме с помощью 
функции Spatial Analyst > Порядок водотоков (Stream Order) в составе эро-
зионной сети были выделены водотоки 5-ти порядков. Отметим соотноше-
ние водотоков разных порядков. На водотоки первого порядка приходится 
58% (24749,015 м), второго порядка – 31% (13016,3 м), третьего порядка – 3 
% (969,83 м), четвертого – 7,1% (3015,9 м), пятого – 0,9 % (372,15 м). Из 
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приведенных данных очевидным становится резкое преобладание водото-
ков низкого порядка. 

В пределах выделенного района Александровского грабена распо-
ложены водосборные бассейны двух балок – Суводской и Суводский Яр. 
Проведенные ранее исследования позволяют выделить Суводскую балку по 
показателю густоты эрозионной расчлененности равной 5.65 км/км2, что в 
2.3 раза превышает средний показатель (см. выше). Красноречив также пла-
новый рисунок овражно-балочной сети. Суводская балка имеет дендрито-
вый тип, несимметричный относительно главного тальвега балки. Северный 
(левый склон) больше изрезан эрозионными формами, чем южный (пра-
вый). Такая же асимметрия, но в зеркальном отображении характерна и для 
балки Суводский Яр, здесь наиболее изрезан правый (южный склон). Тем не 
менее, следует отметить, что резкое преобладание эрозионных форм наблю-
дается в северной части района.  

Таким образом, при проведении исследования получены следую-
щие результаты: 

1. В структуре эрозионной сети преобладают водотоки низких по-
рядков, на водотоки первого порядка приходится 58%. 

2. Наибольшая густота эрозионной расчлененности характерна для 
Суводской балки и составляет 5,65 км/км2, в то время как средний показа-
тель равен 2,44 км/км2. 

3. Развитие эрозионных форм интенсивнее происходит в северной 
части грабена.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о тектонической 
активности в районе Александровского грабена. Северный склон Суводской 
балки и южный склон балки Суводский Яр испытывают неравномерное 
поднятие. Большая глубина эрозионного вреза в Суводской балке свиде-
тельствует о том, что северный участок поднимается быстрее. Противопо-
ложные склоны балок стабильны или же медленно опускаются, как и сама 
зона грабена. 

 
 

Р.Р. Сулейманов 
Уфимский институт биологии РАН 

 
ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ЗАУРАЛЬСКОЙ СТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 
Зауралье Республики Башкортостан представляет собой регион, вы-

тянутый с севера на юг на 380 км общей площадью около 1,5 млн. га. В на-
стоящее время здесь выделаются четыре морфоструктурных элемента: горы 
Южного Урала, Южно-Уральское плоскогорье, грядово-сопочные предго-
рья и равнина. Сложное геоморфологическое строение и различные высот-
ные уровни находят отражение в растительном и почвенном покрове. Лесо-
степные ландшафты горных и предгорных районов представлены березо-
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выми и  лиственнично-сосновыми насаждениями, перемежающимися с лу-
говыми и каменистыми степями. В сельскохозяйственном отношении рас-
паханы  межгорные котловины, но в основном они используются как сено-
косы и пастбища. Основные типы почв – неполноразвитые черноземы, се-
рые лесные, каменистые и щебнистые почвы. Зауральская равнина целиком 
входит в степную зону. Естественная растительность представлена ковыль-
но-разнотравными и ковыльно-типчаковыми степными группировками. 

В схеме почвенно-агроэкологического районирования сельскохо-
зяйственных земель России территория Башкортостана относится к почвен-
но-агроэкологическому поясу Б. Это – пояс преимущественно высокогу-
мусных почв достаточного или недостаточного увлажнения, средне обеспе-
ченный теплом, слабокислых и нейтральных, с господством серых лесных и 
черноземных эродированных и дефлированных почв, с проявлением в гид-
роморфных и полугидроморфных условиях засоления и солонцеватости. В 
нём выделены две почвенно-агроэкологические зоны: Зауралье, относящее-
ся к степной зоне (Б-VI) интенсивного зернового земледелия и мясо-
молочного животноводства, с господством высокогумусных почв недоста-
точной влагообеспеченности (черноземы обыкновенные, южные, лугово-
черноземные), эродированных и дефлированных, с распространением в 
гидроморфных и полугидроморфных условиях засоленных и солонцовых 
(содовых и нейтральных) почв и комплексов с солонцами; Казахстанская 
провинция (Б-VI4), с господством почв среднего и сильного засоления (со-
дового и нейтрального) в сочетании с солонцовым процессом, очагами 
средней и слабой эрозии и дефляции, в том числе на фоне потенциального 
засоления, засушливая, что определяет низкую влагообеспеченность почв.  

Одним из основных антропогенных факторов вторичного засоле-
ния, является оросительная мелиорация. Об этом свидетельством многочис-
ленные исследования в аридном Поволжье, Предкавказье, на юге Чернозе-
мья, в степях Сибири. Главная причина мелиоративной деградации почв – 
вторичное засоление, заболачивание, обесструктуривание, дегумификация, 
ухудшение физико-химических и других режимов почвы, затрудняющие 
эффективное использование мелиорируемых земель. 

Вопрос о целесообразности развития орошения в ряде регионов 
России в настоящее время остается дискуссионным. В связи с экономиче-
скими трудностями и изменением систем хозяйствования часть орошаемых 
земель вышла из строя. Ухудшилось техническое состояние оросительных 
систем, усилились деградационные почвенные процессы, вызвавшее сниже-
ние плодородие орошаемых почв. 

Б.А. Зимовец с соавторами  установили, что преобразование основ-
ных свойств почв определяется следующими антропогенно-ирригацион-
ными факторами: 1) агротехнологическими, агро- и гидромелиоративными 
(1.1 – переполивы и промывной режим орошения; 1.2 – уплотняющее дей-
ствие ходовых систем сельскохозяйственных машин; 1.3 – монокультура 
овощных или пропашных культур и отсутствие посевов многолетних трав; 
1.4 – высокие дозы внесения минеральных, особенно азотных, удобрений; 
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1.5 – ирригационная эрозия); 2) гидрохимические (2.1 – использование оро-
сительной воды некачественного состава и повышенной минерализации; 2.2 
– близкий уровень залегания минерализованных грунтовых вод). Все эти 
факторы в той или иной степени проявляются в Зауралье Башкортостана, 
приводя к деградации почвенного покрова орошаемых участков. В первую 
очередь отмечается изменение морфологических признаков почв, увеличи-
вается мощность перегнойно-аккумулятивного горизонта (А+АВ). Регуляр-
ное орошение чернозема обыкновенного в течение 14-15 лет привело к уве-
личению мощности гумусового горизонта, изменению структуры почвы от 
комковато-порошистой и зернистой в крупнокомковатую и увеличению в 
подпахотном горизонте под пропашными культурами глыбистых (более 
10 мм) фракций на 9%. Орошение способствовало выщелачиванию карбо-
натов вниз по профилю, что привело к понижению верхней границы их за-
легания на 23-25 см. Вскипание от 10% НСI на участках без орошения на-
чинается с поверхности или с глубины 25-30 см, а в орошаемых почвах по-
нижается на 35-60 см. 

Отмечаются также изменения основных физических свойств и  гра-
нулометрического состава почв. По данным Я.Т. Суюндукова в пахотном 
слое обыкновенного чернозема наблюдается снижение содержания физиче-
ской глины (частиц < 0,01 мм) при орошении от 6,3 % до 8,4% и увеличение 
содержания его в горизонте В на 3,9-7,5%. Это обусловлено транзитом ила в 
нижележащие горизонты, а также проявлением при орошении ирригацион-
ной эрозии. Наблюдаются признаки дифференциации профиля по содержа-
нию ила и физической глины. Под воздействием орошения обыкновенные 
черноземы из категории со слабой дифференциацией профиля по содержа-
нию ила переходят в категории сильной под люцерной и резкой под про-
пашными культурами дифференциации, в результате чего легкоглинистые 
почвы переходят в тяжелосуглинистые. 

Величина фактора дисперсности, по Н.А. Качинскому, на целине в 
слое 0-30 см составляет 1,2, при орошении в пахотном горизонте – от 1,9 до 
4,6, т.е. орошение резко снижает коагулирующую способность микроагре-
гатов размером <0,001 мм. В горизонте АВ, напротив, отмечается уменьше-
ние показателя от 1,5 на целине до 1,1 на богаре и 0,3 на орошаемой пашне. 
При орошении снижается фактор структурности, по А.Ф. Вадюниной, от 
114 на неорошаемой пашне до 92 в пахотном слое, в горизонте АВ от 213 до 
144. 

В черноземах обыкновенных длительное орошение (14-15 лет) при-
вело к уплотнению не только пахотных, но и подпахотных горизонтов. При  
этом максимальная ее величина на глубине 60-70 см достигла 1,51 г/см3. 

