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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Береговая  зона  морей,  озер  и  водохранилищ  является 

важнейшей  средой  обитания  человека,  так  как  около  двух  третей  населения  Земли 

предпочитает  жить,  работать  или  отдыхать  на  побережье  водоемов.  Россия  в  этом 

смысле  исключения  не  составляет,  хотя  н  имеет  одну  существенную  отлпчительиуто 

черту:  наиболее  обжиты  в  пашей  стране  не  морские  побережья,  а  побережья 

вн)тренних  водоемов,  особенно    водохранилищ.  Это  обусловлено  двумя  осиовггыми 

факторами.  Вопервых,  значительную  долю  материковой  береговой  ли1пги  России 

составляют  берега  морей  бассейнов  Северного  Ледовитого  и  Тихого  океанов  с 

неблагоприятными  для  человека  условиями  яавнн.  С др)топ  стороны,  водохранилища 

всегда  создавались  в  обжитьгх  районах  с  развитой  социальноэкономической 

инфраструктурой  или  тяготели  к  ним,  поскольку  они  предназначены  для 

удовлетворения  разнообразных  потребностей  населения  и развивающейся  экoнo^ПIKи в 

пресной воде, энергетических  ресурсах, удобньк  гранспортньгх путях н т.п. 

К настоящему  время в России создано  около 2260 водохргшьтпщ с объемом  от 0,1 

до  1  км^  и  выше  и  несколько  тысяч  более  мелких  [Авзкян,  Шарапов,  1977; 

Волохрзн№!Ища  мира,  1979; Авакян  и др.,  1987; Бурова,  199S]. Это  повлекло  за  собой 

преобразование  ландшафтов  бассейнов рек  и естественных  озер на  плошадн  свыше  700 

тыс.  км"  и  затронуло  социальноэкономическ)ю  пнфрастр>'ктуру  территорий  общей 

площадью  до  1,5  млн.  км^  [Водохрашшища,  1986;  Avakian,  1998].  Хотя  факторы, 

обусловившие  столь  масштабные  изменения,  весьма  разнообразны,  по  заполнении 

водоемов  наиболее  серьезное  влияние  на  инфраструктуру  их  побережий  оказывает 

разрутиение  берегов.  Дело  в  том,  что  суммарный  периметр  только  крутгиьос 

водохраншшщ  нашей  страны оценивается  в 64100 км и утцерб только  от потери  земель 

ежегодно  составляет  USS  SoOOOOOO  [Б}рова,  1998].  Однако  даже  эта  цифра  не 

учитывает  ассоциированные  затраты  на  перенос  жилья,  промышленных, 

сельскохозяйственньгх,  коммунальных  объектов, дорог, линий электропередач  и т.д. Не 

>'»п1тывает  она  и  ущерб  природной  среде,  наносимый  деятельностью  береговых 

процессов  и  затраты  на  его  компенсацию.  Можно  лишь  полагать,  что  их  совокупная 

величина  подобных  затрат  превосходит  стоимость  теряемых  земель,  как  минимум,  на 

порядок. 

Решение  проблемы  управления  береговыми  процессами  для  предотвращения 

нежелательных  последствнй  их  доятелыюсти  является  ключевым  моментом 



гармонизации  взаимоотношений  природной  среды  и человека  при  освоении  оерегово!

зоны  и побережий  водоемов. Пути  к решению  этой  проблемы  наметил  еще  Пер  Бруут 

[1972].  В классической  работе  "История  и философия  берегозащиты"  он  заключил,  чтс 

"Природа  не  только  показывает  нам,  как  происходит  разрушение  берега,  но  i 

демонстрирует,  как  надо  его  защищать.  Можно  уверенно  сказать,  что  нет  такогс 

способа  защиты,  который  не  бьш  бы  изобретен  природой  раньше,  чем  бьш  прн.менс!; 

человеком.  Именно  поэтому  мы  должны  изучать  природу.  ...  которая  более 

выразительна  и  имеет  больший  успех,  чем  человек"  (подчеркнуто  нами    А.Х.).  В 

совокупности  с  социальноэкономическими  и  экологическими  последствиями 

разрушения  берегов  таказ  постановка  придает  искшочительнуто  актуальность  задачам 

познания  закономерностей  формирования  рельефа  и  накопления  осадков  в  береговой 

зоне  водохранилищ. 