Для почв однородного гранулометрического состава пористость яв-
ляется функцией их плотности. Поэтому вместе с увеличением плотности 
при орошении закономерно уменьшается пористость почвы. В черноземах 
обыкновенных увеличение плотности при орошении привело к снижению 
пористости в верхних горизонтах на 2,0-2,2%, в нижних  на 4-5%. Наи-
большее снижение пористости происходит на глубине 40-70 см. 
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Отмечено снижение водопроницаемости почв вследствие уплотне-
ния верхних горизонтов при орошении. По данным Я.Т. Суюндукова, в чер-
ноземах обыкновенных водопроницаемость за первый час наблюдений 
уменьшилась под люцерной на 3,9 мм/мин, под пропашными культурами  
на 5,0 мм/мин. Постоянная скорость впитывания устанавливалась на 5-6-й 
час наблюдений. На неорошаемом участке с люцерной она составляла 2,66 
мм/мин, на орошаемом  2,04 мм/мин, т.е. по шкале Качинского  наилуч-
шая. Под пропашными культурами при орошении произошло снижение во-
допроницаемости. Здесь скорость фильтрации на неорошаемой почве со-
ставляла 1,53 мм/мин (хорошая), на орошаемой  0,68 мм/мин (удовлетво-
рительная). Количество просочившейся воды при орошении в среднем за 6 
часов уменьшилось: под люцерной на 540 мм/мин, под пропашными куль-
турами на 612 мм/мин. Это связано с ухудшением структурно-агрегатного 
состава, уплотнением и снижением пористости почвы. 

Также под воздействием орошения наряду с уплотнением и сниже-
нием пористости происходит и изменение гидрофизических параметров 
черноземов. В частности, происходит некоторое увеличение максимальной 
гигроскопической влажности и влажности завядания растений. Причем в 
переходных горизонтах максимальная гигроскопичность и влажность завя-
дания растений увеличивается больше, чем в пахотном. 

К основным свойствам, характеризующим состояние и поведение 
почвенной влаги и определяющим возможные запасы в почвах, влагоснаб-
жение растений, а также нормы орошения и дренирования, относятся наи-
меньшая (полевая) влагоемкость и диапазон активной (продуктивной) вла-
ги. Эти свойства находятся в тесной зависимости от содержания в почве 
физической глины и гумуса, минералогического и химического состава. 
При орошении величина наименьшей влагоемкости изменяется более суще-
ственно, чем максимальная гигроскопичность и влажность завядания расте-
ний. В черноземах обыкновенных Зауралья величина наименьшей влагоем-
кости в пахотном слое возросла на 1,2-1,8%, а в слое 60-70 см  на 3,9%. 

Помимо изменения агрофизических свойств имеется угроза вто-
ричного засоления орошаемых почв. При проведении солевой съемки оро-
шаемых земель на Исянгильдинском участке совхоза «Хайбуллинский» бы-
ли выявлены участки со среднем и сильным уровнем засоления сульфатного 
или хлоридного типа. Орошение здесь проводилось из пруда на р. Тулубай-
ке, вода которой отличается неудовлетворительным качеством с минерали-
зацией 2,28 г/л и коэффициентом ирригации 3,5, рН 7,7 гидрокарбонатно-
хлоридного сульфатно-натриевого кальциевого состава. Показатели рН реч-
ных вод и прудов Зауралья всегда выше 8, т.е. характеризуются щелочными 
свойствами, что усиливает солонцеватость почв при орошении. Я.Т. Суюн-
дуков отмечает, что орошение черноземов обыкновенных в Зауральской 
степи, помимо ухудшения всех основных свойств, привело к увеличению 
содержанию солей, в том числе токсичных, уменьшению поглощенного 
кальция и подщелачиванию почвенного раствора по всему профилю. 
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Таким образом, проведенные исследования и материалы Ф.Ш. Га-
рифуллина, Я.Т. Суюндукова, И.А. Кузника, Ф.Х. Хазиева, Х.М. Сафина, 
З.А. Галина и других показывают, что к оросительной мелиорации в Заура-
лье Башкортостана необходимо подходить с особой осторожностью, по-
скольку велика угроза деградации почвенного покрова и потери его плодо-
родия. 

 
 

Г. Т.-Г. Турикешев, А.А. Тургумбаев 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

 

О РАЗВИТИИ ПОЗДНЕ-ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

 
Прикаспийская низменность испытывает недостаток пресной воды. 

Однако топографические карты, космические снимки показывают на терри-
тории низменности большое количество различных форм рельефа создан-
ных текущими водами. Здесь видим сухие русла и их озеровидные расши-
рения, цепочки линейно-вытянутых понижений примыкающим к брошен-
ным руслам, песчаные валы вдоль солончаковых болот, линейно-вытянутые 
песчаные гряды, разделенные понижениями, занятых солончаками и соля-
ными болотами. Прикаспийскую впадину неоднократно заливали морские 
воды. Последним водным бассейном, который заливал Прикаспийскую впа-
дину до абсолютных отметок +47 м было Каспийское море во время хва-
лынской трансгрессии. После максимального подъема морские воды начали 
отступать. Отступление шло медленно. На определенных уровнях морские 
воды остановились. За отступающим морем шли реки. Они оставили после 
себя русла с многочисленными ответвлениями, слабо врезанные дельты в 
подстилающие породы, глубина врезания не превышает 1-1,5 м. Такие дель-
ты принята называть скульптурными. Во время стояния морских вод на оп-
ределенных уровнях в заливах накапливался песок, но после отступления 
моря песчаные отложения обнажаются. Река, идущая в залив, размывает 
отложения и формирует аккумулятивную дельту. Фрагментами аккумуля-
тивных дельт является рын-пески (Урдинская дельта) и пески Тайсонган 
(Уильская дельта). 

Изучая картографический материал и космические снимки видим, 
что по 49 параллели северной широты протянулось более чем на 300 км до-
лино-подобное понижение с общим уклоном в восточном направлении, ши-
риною от 30 до 70 км. Плоское дно, понижение занято линейно вытянутыми 
ориентированным в восточном  направлении котловинами. Их глубина ред-
ко превышает 1,5-2 км, но длина может превышать 15-25 м; при ширине от 
100 до 900 м. Котловины соединяются  между собой руслообразными узки-
ми понижениями и протоками. Такие котловины местные жители называют 
«лиманами». Отдельные котловины заполнены водой и представляют собой 
озера. Реки, идущие с северо-запада и севера, заканчиваются в указанном 
понижении. Они формируют на ее окраинах скульптурные дельты, где в 
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настоящее время они разветвляются на множество проток и теряются среди 
песчанистых и глинистых отложений или впадают в озера. Полагаем, что в 
создании указанного долинообразного понижения могли участвовать воды 
р. Волга, т.е. одного из ее боковых ответвлений. Надо полагать, что перво-
начально здесь был мощный водный поток. Позднее после ослабления вод-
ного потока малые реки, идущие с севера и северо-запада стали создавать 
свои скульптурные дельты, как по периферии, так и внутри ее. Следами 
древней дельты являются современные Камыш-Самарские разливы. Воз-
никли они в плейстоценовое время, т.е. во время хвалынской трансгрессии. 
Следует отметить, что изучаемое долинообразное понижение заканчивается 
в долине р. Урал на абсолютных нулевых отметках. Здесь сливаются дельта 
р. Урал и дельта водного потока вытекающего из указанного понижения. На 
нулевых отметках был уровень позднехвалынской трансгрессии и к этому 
уровню приурочены указанные исследуемые долины. По нашему мнению 
долинообразное понижение имеет тектоническое происхождение. Л.Б. Ари-
стархова [1972] занимаясь изучением новейшей тектоники Прикаспийской 
впадины пришла к выводу, что по указанной территории проходит Узенская 
зона отрицательных линейных дислокаций. Следовательно, изучаемая от-
рицательная структура имеет тектоническое происхождение обработанная 
водами. Следует отметить, что в долине р. Урал слившие две дельты не 
смогли пропустить все поступавшие в них воды и в районе Камыш-
Самарских разливов произошел прорыв вод в юго-восточном направлении. 
Эти воды потерялись среди песков и не достигли южной части долины р. 
Урал. Части вод от Камыш-Самарских разливов уходила на юго-запад в 
сторону морского залива,  который был на месте современного оз. Хаки. 

В морском заливе шло накопление песчаных отложений. Текущие 
воды размыли накопившиеся там пески и сформировали аккумулятивную 
урдинскую дельту во время позднехвалынской трансгрессии. 

На восточной окраине Прикаспийской впадины реки стекающие с 
Предуральского плато первоначально впадали в р. Урал. Они шли с северо-
востока на юго-запад. Подтверждением указанному служат отдельные 
фрагменты прежней речной сети отраженными на космических снимках и 
старых топографических картах. 

В хвалынский век реки перестали впадать в р. Урал. Они подходили 
примерно к меридианальной линии в 52˚35' северной широты и поворачива-
ли на юг и на юг-юго-запад, где формировали свои скульптурные или акку-
мулятивные дельты приурочены к границам стояния Хвалынского моря на 
определенных высотных уровнях. 

Причиной смены направления течения произошло под влиянием 
современных тектонических процессов. Для подтверждения сказанного об-
ратимся к карте новейшей тектоники Прикаспийской впадины составленной 
Л.Б. Аристарховой [1974]. Согласно названной карты большинство дельт 
располагаются в зоне Жолдыбаевской линейной дислокации, где сосредото-
чены прогибы и обрамляющие их поднятия. Дельты сформированы в полосе 
прогиба ориентированного в субмеридианальном направлении. Следова-
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тельно, территория перед р. Урал была поднята. Реки не смогли преодолеть 
эти поднятия и повернули свои русла в южном направлении. И на опреде-
ленных уровнях стояния  Хвалынского моря создали свои дельты. 

На основании всего изложенного можно сделать заключение, что 
развитие речной сети Прикаспийской впадины происходили под направ-
ляющим и определяющим влиянием тектонических процессов. 

 
 

Д.Н. Хайруллина 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИД-ИОНОВ В СТОКЕ ВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ 

РЕЧНЫХ ГЕОСИСТЕМ СЕВЕРА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РАВНИНЫ (1950-2007 гг.) 