Изучение  берегов  водохранилищ  бьшо  начато  Ф.П.  Саваренски.м  в  30х  годах 

[1935;  1940].  Он,  его  ученики  и  последователи  сосредоточили  свои  усилия  прежде 

всего  на  исследовании  инженер]югеологических  особенностей  береговой  зоны 

искусственных  водоемов,  изменении  ее  гидрогеологические  условий  и  обусловленных 

эпии!  факторами  берегофоркНфующих  процессов.  Поэтому  наиболее  значительные 

успехи  бьши  достигнуты  гшенно  на  это.м  направленгнг.  Более  скро.мными  оказались 

достижения  в  решении  задач  прогнозирования  скорости  и  масштабов  отступания 

берегов  водохранилищ.  Наденшость  прогнозов  бьша  (и  пока  остается)  невелика,  а 

получаемые  результаты  зачастую  различаются  на  порядок  величины  [Качугин,  1979]. 

Причинами  этого  являются  не  только  сложность  и  разнообразие  физико

географических  условий  развития  берегов  искусственных  водоемов,  по  также  irx 

недостаточная  изученность  и  ограниченность  знаншг  о  мехашвме  протекающих  в 

береговой зоне пшрогенных  процессов. 

В  часттюсти,  малоизученньшн  до  сих  пор  остаются  особенности  среды 

рельефообразования  и  осадконакоштения  котловин  искусственных  водоемов, 

механизмы  процессов  прибрежного  морфолнтогенеза  и  характер  их  проявления  в 

рельефе  и  строении  осадков  береговой  зоны  [Жиндарев  и  др.,  1998;  Хабидов  и  др., 

1999].  Нехватка  знаний об этих  явлен11ях  и процессах  уже  сегодня  заметно  сдерживает 

развитие  учения  о  берегах  водохранилищ  и  затрудняет  его  приложение  для  решения 

прикладньгх  задач.  В  настоящей  работе  существующие  пробелы  в  значительной  мерс 

восполнены.  При  этом  акцент  сделан  на  берегах  наиболее  прсдставигельной  области 

морфолитогенеза  котловин  водохранилищ,  в  пределах  которой  основной  движ>тдей 

силой  берсгоформирутоших  процессов  является ветровое  волнение. 
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Цель  работы  состоит  в  выявлении  основных  закономерностей 

рельефообразовання  и  осалконакоплсиия  в  береговой  зоне  крупных  водохраиилиш, 

обусловленных  деятельностью  гидрогенных  процессов  и  определяющих  стратегию 

зашиты берегов  водоемов  этого тнпа. 

Для достижения  поставленной  цели потребовалось решить зри основных  задачи: 

1.  Провести  комплексный  анализ  природных  условий  круттньгх  водохранилии!. 

Используя  данные  миоголети1гх  натурных  исследований,  оценить  роль  и 

пространственновременные  соотношения  гидрологических,  гидродинамических  и 

природнотехнических  факторов,  существенно  влияющих  на характер,  направленность 

и  интенсивность  процессов  развития  рельефа  и  накопления  осадков  в  котловигГах 

искусственных  водоемов  и их береговых; зонах. 

2.  Выявить  приоритетные  динам1гческис  обстановки  рельефообразовання  и 

осадконакогшения  водохрашшищ  и  изучить  присущие  им  особенности  строения 

рельефа  и осадочных  толш береговой  зоны. 