 
В работе проводится оценка изменчивости содержания хлорид-

ионов в стоке воды в пределах геосистем севера Восточно-Европейской 
равнины. Исходный материал, лежащий в основе работы, представляет со-
бой информацию о концентрациях хлорид-ионов в стоке воды рек севера 
Восточно-Европейской равнины в различные фазы водного режима за пери-
од с 1950 по 2007 гг. 

Согласно расчетам, максимальные среднемноголетние величины 
концентраций ионов в речном стоке отмечаются в пределах прибрежных кар-
стовых геосистем – бассейнах рр. Сулы – 39,6 мг/л, Сояны – 37,9 мг/л. Бас-
сейн р. Сулы характеризуется наличием в его толще карстующихся древних 
пород, слагающих Северный Тиман, а также прослоев NaCl. Бассейн р. Со-
яны, расположенный в пределах Беломорско-Кулойского плато, сложен кар-
бонатно-сульфатными породами, отличающимися высокой растворимостью. 
Кроме того, высокая концентрация ионов в стоке рек отмечается в границах 
континентального бассейна р. Ухты, расположенного в границах Южного 
Тимана и составляет в среднем за многолетний период 21,5 мг/л, что обу-
словлено приповерхностным залеганием интенсивно трещиноватых карбо-
натных пород. В бассейне р. Сойва, в строении которого участвуют среднеде-
вонско-каменноугольные отложения, концентрации достигают 6,9 мг/л. 

Более того, повышенные концентрации фиксируются в пределах 
прибрежных геосистем, сложенных водоупорными моренными суглинками 
(бассейны рр. Золотицы – 12,6 мг/л, Кодины – 9,7 мг/л), что связано с влия-
нием внешнего для данных геосистем фактора - атмосферными осадками с 
морской акватории. Содержание анализируемых ионов в бассейне р. Лежы, 
сложенного водно-ледниковыми карбонатными суглинками на возвышен-
ной поверхности и расположенного в непосредственной близости от Чере-
повецкого промышленного узла, составляет 8,2 мг/л. Концентрация хлорид-
ионов в водном стоке р. Виледь также несколько повышена и составляет 5,9 
мг/л, что может быть связано с близостью Котласского промышленного 
узла. 
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Для остальных малоосвоенных геосистем севера Восточно-
Европейской равнины среднемноголетние величины концентрации не пре-
вышают 5 мг/л. Минимальные концентрации хлорид-ионов приурочены к 
бассейнам рек центральной «фоновой» части региона исследования – р. Пи-
неге (2,3 мг/л) и р. Вашке (2,7 мг/л). 

Таким образом, содержание хлорид-ионов в стоке воды рек в пре-
делах исследуемой территории зависит от природных (геологическое строе-
ние, близость морской акватории) и антропогенных (близость промышлен-
ных узлов региона) факторов. 

 
 

В.С. Хромых 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ  
 
Каждый пойменный природный комплекс в процессе своего изме-

нения в конкретный отрезок времени проходит через определённое состоя-
ние. Суточные и сезонные состояния определяются в основном периодиче-
скими и циклическими факторами (суточный и сезонный ход климатиче-
ских процессов, гидрологический режим и т.д.). Основным индикатором 
сезонного состояния комплекса выступает вертикальная структура. Её мощ-
ность, сложность, наличие в составе того или иного геогоризонта (геомас-
сы) говорит о проявлении, развитии, затухании тех или иных процессов, 
определяющих изменения ландшафта за конкретный отрезок времени. Раз-
личные сезонные состояния пойменных ландшафтов характеризуются на-
личием специфических геомасс и геогоризонтов: полые воды, наилок, мерз-
лотный горизонт, фитомасса и т.д. При изучении пойменных ландшафтов 
необходимо учитывать закономерности процесса развития структуры. Важ-
ным является построение динамических рядов пойменных комплексов, в 
которых определяется место объекта исследования, даётся характеристика 
его динамического состояния и направления дальнейшего саморазвития. 
Процессы саморазвития ландшафтов поймы в различных ландшафтных уча-
стках неодинаковы. Так, для комплексов краткопоёмных высотных уровней 
саморазвитие является определяющим, главным процессом.  

Для каждого из ландшафтов характерна своя система динамических 
рядов, при этом большую роль играет высотный уровень ландшафта. Дина-
мические состояния фаций в пределах серийных рядов, помимо климатиче-
ского и гидрологического факторов, зависят также от хода русловых про-
цессов, естественных сукцессий фитоценозов, многолетних колебаний кли-
мата, а также непериодических факторов (новейшая тектоника, антропоген-
ное воздействие) и др. Конечно, внешние динамические факторы оказывают 
существенное влияние на процесс развития структуры (замедляют, ускоря-
ют, возвращают к уже пройденным стадиям), и распознание ведущего фак-
тора имеет важное практическое значение. Преобладающее влияние зональ-
ных (материковых) факторов, к которым, в первую очередь, относится кли-
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мат, ведёт к формированию коренных (климаксных) ландшафтов. Если же 
доминирует комплекс гидродинамических факторов (эрозионно-аккумуля-
тивная деятельность реки, поёмность и аллювиальность и др.), то образуют-
ся недолговечные серийные фации, изменяющиеся в рамках рядов транс-
формации. 

Коренными для пойменных ландшафтов являются ландшафты тер-
расы. На Оби севернее устья р. Томи субклимаксовыми сообществами яв-
ляются берёзово-темнохвойные леса. По мере приближения к ним поймен-
ные фации проходят ряд динамических состояний: от серийных до условно-
коренных. Коренные фации обладают относительным равновесием между 
образующими их компонентами. Мнимокоренные и серийные фации, не 
имеющие такого равновесия, образуют динамические ряды. 

Наиболее близкими к зональным ландшафтам на пойме оказывают-
ся сообщества, занимающие самые высокие редко заливаемые поверхности 
поймы. Это высокие гривы центральной поймы, которые после спада поло-
водья испытывают недостаток почвенной влаги. Здесь формируются близ-
кие к зональным типы почв и растительности. Участки, располагающиеся 
на более низких высотных ступенях, являются и наименее «зональными». 
Фации наиболее низких участков поймы и прирусловья являются серийны-
ми, они недолговечны, не имеют стабильной структуры. Средневысотные 
части центральной поймы заняты полусерийными фациями. В серийных 
фациях естественные сукцессии практически не могут завершиться из-за 
динамичности местоположения. С сокращением продолжительности и ин-
тенсивности обводнения по направлению к коренной фации возрастает спо-
собность элементарных геосистем к экологической стабилизации, т.е. к за-
вершению сукцессий климаксными комплексами. Средний уровень притер-
расной поймы характеризуется преобладанием мнимокоренных фаций с 
гипертрофированным влиянием фактора увлажнения (переувлажнение). 
Фации высокой центральной и притеррасной поймы в большинстве своём 
относятся к условно-коренным.  

Таким образом, изучение динамики ландшафтов поймы должно 
представлять собой сопряжённый анализ состояний различного уровня с 
учётом взаимосвязей между ними и процессов перехода из одного состоя-
ния в другое. Проблема динамических состояний имеет важное практиче-
ское значение. На основе их выделения можно судить о возможных путях 
воздействия на ландшафты, ускоряя или замедляя динамику природных 
комплексов. 

Поймообразование как процесс и как пространственный результат 
этого процесса создаёт определённые условия формирования ландшафтов. 
Результирующая этих условий зависит от современных режимов (обвод-
нённости, седиментации, термического и др.), налагаемых на имеющуюся 
литолого-морфологическую основу. Все факторы формирования ландшаф-
тов в пойме, крайне вариабельные во времени и пространстве, неоднознач-
ны для каждого участка и действуют не изолированно, а в системе, допол-
няя и взаимообусловливая друг друга. Гидрологический режим поймы явля-
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ется наиболее важным фактором, под воздействием которого формируются 
особые типы, и происходит динамика местного климата, рельефа, покров-
ных отложений, почв, растительности, зооценозов. 

Ландшафты, в структуре которых большую роль играет вода и рас-
тительность (а именно это и отличает пойму от других комплексов), более 
динамичны по своей природе по сравнению с ландшафтами, в которых гос-
подствует литогенная основа. Но с другой стороны, присутствие в поймен-
ной геосистеме биотической составляющей обусловливает её способность 
активно сохранять свои характерные свойства благодаря устойчивости, в 
основе которой лежат изменчивость и способность адаптироваться к абио-
тическим условиям. 

 
 

1 А.С. Цыпленков, 1, 2 В.Н. Голосов, 1Л.В. Куксина  
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

ОЦЕНКА ДОЛИ СКЛОНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СТОКЕ 
ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДОЖДЕВЫХ 

ПАВОДКОВ РАЗНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
р. ЦАНЫК, РАЙОН БОЛЬШОГО СОЧИ)* 

 
Субтропическая зона Черноморского побережья Кавказа – один из 

наиболее бурно осваиваемых регионов России. Одновременно это террито-
рия с максимальным слоем годовых осадков. Данный район также характе-
ризуются высокой внутригодовой и межгодовой неравномерностью стока 
воды и наносов для которых характерно проявление экстремальных эрози-
онных событий. Всё это в совокупности способствует высокой вариабель-
ности вклада бассейновой составляющей в сток взвешенных наносов, кото-
рая возрастает по мере усиления степени освоенности территории и роста 
слоя осадков и повторяемости экстремальных ливней. В качестве объекта 
исследования был выбран водосбор малой реки, расположенный на причер-
номорском побережье Кавказа, район Большого Сочи. Изучены особенно-
сти формирования и внутригодового распределения стока взвешенных на-
носов в предгорно-низкогорной зоне Западного Кавказа в районе Большого 
Сочи на примере малой полугорной р. Цанык (бассейн р. Мацесты). Про-
анализирована вариативность климатической ситуации в районе Большого 
Сочи и ее воздействие на сток воды и взвешенных наносов. 

Наряду с особенностями рельефа территории, способствующего 
быстрому формированию и стеканию стока, важную роль в формировании 
паводков и поступлении наносов в водотоки играют атмосферные осадки. 
Согласно данным наблюдений на метеостанции Раздольное в период с 1898 

                                                           
* Выполнено по теме НИР лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавее-
ва МГУ и при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-05-00815), гранта Президента РФ 
(МК-5835.2016.5), гранта Ученого Совета географического факультета МГУ молодым исследо-
вателям на 2016-2018 гг. 
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по 2015 г. среднегодовой слой осадков для бассейна р. Цанык составляет 
порядка 1570 мм в год. Оценка колебаний среднегодового слоя осадков по-
зволяет выявить явную тенденцию к возрастанию, причем если к концу 
1950 г. эта величина составляла 1450 мм в год, то за период 1951-2014 гг. 
она достигла уже 1630 мм в год. Также наблюдается существенное увеличе-
ние размаха колебаний между годами с максимальным и минимальным сло-
ем среднегодовых осадков: если в 1898-1950 гг. максимальная разница со-
ставляла 956 мм, то в 1951-2014 гг. – 1235 мм. Наряду с увеличением сред-
негодового количества осадков происходит увеличение интенсивности вы-
падающих дождей – более 80% случаев выпадения осадков максимальной 
интенсивности (110-245 мм в сутки) крайне редкой повторяемости (вероят-
ность менее 0.1%) приходится на период 1951-2014 гг. При формировании 
паводочного стока значимыми являются осадки с суточным слоем >10 мм 
(при условии соответствующего предшествующего увлажнения почвы на 
водосборе). В среднем их повторяемость для территории исследуемого реч-
ного бассейна за весь период наблюдений составляет 51 случай в год, при 
отчётливом тренде роста их числа от 1898 к 2014 г. 

Выполнена количественная оценка бассейновой и русловой состав-
ляющих стока взвешенных наносов предгорий Западного Кавказа для усло-
вий дождевых паводков различной повторяемости, формирующихся в верх-
них звеньях флювиальной сети. Установлено, что сток взвешенных наносов 
в бассейне р. Цанык для среднего по водности года (2015) составляет 8 
т/год, что незначительно превышает сток наносов, формирующийся в пре-
делах малых рек с отсутствием антропогенного воздействия. Во время вы-
падения ливневых осадков 0.1% обеспеченности (на примере 1999 г.) сток 
взвешенных наносов увеличивается в 6 раз. В среднем в 80% случаев ос-
новным источником наносов являются сельскохозяйственные угодья (в пер-
вую очередь пашни), фрагментарно расположенные в разных частях речно-
го бассейна с некоторым преобладанием в его нижней части. На фоне по-
стоянно увеличивающегося антропогенного пресса на субтропическую зону 
Черноморского побережья Кавказа прослеживается постепенное увеличение 
вклада бассейновой составляющей в стоке взвешенных наносов рек. 

 
 

Р.С. Чалов, Д.И. Школьный 
Московский  государственный  университет им. М.В. Ломоносова 

 

РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ И ИХ СЛЕДСТВИЙ* 

 
Катастрофические по водности и уровням половодья и паводки, в 

освоенных регионах отождествляемые с наводнениями, ледовые заторы, 
маловодья – экстремальные гидрологические явления, которые, так или ина-
че, отражаются на руслоформирующей деятельности рек. Гидролого-

                                                           
* Выполнено по теме НИР лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавее-
ва МГУ 



 195 

морфологические и гидроморфометрические зависимости между морфо-
метрическими и гидравлическими характеристиками потока и русла, пара-
метрами форм русел и руслового рельефа и показателями стока воды (h, 
bp~Q ,I, V; r, L, l/L, L/hи ~ Q, I для излучин, разветвлений, прирусловых от-
мелей и др.), представляющие собой устойчивые соотношения, которые 
устанавливаются в процессе взаимодействия потока и русла, соответствуя 
их осреднённым за многолетний период значениям. Экстремально высокая 
или, наоборот, хотя и в меньшей степени, очень низкая водность нарушает 
эти соотношения, вызывая неожиданные и непредсказуемые переформиро-
вания русел. С другой стороны, их существование позволяет квалифициро-
вать сами русловые процессы как фактор экстремальной гидрологической 
ситуации.  

При повышенной водности параметры русла оказываются не соот-
ветствующими её значениям, вследствие чего начинаются разливы воды, 
образование мощных транзитных течений по затопленной пойме, приводя-
щие к спрямлению излучин, ещё не достигших оптимальных для них пара-
метров, или их серий, развитию пойменных ответвлений (второстепенные 
пойменные протоки) и др. При маловодье, особенно продолжительном, де-
формации не приобретают экстремальный характер, они даже затухают, но 
происходит зарастание обмелевших и тем более обсохших частей русла, что 
при восстановлении «нормального» стока русла означает изменение шеро-
ховатости русла, появление новых условий взаимодействия потока с рус-
лом, перемещения им наносов и, как следствие, снижение пропускной спо-
собности русла. Последнее в последующие многоводные годы или периоды 
лет может сказаться на усилении угрозы наводнений, если даже показатели 
водности не достигли экстремальных значений. 

Однако экстремальные гидрологические ситуации не всегда прояв-
ляются русловых процессах. Например, на р. Катуни катастрофическое на-
воднение 2014 г. в верхнем течении (Уймонская котловина, русло горное) 
вызвало очень сильные изменения в морфологии русла, приведшие к нега-
тивным последствиям для населённых пунктов и объектов хозяйственной 
деятельности [Завадский, Сурков и др., 2016], тогда как в нижнем её тече-
нии, а также на Оби оно проявилось только в ускорении закономерных го-
ризонтальных деформаций их русел: то, что, согласно прогнозным оценкам, 
ожидалось через 2-3 года, произошло во время этого половодья. Также не 
было сколько-нибудь серьёзных негативных последствий, катастрофиче-
ских летних паводков (наводнений) на Амуре [Завадский, Чернов, 2015] 

Если не происходит спрямление излучин, то в экстремальные поло-
водья (паводки), можно ожидать, впрочем, как и при «обычном» повыше-
нии уровней воды, снижение темпов размыва их вогнутых берегов. По-
скольку r~Q, в это время стрежень потока отклоняется к середине русла или 
ближе к выпуклому берегу, вследствие чего воздействие потока на вогну-
тый берег ослабевает. Это наблюдалось, например, на Оби, в Колпашевской 
излучине [Чалов, Сурков и др., 2012]. 

Наиболее отчётливо обратные связи в экстремальном проявлении 
характерны для ледовых заторов. С одной стороны, местные их возникно-
вения во многом определяются морфологией русла: крутыми излучинами, 
узлами разветвления русла на рукава, мелководными перекатами, зонами 
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подпора при сужении поймы и т.д.). С другой стороны, в широкопойменном 
русле поток половодья стремится «обойти» ледовую плотину, спрямить из-
лучины, углубить и расширить боковые рукава до состояния основных, по 
которым рассредотачивается сток воды, проходящей по руслу реки. На Ле-
не, выше устья Алдана (Покровск‒Табага–Якутск–Кангалассы–Намцы) вы-
ше мест образования регулярных заторов оказывается хорошо развитой 
пойменная многорукавность, причём в пойменные протоки отвлекается в 
половодье значительная часть расхода  воды. Это сопровождается при зато-
рах в основном русле реки интенсивными размывами берегов в пойменных 
протоках, создавая опасные ситуации для расположенных на них населён-
ных пунктах, в т.ч. в пригородах г. Якутска. 

К экстремальным гидрологическим ситуациям относится также экс-
тремальное изменение качества воды. Прямого отношения к русловым про-
цессам оно не имеет, но побочно оно сказывается на зарастании русел рек, 
их обмелении из-за этого и деградации. Особенно такие явления характерны 
для малых рек, которые особенно подвержены им из-за почвенно-
эрозионного загрязнения биогенными элементами [Литвин, 2002] и стоками 
с животноводческих ферм. 