3.  Провести  комплексные  натурные  исследования  морфо  и  литодинамических 

процессов,  протекаюШ1гх  в  береговой  зоне  водохрашиищ,  из\'чить  особенности 

развития  рельефа  н  эволюции  берегов  искусственных  водоемов  при  относительно 

постоянном  уровне  воды  и  в  условиях  его  колебаний,  учитывая  характер  и  скорость 

последних. 

Фактический  материал  и методы  исследований.  Основной  объем  факпгческого 

материала  получен  при  проведении  исследований  на  Новосибирском  водохранилище, 

р.  Обь.  В  ходе  этих  исследований  бьши  выполнены  наблюдения  за  пере1юсом  водных 

масс  проточными  течетгями  на  всей  его  акватории  в различные  по  гидрологическому 

режиму  сезоны  года,  синхронизированные  с  измерением  волновых  характеристик  на 

внешней  границе  прибрежной  зоны,  геоморфологическое  картирование  побережья  и 

береговой  зоны  водоема,  работы  по  изучению  состава  и  строения  толщи  осадков 

береговой  зоны, а также серия крупномасштабных  натурных  экспериментов,  в  которых 

детально  изучались  процессы  трансформации  ветровьк  волн  в  прибрежной  зоне  н 

взаимодействия  волн  с  берегами,  течения  прибрежной  зоны,  транспорт  наносов  в 

охваченной  волнением толще воды, ассоциированные изменения  рельефа дна и пляжей, 

образова1ще  и/или  развитие  огдельньгк  форм  рельефа.  Эти  данные  были  дополнены 

материалами  .маршрутньрс  наблюдений  на  водохранилищах  бассейнов  Волги 

(Рыбинско.м,  Горьковском,  K>Ti6biffleBCKOM),  Камы  (Боткинском  и  Камском),  Днепра 

(Киевском,  Кремснч>тском,  Днепродзержинском,  Днепровском  и  Каховском),  Енисея 



(Красноярском  и  Саянском)  и  Ангары  (Иркутском  и  Братском),  а  также  на  озере 

Байкал. 

Научная  новизна  работы  заключается  в след^тощем: 

1.  Выявлены  характерные  черты  и  особенности  пространственновременной 

изменчивости  гидрологических,  гидродинамических  и  природнотехническ1гх 

факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на  характер,  направленность  или 

интенсивность  процессов  развития  рельефа  и  накопления  осадков  в  котловинах 

кр>ттных водохранилищ  и их  береговой  зоне: ветрового  волнения  и  его  характеристик, 

скорости  проточных  течений  на  "глубокой  воде"  и  вблизи  берегов,  колебаний  уровня 

воды н других. 

2.  Обозначены  приоритетные  динамические  обстановки  рельефообразоваиия  н 

осадконако1ьчения, присутдие  кр)Т1НЫм водохран1шищам  и их  береговым  зонам. К  ним 

отнесены обстановки преимущественно  волнового и флювиального морфолитогенеза, а 

таюкс переходные  между  ними  области,  в которых  основные  закономерности  развит1ы 

рельефа  и  накопления  осадков  в  береговой  зоне  обусловлены  совместным  действие.ч 

волновых  процессов  и  стоковых  течений.  Показано  также,  что,  в  общем  случае, 

наиболее  представительными  обстановками  рельефообразоваиия  и  осадконакопления 

па  водохранилищах  являются  обстановки  преимущественно  волнового 

морфолитогенеза. 

3.  Выявлены  и  охарактеризованы  основные  фор.мы  рельефа  и  особенности 

строения  осадочных  толш  области  преимущественно  флювиального  морфолитогенеза 

кр>т1ных  К0ТЛОВ1Ш  водохранилищ  (в  целом),  а  также  береговой  зоны  переходной 

области  и  области  волнового  морфолитогенеза.  Установлено,  что  в  случаях,  когда  в 

развитии  рельефа  котловщг  водохранилищ  ведущую  роль  играют  флювиальные 

процессы, черты рельефа  п строения  осадков котловин  искусственных  водоемов  имеют 

принципиальное  сходство  с рельефом  и особенностями  строеш{я осадков  классических 

речных  дельт.  В  более  типичных  для  круттных  водохранилтгщ  ситуациях,  когда 

процессы  морфолитогенеза  имеют  волновую  природу,  морфологический  облик 

береговой  зоны  водоемов  и  черты  строения  слагающих  ее  осадков  сходны  с 

прибрежноморскими. 