В заключение следует отметить, что в изучении экстремальных ру-
словых ситуаций, их соотношений с таковыми для собственно гидрологиче-
ских явлений пока сделаны лишь первые шаги, отсутствуют обобщения, 
соответствующие карты, отражающие их распространение, характер и усло-
вия возникновения; именно поэтому к ним обычно применяется термин 
«стихийные», что позволят списывать убытки. Внимание к ним властей бы-
вает только непосредственно при их возникновения, после чего интерес 
пропадает (и финансирование исследований прекращается) до нового про-
явления экстремальности: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» 

 
 

1,2А.Н. Червань, 2А.А. Максимова, 2Н.А. Чернова 
1Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, 2Белорусский госу-

дарственный университет 
 

МУЛЬТИМАСШТАБНАЯ ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА КАК КРИТЕРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧ-

ВЕННЫХ РЕСУРСОВ К ДЕГРАДАЦИИ 
 
Проблема оценки устойчивости отдельных почв и почвенного по-

крова в целом к антропогенному воздействию в связи с усилением процес-
сов деградации почвенных ресурсов в современных условиях приобретает 
все большую актуальность. На основании материалов почвенных обследо-
ваний в Беларуси была предложена система оценки устойчивости почв по 
ряду показателей: содержание гумуса, величина суммы поглощенных осно-
ваний, емкость поглощения и степень насыщенности основаниями в гумусо-
аккумулятивных горизонтах. Устойчивость почв определяет способность 
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длительное время сохранять свое состояние (свойства, состав, структуру, 
функционирование, пространственное положение) в условиях относительно 
небольшого изменения или колебания факторов почвообразования, а также 
способность восстанавливать основные качественные характеристики сво-
его исходного состояния после их изменения. Однако в агроландшафтах 
важным показателем является не устойчивость отдельных почвенных ареа-
лов, а устойчивость почвенного покрова в целом, выраженная по систем-
ным критериям, одним из которых является неоднородность почвенного 
покрова. Агрофизические, агрохимические и другие показатели оценки ус-
тойчивости почвенных разновидностей могут быть эффективно использова-
ны в практике сельскохозяйственной деятельности только в случае учета их 
местоположения и площади в агроландшафте, то есть учета их отдельного и 
совокупного влияния. Параметры, определяющие гумусное состояние почв 
или понижающие коэффициенты к бонитировке почв согласно степени аг-
рогенного изменения свойств почв, рассчитанные для отдельных почвенных 
разновидностей, носят динамичный характер и являются информативными 
в землепользовании только в случае их пространственной локализации и 
системного учета в почвенном покрове. 

Процессы деградации протекают с разной интенсивностью на раз-
ных почвенных ареалах, что обусловлено неоднородностью почвенного по-
крова. Комбинированное антропогенное воздействие на почвенный покров 
в агроландшафтах, когда использование почв активизирует природные фак-
торы деградации (водная эрозия и дефляция, переувлажнение, переуплотне-
ние и другие), можно учитывать и прогнозировать при картометрическом 
анализе неоднородности структуры почвенного покрова. Разработка норма-
тивов изменений критериев свойств сельскохозяйственных почв в Беларуси 
может быть эффективной в связи с сохранившимися данными крупномас-
штабного почвенного обследования – почвенными картами М 1:10000 – 
1:200000, позволяющими при помощи геоинформационной обработки дан-
ных создавать топологические модели почвенного покрова заданной про-
странственной точности с учетом противодеградационной способности все-
го почвенного покрова в агроландшафтах. Имеются сведения, что почва 
приобретает неустойчивое состояние при утрате 30-40% своего качества 
(признаков и свойств), что указывает на неустойчивость впоследствии всего 
агроландшафта. Поэтому учет системных показателей почвенного покрова, 
его сложности и контрастности структуры, выраженных в её неоднородно-
сти, кажется очевидным, а при наличии современных ГИС-технологий, воз-
можным и своевременным. 

В Беларуси для разных почвенно-экологических условий, с учетом 
генезиса почвообразующих пород, выполнена оценка неоднородности 
структуры почвенного покрова и сформированы топологические модели 
устойчивости почв к процессам деградации в условиях техногенного воз-
действия. Акцент на неоднородности почвенного покрова, как наиболее 
трудно устранимого фактора хозяйственного использования почв и систем-
ного показателя устойчивости агроландшафтов, позволяет давать конкрет-
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ные предложения по совершенствованию почвенно-экологического райони-
рования земель Беларуси в области распределения зон специализации сель-
ского хозяйства. 

В докладе представлена разработка и апробация топологических 
моделей устойчивости почв к процессам деградации в условиях техногенно-
го воздействия на основе картометрического анализа неоднородности 
структуры почвенного покрова в разработке предложений по совершенст-
вованию почвенно-экологического районирования земель Беларуси в части 
распределения зон специализации сельского хозяйства. 

Экономический эффект от реализации результатов задания заклю-
чается в получении дополнительной прибыли за счет максимально точного 
учета (в геоинформационной программной среде) наиболее существенного 
естественного фактора сельскохозяйственной деятельности – неоднородно-
сти почвенного покрова в качестве территориальной плановой основы для 
организационно-хозяйственных мероприятий (подбор культур, формирова-
ние севооборотов, оптимизация структуры землепользования и другие). Со-
циальный и экологический эффекты будут выражаться в снижении степени 
эрозионной деградации почв, загрязнения гидрографической и мелиоратив-
ной сети, уменьшении техногенной нагрузки на экосистемы с наибольшим 
биологическим разнообразием, что в совокупности повысит экологическую 
устойчивость агроландшафтов и благоприятные условия жизни населения. 

 
 

1А.Ф. Черныш, 2А.М. Устинова, 2В.Б. Цырибко, И.И. Касьяненко 
1Белорусский государственный университет, 2Институт почвоведения и 

агрохимии НАН Беларуси 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ АДАПТИВНО-
ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В БЕЛАРУСИ НА 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
 
В современных условиях исключительную значимость и актуаль-

ность приобретают исследования, направленные на создание адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, основанных на дифференцированном 
использовании земель в зависимости от их агроэкологического состояния и 
ресурсного потенциала почв. При этом важнейшим условием их освоения 
являются обеспечение экологической устойчивости агроландшафтов, охра-
ны почв и сохранение почвенного плодородия. 

В основу проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледе-
лия в Беларуси положены следующие основные принципы: системный под-
ход к формированию почвозащитных адаптивно-ландшафтных систем зем-
леделия; учет ландшафтных особенностей территории; нормирование ан-
тропогенной нагрузки с учетом устойчивости почв к техногенным воздейст-
виям; планирование почво- и водоохранных мероприятий на основе норма-
тивной оценки почвозащитной способности элементов земледелия (сель-
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скохозяйственных культур, севооборотов, обработки почвы, удобрений); 
обеспечение природоохранной направленности; социально-экономическая 
целесообразность.  

Проведение агроэкологической оценки земель при формировании 
систем земледелия позволяет получить объективные данные о структуре 
почвенного покрова, мелиоративном и технологическом состоянии, а также 
определить факторы, лимитирующие эффективное и экологически безопас-
ное землепользование. Выявить территориальные различия в агроэкологи-
ческом состоянии земель возможно путем районирования территории, кото-
рое осуществляться на разных уровнях с выделением: почвенно-экологичес-
ких провинций и установлением зонально-провинциальных систем земле-
делия; почвенно-экологических районов с конкретным набором почвенных, 
агротехнологических и экологических показателей и определением струк-
туры посевных площадей и специализации сельскохозяйственного произ-
водства; агротехнологических групп обрабатываемых земель и формирова-
нием полей и рабочих участков с внедрением на них адаптивных агротехно-
логий.  

Выполненная агроэкологическая оценка и типизация земель рай-
онов, репрезентативных для трех почвенно-экологических провинций рес-
публики, позволила на объективной основе оценить их ресурсный потенци-
ал, характеризующий состояние почвенного покрова и технологические 
условия. При этом основным признаком такой оценки является экологиче-
ская однородность территории и степень деградации почв.  

В основу выделения типов и видов деградации обрабатываемых 
почв Беларуси были положены изменения элементарных почвенных про-
цессов и их сочетаний, а также изменения в негативную сторону биосфер-
но-экологический функций почвы. Исходя из такой предпосылки, на обра-
батываемых землях республики выделяются следующие типы деградации 
почв: физическая; профильная; химическая; биологическая; биосферно-
экологическая. Наиболее распространенным видом деградации в Беларуси 
является эрозия почв, которая проявляется во всех ее типах.  

Важным моментом при разработке систем земледелия является 
дифференцированный подход к организации территории в трех провинциях 
Беларуси, в основу которого положена количественная оценка интенсивно-
сти эрозии почв в агроландшафтах. В зависимости от величины потенци-
альной эрозии выполняется агротехнологическая группировка эрозионно-
опасных земель по возможной интенсивности сельскохозяйственного ис-
пользования.  

В Белорусском Поозерье, характеризующимся мелко- и среднехол-
мистым рельефом, высокой озерностью, сложной конфигурацией полей и 
мелкоконтурностью, принадлежность к агротехнологической группе уста-
навливается для целого контура. При этом участки, включающие свыше 
30% и более эрозионноопасных земель, выделяются в группы менее интен-
сивного использования.  
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В центральной провинции, отличающейся более длинными и поло-
гими склонами, границы агротехнологических групп земель устанавлива-
ются исключительно по горизонталям рельефа. При этом на склонах длиной 
250 м и более осуществляется полосное выделение групп земель. В верхней 
части склона, характеризующейся, как правило, слабой эрозионной опасно-
стью (смыв почвы до 5 т/га), выделяются земли со слабыми ограничениями 
в использовании. На полосах, расположенных ниже по склону, ограничения 
в использовании усиливаются.  

Для равнинных территорий Белорусского Полесья со сложной 
структурой почвенного покрова дифференцированное использование земель 
реализуется через выделение контуров агротехнологических групп, исходя 
из типа почвообразования, гранулометрического состава и степени увлаж-
нения почв. Кроме того учитываются особенности организации территории 
на водосборах озер и рек, а также на загрязненных радионуклидами терри-
ториях.  

Заключительным этапом формирования и освоения адаптивно-
ландшафтных систем земледелия является оценка их экологической и эко-
номической эффективности.  