4. В  натурных  условиях  изучена  совокупность  ;юкапизованных  в  береговой  зоне 

водохранилищ  процессов  и  явлений,  присущих  обстановкам  преимущественно 

волнового  морфолитогенеза: 

а)  Исследован  характер  изменений  собственных  и  спектральных  характеристик 

ветровых  волн,  распростра1шющихся  над  наклонным  дном  в  прибрежной  зоне 



водохранилищ,  установлено  соопюшспне  между  параметрами  воли,  глубиной  начала 

их  oGpymeiHia  и  лт1ейным11  размерами  зоны  обрушения,  прослежены  связи  между 

особенностями  строения  пляжей  искусственных  водоемов.  собственными 

характеристиками  обрушающихся  воли  и  скоростным  режимом  прибойного  потока. 

Обнаружено  с>1цествоЕанпе  на  водохранилищах  инфрагравнтационных  волн, 

оказывающих  существенное  влияние  на  гидродинамические,  морфо  и 

литодннамические  процессы  прибрежной  зоны.  Показано,  что  при  общем  сходстве 

гидродинамических  явлений  в  прибрежной  зоне  водохранилищ  и  .морей  соотношение 

длительности  фаз  развития,  стаб!шнзациг1  и  затухания  штормов  па  этих  водоемах 

различно,  благодаря  чему  в  условиях  водохранилищ  накопление  наносов  на  пляжах  и 

на  подводном  береговом  склоне  обычно  происходит  несколько  медленнее,  а  размыв 

берегов быстрее, чеьг нз  морях. 

б)  Выявлены  закономерности  шфкуляции  водных  масс  в  прибрежной  зоне 

водохранилищ. Выявлены основные типы профилей скорости вдольберегового  течения, 

особенности  вертикальной  циркуляции,  возникаюшеп  в  результате  переноса  воды 

подходящими  к  берегу  волнами,  образования  волнового  нагона  и  его  пос.чед^'ющей 

компенсации  обратным  оттокам,  а  также  характер  переноса  водных  масс  разрывными 

течениями.  Как  оказалось,  выявленные  особенности  циркуляции  водных  масс  в 

прибрежной  зоне  водохрашиищ  качественно  согласуются  с  cjTnecTB>iomnMH 

пpcлcтaDлeн7!я^пl  о характере  irx циркуляции в прибрежной зоне морей. 

в)  Определены  закономерности  динамики  пляжей  и  подводного  берегового 

склона водохранилищ.  Прослежены процессы развития продольных  подводных валов  и 

определена  область  природных условий, в которых  их  образование  на  водохраншщщах 

становится  возможны.м.  Изучены  механизмы  формироваш1я  аккумулятивных  форм, 

сходных  с поперечными  подводными  валами. 

г)  Получены  датгые,  свидетельств^тошие  о  том,  что  во  время  штор.мов  в 

прибрелшой  зоне  водохрашинщ  преобладает  перенос  наносов  во  взвешенном 

состоянии.  При  характерных  для  искусственных  водоемов  волновых  нагрузках  на 

берега  язукпа  вертикальная  структура  поля  взвешенных  наносов,  в  частности  

изменения  концентрации  взвеси,  особенности  вертикальной  сортировки  частиц  по 

кр)Т1ности, удельному  весу  и  степени  окатанностн.  Показано,  что она  характеризуется 

резкими  градиентами  показателей  в  придонном  слое  и  монотонным  их  убыванием  в 

направлении  к  поверхности  воды  только  при  осреднении  за  большие  интервалы 

времени  (порядка  длительности  отдельной  фазы  штормов).  В  реально.м  времени  и/или 

при  меньших  периодах  осреднения  наблюдается  локальное  возрастание  копцентрацнн 



BsjJCUiCHHbix  наносов  на  удаленных  от  дна  горизонтах,  обычно  сопровождаемое 

аномальным  ростом  содержания  крупньк.  хорошо  окатанных  частиц  и  тяжелых 

минералов. 