 
 

Н.А. Чижикова, В. Н. Голосов 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЛИВНЕВЫХ 
ОСАДКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ КАК 

ПРИРОДНЫЙ ФОН ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ* 
 
C начала 20 века мировое количество наземных осадков статисти-

чески значимо увеличилось на 2% (Hulme et al., 1998), что происходит на 
фоне глобальной интенсификации и перестройки водного цикла (Durack et 
al., 2012; Huntington, 2006; Dore, 2005). В условиях глобального потепления, 
которое затронуло, в том числе и Европейскую часть России (ЕТР), следует 
ожидать изменений интенсивности водной эрозии, прежде всего, на пахот-
ных землях. Как отмечается в работах (Zolina, 2011; Groisman et al., 1999), 
рост суммарного количества осадков и интенсивности экстремальных дож-
девых проявлений в Европе за последние 60 лет сопровождается значитель-
ным изменением их структуры: характерная длительность дождливых пе-
риодов смещается от периодов в 1-2 дня к более длительным. Тем не менее, 
отмеченная тенденция к повышению количества осадков не является одно-
родной ни во времени, ни в пространстве (Cortesi et al., 2012; Doherty et al., 
1999), причиной чему является фундаментальная сложность самого процес-
са осадкообразования, неоднородность орографии территории.  

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ проект № 15-17-20006 
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Проанализированы ряды наблюдений за ливневыми осадками (дож-
ди с суточным слоем >10 мм) на 176 метеорологических станциях ЕТР за 
период 1960-2015 гг., для оценки влияния климатических изменений на 
формирование стока и смыва со склонов при выпадении стокоформирую-
щих ливней. Учитывая глобальный характер процесса осадкообразования, в 
работу также были включены метеорологические станции и сопредельных 
природных зон. Полученные результаты были обобщены по природным 
зонам.  

Эрозионный потенциал осадков зависит от их различных характе-
ристик: количества (слоя), интенсивности, частоты осадков, длительности 
периодов выпадения и засух, приуроченности осадков к определенным се-
зонам [Ларионов, 1993]. В отсутствие информации об интенсивности и дли-
тельности осадков, в данном исследовании для оценки эрозионного потен-
циала была взята характеристика о частоте ливневых осадков теплого вре-
мени года, c суточным слоем более 10 мм. Всё многообразие возможных 
форм изменений осадков теплого времени года за 56-летний период было 
упрощенно сведено к двум моделям трендов осадков:  

- монотонная (увеличение, уменьшение), 
- немонотонная (унимодальная, парабола с вершиной вверху или 

внизу). 
Каждая временная серия была протестирована на соответствие вы-

бранным моделям динамики ливневых осадков.  
Унимодальная динамика частоты группы ливневых осадков, отно-

сящейся к суточному слою >10 мм, превалирует для степной и запада лесо-
степной зон. Анализ модельных траекторий динамики показал, что пиковые 
изменения частоты осадков данной группы наблюдались в 1990 г., после 
чего последовало её снижение. Указанные закономерности до некоторой 
степени характерны и для осадков с суточным слоем 10-20, 20-30 и 30-40 
мм. 

Линейные восходящие тренды осадков c суточными слоями более 
10 мм, 10-20, 20-30, 30-40 мм более характерны для западной и восточной 
части зон южной и средней тайги. Прирост частоты ливней теплого сезона 
на станциях с максимальными изменениями достигает пяти новых событий 
на конец изучаемого периода (2015 г.).  

Предгорья Кавказа (западная лесо-луговая зона) характеризуются 
линейными трендами снижения частоты осадков, c суточными слоями ме-
нее 40 мм. При этом группа осадков, c суточным слоем 40-50 мм, на боль-
шинстве станций данной природной зоны демонстрирует возрастающий 
тренд. Частота ливней теплого сезона на станциях с максимальными изме-
нениями увеличилась к 2015 году на 0.4 события – это означает, что каждые 
2-3 года стало выпадать на один ливень больше.  
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Несмотря на отсутствие массовых согласованных статистически 
значимых тенденций, в пределах Европейской части России может быть 
несколько областей с относительно однородной направленностью трендов 
изменений ливневых осадков:  

- Юг лесной зоны и предгорья Кавказа, где наблюдаются однона-
правленные возрастающие тренды. Здесь изменения структуры выпадаю-
щих ливневых осадков ещё продолжаются. Рост частоты ливневых осадков 
в будущем может, как продолжиться, так и снизиться. 

- Степная зона и западная часть лесостепной зоны вероятно уже 
претерпели наиболее значимые изменения осадков десятилетия назад и сей-
час все значения возвращаются в исходное состояние. 

- Аридные территории, центральная часть лесной зоны и участки 
севернее 60° с.ш. (за исключением побережья Баренцева моря), где осадки 
теплого времени года, с суточным слоем более 10 мм, редки. Здесь наблю-
дается отсутствие каких- либо значимых трендов. 

В целом, отсутствие статистически значимых трендов осадков, мо-
жет быть связано не только с отсутствием каких-либо тенденций или их 
более сложной динамикой во времени (отличной от упрощенных моделей 
поведения, принятых в данной работе), но и с недостаточной длиной вре-
менного ряда для подтверждения тонких, едва различимых изменений, а 
также редкой повторяемостью ливневых осадков, обладающих наибольшим 
эрозионным потенциалом. 

 
 

Д.И. Школьный 
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова 

 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ* 
 
В настоящее время не существует подходов к параметризации экс-

тремальных русловых процессов, а их учет является недостаточным по 
сравнению с другими экстремальными гидрологическими ситуациями. В то 
же время региональные исследования русловых процессов привели к воз-
никновению концепции их опасных проявлений как неблагоприятных си-
туаций, возникающих при освоении рек и приречных территорий с имею-
щимися тенденциями активных переформирований русла. Большое количе-
ство аварийных ситуаций возникает в ходе равномерного развития русло-
вых процессов при превышении срока службы сооружений, недоучете ме-
стных условий формирования русла или ошибках при проектировании. 

                                                           
*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 15-05-00567, 16-35- 00567) 
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Нормирование же экстремальных проявлений русловых процессов и их ре-
альной или потенциальной опасности отсутствует. Предложено выделить 
собственно экстремальные проявления русловых деформаций. К ним необ-
ходимо относить динамические формы проявления русловых процессов, 
отличающиеся очень высокими темпами и длительностью развития, намно-
го превышающими характерные для них среднемаксимальные значения, 
неожиданностью и кратковременностью возникновения, обусловливающи-
ми затруднения или даже невозможность прогнозирования. Отражая естест-
венную направленность процессов, они в то же время приводят к сущест-
венным по масштабу и быстроте переформированиям русла, т.к. опреде-
ляющие их факторы или причины не соответствуют по своим характеристи-
кам установившимся гидроморфометрическим и гидролого-морфологичес-
ким связям между параметрами русла. 

Основными признаками экстремальных русловых процессов (ЭРП) 
являются: 1) неожиданность и непредсказуемость возникновения; 2) высо-
кие (катастрофические) темпы русловых деформаций; 3) увеличенная или, 
наоборот, крайне малая продолжительность события; 4) преимущественно 
разовое возникновение события, или его проявление в периодическом цик-
ле, но с непредсказуемыми темпами. Это приводит к нарушениям устояв-
шихся связей между параметрами русла и факторами русловых процессов и, 
как следствие, к неожиданным резким перестройкам русла. 

К ЭРП следует относить ускоренные (как по времени, так и по мо-
дулю) проявления таких процессов, как: размывы берегов с темпами вде-
сятким/год, сопровождающиеся разрушениями природных и хозяйственных 
комплексов, коммуникаций и т.д.; образование прирусловых отмелей при-
водящих к перекрытию доступа к воднотранспортным сооружениям и водо-
заборам); глубинная эрозия (до десятков сантиметров в год), приводящая к 
нарушениям нормальных условий водообеспечения пойменных земель, 
подмыву мостовых опор и провисанию подводных переходов, обсыханию 
водозаборов, активизации оползневых процессов и овражной эрозии на ко-
ренных берегах; направленная аккумуляция наносов, заиление и деградация 
малых реках; на средних и крупных – формирование обвалованных русел и 
угроза наводнений; переформирования русла и изменения его положения в 
днище долины, смещение перекатов и побочней, приводящее к резким из-
менениям морфологии русел и осложнениям в хозяйственном использова-
нии водного объекта и прибрежных территорий. Такие проявления могут 
иметь как региональный, так и местный пространственный масштаб и про-
являться постоянно, регулярно или эпизодически. По остроте негативных 
последствий ЭРП почти всегда относятся к категории опасных и очень 
опасных. Но в зависимости от степени освоенности реки и приречных тер-
риторий они могут быть, как и вообще опасные проявления русловых про-
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цессов, потенциальными, которые следует учитывать при перспективном 
планировании водохозяйственных, транспортных и других мероприятий, и 
реальными, приводящими к разрушениям или нарушениям нормальной 
жизнедеятельности человека.  

Прохождение аномально высоких половодий и паводков не всегда 
приводит к экстремальным русловым деформациям, в основном ускоряя 
прогнозируемые переформирования русел. Например, на р. Аваче (Камчат-
ка) максимальные по затронутой площади переформирования показывают 
наибольшую корреляцию не со значениями максимальных расходов воды, а 
с объемом стока половодья. В ряде случаев экстремальные проявления ру-
словых процессов возникают под влиянием отличающихся от обычных ус-
ловий формирования русел или факторов, которые не характерны для всей 
или большей части длины рек. В то же время такие специфические формы 
проявления русловых процессов не всегда могут быть соотнесены с экстре-
мальными и даже в большинстве своём таковыми не являются. Специфиче-
ские русловые процессы – процессы, возникающие в особых условиях, от-
личающихся от типичных для данной природной зоны, региона, реки или 
формы русла и имеющие ограниченное распространение. Их выявление, 
анализ и описание требуют учёта многих факторов, так или иначе влияю-
щих на систему «поток-русло» и определяющих переформирования, отли-
чающиеся от характерных для данного типа русла или нарушающих их за-
кономерный ход. Общий признак экстремальных и в тоже время специфи-
ческих русловых процессов – их не характерность по сравнению с процес-
сами на реках, сходных по морфометрическим характеристикам, типам рус-
ла и зональным гидрологическим факторам. Но ЭРП характеризуются резко 
повышенными по сравнению со средней максимальной нормой показателя-
ми, тогда как специфика процессов заключается в отклонении их от общей 
схемы или модели развития. 

Некоторые наиболее распространённые формы проявлений специ-
фических русловых процессов хорошо изучены (в устьях рек, узлах слияния 
рек, в условиях селевой активности), но в отношении других, особенно ме-
стных или узко региональных по своей встречаемости, характеризующихся 
иногда экстремальностью развития и тем более проявляющихся на слабо 
освоенных территориях, приходится только констатировать факт их суще-
ствования. 

Представление о распространении и характеристиках экстремаль-
ных и специфических русловых процессах даст возможность обосновать 
систему мониторинга ЭРП, который должен быть составной частью мони-
торинга вообще русловых процессов на реках России, которого в настоящее 
время практически не существует. При решении всех вопросов нужно иметь 
ввиду также антропогенную составляющую и происходящие гидроклимати-
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ческие изменения. Конечной целью этих исследований является обоснова-
ние и разработка мероприятий, позволяющих снизить ущерб, а, может быть, 
и предотвратить его. 

 
 

М.В. Шмакова 
Институт озероведения РАН 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ ДНА 

ВОДОХРАНИЛИЩА РЕЧНЫМИ НАНОСАМИ  
 
Целью настоящего исследования является построение и практиче-

ская реализация детерминировано-стохастической (ДС) моделирующей сис-
темы, объединяющей модели формирования стока воды на водосборе, годо-
вого твердого стока, а также гидродинамической модели водоема и его заи-
ления речными наносами на примере водохранилища Сестрорецкий Разлив, 
а также прогноз изменения параметров распределения стока и интенсивно-
сти заиления водоема речными наносами при возможном климатическом 
изменении. 

Основными компонентами детерминировано-стохастической моде-
лирующей системы являются: 

1. Стохастическая модель погоды СМП (Свидетельство о государ-
ственной регистрации № 2015614228 от 09.04.2015), обеспечивает поток 
метеорологической информации на вход различных математических моде-
лей формирования стока. 

2. Модель формирования стока на водосборе ILHM - Institute of 
Limnology Hydrological Model (Свидетельство о государственной регистра-
ции № 2015614210 от 09.04.2015), предназначена для расчетов гидрографов 
талого и дождевого стока с водосбора, а также уровня воды в водоеме. Раз-
работана С.А. Кондратьевым (Институт Озероведения РАН). 

3. Модель годового твердого стока рек (Свидетельство о государст-
венной регистрации № 2014612518 от 27.02.2014), основана на композици-
онном методе теории вероятности и аналитической формуле расхода нано-
сов, которая является следствием основного уравнения движения воды и 
твердого вещества.  

4. 2D модель гидродинамики и транспорта наносов в водоеме, осно-
вана на совместном решении уравнений «мелкой воды» в двумерной поста-
новке и аналитической формулы расхода наносов, что позволяет вычислить 
изменения морфометрических характеристик ложа водохранилища.  

С использованием построенной ДС моделирующей системы вы-
полнена оценка заиления речными наносами водохранилища Сестрорецкий 
Разлив, расположенного на северной окраине Санкт-Петербурга, как в сред-
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нем за год, так и с учетом пространственной и временнóй изменчивости 
происходящих процессов. Водохранилище создано на р. Сестре вблизи ее 
устья в 1723 г. для нужд Сестрорецкого оружейного завода. Площадь зерка-
ла водоема составляет 10.03 км2, средняя глубина – около 2 м, площадь во-
досбора Fвдсб. – 566 км2. Основными притоками Сестрорецкого Разлива яв-
ляются реки Сестра (Fвдсб.=399 км2) и Черная (Fвдсб.=126 км2), сток из водо-
хранилища осуществляется через водосливной канал. 

Для оценки возможных изменений стока в будущем использовался 
детерминированный сценарий климатических изменений, разработанный 
для восточной части Балтийского региона. В параметры СМП внесены со-
ответствующие изменения и сгенерированы ряды прогнозных значений 
среднесуточной температуры воздуха и суточных слоев осадков продолжи-
тельностью 100 лет для условий 2100 года. Сгенерированные прогнозные 
ряды метеорологических элементов явились входом в модель формирования 
стока. Результатом расчетов явились прогнозные среднемесячные значения 
расходов воды (или слоев стока). Рассчитанные средние значения годового 
стока составили 374 мм/год (4.95 м3/с) за период 2000-2014 гг. и 428 мм/год 
для 2100 г. То есть согласно использованному климатическому сценарию 
существенное увеличение слоя осадков приведет к возрастанию стока с во-
досбора Сестрорецкого Разлива на 14% по отношению к современному пе-
риоду. 

Согласно рассчитанным прогнозным значениям годовых слоев сто-
ка, были скорректированы значения суточных расходов воды реки Сестры. 
Прогнозные значения годового твердого стока реки Сестры составило 2811 
т/год, реки Черной – 1261 т/год, что почти на 15% превышает наблюденный 
годовой твердый сток.  

Учитывая крайне продолжительный период заиления Сестрорецко-
го Разлива речными наносами, можно считать, что такое увеличение годо-
вого твердого стока также скажется незначительно 

Результаты расчетов по модели гидродинамики и транспорта нано-
сов показали, что увеличение стока на 14% приведет к увеличению скоро-
стей течений и, как следствие, расширению области циркуляции речных 
наносов в акватории. Как в межень, так и в половодье более насыщенной 
наносами оказывается центральная часть водохранилища, частично наносы 
достигают и южной части Сестрорецкого Разлива.  

Таким образом, увеличение стока рек в связи с принятым прогно-
зом изменения климата приведет к увеличению твердого стока, поступаю-
щего в акваторию водохранилища на 15%. Однако этого количества будет 
недостаточно для интенсификации процессов заиления акватории речными 
наносами – в среднем по акватории скорость заиления вырастет на сотые 
доли миллиметров. В тоже время увеличение расхода притоков приведет к 
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относительно более активной циркуляции как водных масс, так и речных 
наносов в водохранилище. Последнее определяет более равномерное рас-
пределение твердого стока по акватории.  

 
 

С.М. Ямалов1, И.В.Тания2, Г.Р. Хасанова3 

1Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа; 2Рицинский реликтовый 
национальный парк, г. Гудаута, Абхазия; 3 Башкирский государственный 

аграрный университет 
 

ВЛИЯНИЕ ПАСТБИЩНОЙ ДИГРЕССИИ НА ТРАВЯНЫЕ 
СООБЩЕСТВА РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА (АБХАЗИЯ) 
 
На территории Рицинского реликтового национального парка 

(РРНП) на высотах 1500-1900 м над уровнем моря распространены вторич-
ные послелесные луга, которые традиционно используются местным насе-
лением как пастбища и являются основой скотоводства Гудаутского района 
Абхазии. Высокая пастбищная нагрузка на травяные сообщества приводит к 
развитию процессов пастбищной дигрессии. Несмотря на высокую практи-
ческую значимость этих сообществ, вопросы их динамики ранее не были 
предметом специального изучения. Цель настоящего исследования – изу-
чить восстановительные сукцессии травяных сообществ на территории 
РРНП (в пределах Ауадхарского лесничества) и выявить закономерности их 
развития в разных экологических условиях. На деградированных лугах па-
стбищного использования были заложены две стационарные площадки раз-
мером 10х10 м и огорожены для ограничения доступа скота.  

Площадка №1 была заложена на лесной поляне в окружении пихто-
вого леса с выровненным рельефом, площадка №2 – на небольшом склоне 
юго-западной экспозиции с уклоном 5º. С 2012 по 2015 гг. на площадках 
ежегодно выполнялись геоботанические описания. Участие видов в расти-
тельном покрове оценивалось по шкале Браун-Бланке. Исследование пока-
зало, что процесс восстановительной сукцессии на обеих площадках проте-
кает по одной схеме – от доминирования высокотравных рудеральных ви-
дов разнотравья (Rumex alpinus, Аmoria repens, Inula grandiflora, Anthriscus 
sylvestris, Hesperis matronalis, Senecio rhombifolius, Euphorbia macroceras, 
Valeriana colchica) к луговым злакам (Agrostis gigantea,  Poa pratensis). 
Большинство видов не исчезают из сообщества, изменения касаются только 
их обилия. Так на площадке № 1 зафиксировано 25 видов, на площадке №2 
– 24 вида, которые сохранились в составе сообществ за все годы исследова-
ния. Полностью выпали из состава сообществ 20 видов на площадке №1 и 
19 видов на площадке №2. Существенно различается число новых видов, 
внедрившихся в состав сообществ, скорость сукцессии выше в сообществах 
на склонах, что хорошо иллюстрируют значение коэффициента сходства 
флористического состава сообществ  первого и последнего года исследова-
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ния, которое выше на площадке №2 (0,63 против 0,58). За годы наблюдений 
коэффициент сходства сократился более чем в два раза. То есть почти 60% 
видового состава сменилось за 5 лет. Рудеральное сообщество с доминиро-
ванием синантропных видов преобразилось до разнотравного луга. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что на терри-
тории парка при строгом регулировании пастбищной нагрузки за 5-10 лет 
возможно восстановление больших площадей  деградированных травяных 
сообществ до красочных лугов и опушек, имеющих высокое значение как 
рекреационный ресурс. Это необходимо для функционирования парка как 
ООПТ с главными функциями – охрана биоразнообразия и рекреация. 
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Борис Исаевич Фридман: учёный, учитель, человек  
(1938-2015) 

 
Ушёл из жизни один из самых активных членов Межвузовского на-

учно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и усть-
евых процессов, в течении многих лет представлявший в совете Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина 
доцент Борис Исаевич Фридман. 

Он родился 31 марта 1938 г. в Сталинграде. Во время Великой Оте-
чественной войны семья эвакуировалась и жила на станции Зима в Иркут-
ской области. После эвакуации в 1944 г. попали в Саратов, где Б.И. Фрид-
ман окончил школу. В то время страна остро нуждалась в геологах, и эта 
профессия, окружённая ореолом романтики, новых открытий привлекала 
молодёжь.  В 1956 г. Борис Исаевич поступает на геологический факультет 
Саратовского  университета им. Н.Г. Чернышевского. После его окончания 
в 1962 г. он по направлению приезжает в Горький, в Средневолжское геоло-
горазведочное управление и попадает на полевые работы на север Киров-
ской области, где безвыездно проводит три года. Здесь он становится стар-
шим геологом и начальником геолого-съёмочной партии. В геологических 
партиях проработает 22 года и пройдёт тысячи километров маршрутов по 
территории Волго-Вятского региона, изучит керн сотен скважин. 

За время работы в геологических экспедициях и в более позднее 
время Б.И. Фридманом написано 15 крупных отчётов, 7 изданных листов 
Государственной геологической карты России и объяснительных записок к 
ним. На счету открытий Бориса Исаевича Чернухинский участок Вятско-
Камского месторождения фосфоритов на севере Кировской области, Волж-
ское (Мостовое) месторождение песчано-гравийных смесей в Нижнем Нов-
городе, следы перигляциальных зон плейстоцена на территории Нижего-
родской области.  

В 1982 г. Борис Исаевич успешно защищает кандидатскую диссер-
тацией «Стратиграфия и закономерности неогеновых и раннечетвертичных 
отложений Великой Волжской аллювиальной равнины в Горьковском По-
волжье» и становится кандидатом геолого-минералогических наук.  

В 1984 г. начинается педагогический этап жизни Бориса Исаевича. 
Он переходит в ГГПИ им. М. Горького (ныне НГПУ им. Козьмы Минина). 
В 1984-1990 годах он работает старшим преподавателем, с 1989 г. – доцен-
том. С 1990 по 2000 гг. возглавляет кафедру физической географии Ниже-
городского педагогического университета.  

В 1996 г. вместе с геологом Ю.С. Рубцовым и учителем географии 
школы № 22 г. Нижнего Новгорода  А.А. Карюкиной возглавляет детско-
юношеский геологический центр «Самоцветы», воспитанники которого не-
однократно занимали призовые места на всероссийских слётах юных геоло-
гов. До 2010-х гг., несмотря на возраст, Борис Исаевич участвует в полевых 
геологических практиках со студентами и школьниками, активно пополняет 
и систематизирует коллекцию геологического кабинета-музея НГПУ.  
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В середине 90-х гг. Борис Исаевич становится членом Межузовско-
го совета по эрозионным, русловым и устьевым процессам. Он привлекает к 
работе совета преподавателей кафедры, занимающихся изучением овраж-
ной эрозии и русловых процессов на малых реках Нижегородского Повол-
жья, по его инициативе к работе совета привлекается Арзамасский педаго-
гический институт. Сам Борис Исаевич в трудах совета публикует ряд инте-
ресных статей и тезисов по морфологии и формированию берегов Волги, 
истории развития её долины, внося свою лепту в региональное палеорусло-
ведение. Он участвует в работе пленарных и тематических совещаний. Ак-
тивно поддержал идею провести в НГПУ совместно с Волжским универси-
тетом водного транспорта в мае 2016 г. семинара молодых ученых вузов, 
объединяемых советом, всячески содействовал его подготовке. К сожале-
нию, болезнь и уход из жизни не позволили ему быть на этом семинаре. 

Борис Исаевич – один из тех, кто вырастил коллектив кафедры гео-
графии, географического и геоэкологического образования НГПУ в нынеш-
нем её составе. Требовательность к результатам работы и постоянное вни-
мание к студентам дали свои плоды, и сегодня ученики Б.И. Фридмана не 
только передают своим студентам знания, полученные на его лекциях и из 
его трудов, но и активно участвуют в межвузовской координации. Именно 
это составляет основу памяти об Учёном, Учителе и Человеке как в его пе-
дагогическом университете, так и далеко за его пределами. 

 
Президиум Межвузовского научно-координационного 
совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых  
процессов при МГУ имени М.В. Ломоносова 

    Кафедра географии, географического и геоэкологическо- 
    го образования НГПУ им. Козьмы Минина 
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Памяти Александра Николаевича Кичигина 
(1946-2016 гг.) 

 
18 мая 2016 г. скоропостиженно скончался на 70-м году жизни 

Александр Николаевич Кичигин – кандидат географических наук, доцент 
Вологодского государственного технического университета, член Межву-
зовского научно-координационного совета по проблеме эрозионных, русло-
вых и устьевых процессов при МГУ с первого года его функционирования. 
Александр Николаевич родился в Тарногском городке Вологодской облас-
ти. Окончив школу, он поступил и в 1970 г. закончил Географический фа-
культет Московского университета, получив здесь специальность «геомор-
фолог». Будучи ещё студентом при прохождении производственной прак-
тики выполнял обязанности начальника отряда Забайкальской экспедиции 
МГУ. В 1970-1973 гг. А.Н. Кичигин – аспирант МГУ и одновременно на-
чальник партии Комплексной восточной экспедиции МГУ, в составе кото-
рой он проводил исследования в Магаданской области и Приморье. Канди-
датская диссертация «Анализ эрозионно-денудационных морфосистем 
Дальнего Востока и Забайкалья», успешно защищённая в 1975 г., сразу же 
выдвинула Александра Николаевича в число ведущих специалистов по ди-
намической и флювиальной геоморфологии. 

С 1974 г. и до последних дней А.Н. Кичигин работал в Вологодском 
политехническом институте (ныне это Вологодский гос. технический уни-
верситет), где наряду с активной педагогической работой он был руководи-
телем и ответственным исполнителем многих научно-исследовательских 
работ по инженерно-геологической тематике. С 1984 по 1991 г. заведовал 
кафедрой инженерной геологии и геодезии. В 1995 г. опубликовал учебное 
пособие «Инженерная геоморфология Вологодской области». Александр 
Николаевич был одним из лучших преподавателей кафедры, автором более 
50 научных работ. За долголетний и добросовестный труд награжден на-
грудным знаком «Заслуженный работник высшего профессионального об-
разования РФ». 

В конце 1980-х ‒ начале 1990 гг. занимался инженерно-геологичес-
кими исследованиями в связи с промышленно-гражданским, автомобильно-
дорожным, гидротехническим строительством, с конца 1990 гг. – геоэколо-
гической тематикой. Участвовал в работах по проектированию защиты Ве-
ликого Устюга от затопления, в изысканиях для проектирования полигонов 
хранения твердых бытовых отходов, а затем в исследованиях по теме «Ле-
дотермические и русловые процессы в устьях рек Сухоны, Юга и Малой 
Северной Двины» (совместно с кафедрой гидрологии суши МГУ). В 2003 г. 
руководил НИР «Производственно-экологический мониторинг магистраль-
ного газопровода СРТО – Торжок». Во всех своих исследованиях Александр 
Николаевич особое внимание уделял морфологии и динамике русел малых 
рек, Сухоне и Югу – самым большим рекам Вологодчины. По этой пробле-
ме им опубликован ряд статей, сделавших его известным специалистом по 
региональному русловедению. 
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В 1990 гг. он – член президиума межвузовского совета по проблеме 
эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ. Работая в этом ка-
честве А.Н. Кичигин организовал пленарное совещание совета, тематиче-
ское совещание «Русловые процессы и переходы через реки», семинар мо-
лодых ученых, а также выездное заседание президиума. Сам он принимает 
активное участие во многих мероприятиях совета в разных университетах 
России. Кроме того он был организатором нескольких научных конферен-
ций в Вологде, в том числе по линии Российской Академии наук. Он – от-
ветственный редактор нескольких сборников научных трудов по материа-
лам различных конференций. 

Уход из жизни Александра Николаевича Кичигина – невосполни-
мая утрата для Межвузовского совета. Талантливый ученый, прекрасный 
педагог, товарищ, друг, великолепный семьянин, высоко культурный , 
очень эрудированный в вопросах  искусства, литературы, истории и очень 
скромный человек – таким будут помнить его все, кто с ним общался и в 
Межвузовском совете, и в техническом университете, кто с ним учился и 
кого он учил. 

 
Президиум Межвузовского научно-координационного 
совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых  
процессов при МГУ имени М.В. Ломоносова 
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