д) Оценено соотношение  продольного  и поперечного  переноса рыхлого  материала 

в  прибрежной  зоне  водохранилищ  на  разных  стадиях  развития  их  берегов, 

различающихся  характером  горизонтального  расчленения  н  углами  подхода 

господствующих  волн.  Установлено,  что  на  ранних  стадиях  развития  берегов 

водохранилищ  преобладающим  направлением  перемещения  наиосов  в  прибрежной 

зоне  является  поперечное.  Позднее  начинает  доминировать  продольный  перенос 

вещества,  расход которого  может достигать десятков  тысяч  кубических  метров  в год и 

выше.  Однако  это  правило  не  соблюдается,  когда  господствующие  на  водоеме  волны 

подходят  к  берегу  под  большими  углами,  а  также  в  вершпнах  глубоковрсзаниых 

береговые  дуг. 

5. Изучены  последствия  инженерного вмешательства в естественный  ход развития 

берегов  водохранилищ  путем  создания  аолнотбойных  стен,  береговых  покрытий, 

питания  прибрежной  зоны  рыхлым  материалом  и  создаРН1Я  искусственных  пляжей, 

регулирования  процессов  переноса  наносов  в  ВОЛНОБО.М потоке  с  помощью  бун  разной 

конструкции  и'или  волноломов,  создания  абразионных  мысов  и  инициации  процессов 

мслкобухтового  расчленения  берега  н  т.д.  Показана  недостаточная  эффективность 

волноотбойных  стен  и  однотипных  с  ни.ми  соор\7ксний  и,  напротив,  сравнительно 

большая  эффективность  активных  ^методов  берегозащиты.  Это  дало  возможность 

выработать  принципиальные  подходы  к  решению  вопроса  о  защите  берегов 

искусственных  водоемов,  эффективность  которых  бьта  подтверждена  практикой 

берегозащитного  строительства. 

Предметом  зашиты  диссертационной  работы  является  кондепция 

дифференциации  среды  рельефообразования  и  осадконакопления  крупньк 

водохранши1щ  на  обстановки  преимущественно  волнового,  преимущественно 

флювиального  и  переходного  между  ними  типов,  каждая  из  которых  обладает 

специфическими  чертами  строения рельефа н осадочных  толщ береговой  зоны. 

Защищаемые  положения: 

1.  Благодаря  особенностям  природных  условий  крупных  водохранилищ, 

деятельность  ведущих  факторов  развития  рельефа  и  формироващтя  осадочных  толщ  в 

пределах  их  котловин    ветрового  волнения  к  проточных  (стоковых)  течений  

характеризует  существенная  пространственная  изменчивость.  В  общем  случае,  в 

направлении  от  створа  сопряжения  водоема  с  рекой  к  плотине  гидроузла  скорость 



постоянных  течений  уоывает,  а  параметры  волн,  напротив,  возрастают. 

Закономерностл  изменения  скорости стоковых  течений  и энергии ветрового волнения 

обусловливают  дифференциацию  среды  рельефообразования  и  осадкопакоиления 

котловин  искусственных  водоемов  на  обстановки  преим^тпественно  волнового  и 

фшовиального  морфолитогенеза,  а  также  переходного  между  ними  типов,  среди 

которых первые обычно являются наиболее представительными. 

2.  Особенности  строения  рельефа  и  осадочных  голщ  области  флювиального 

морфолитогенеза  водохранилищ позволяют рассматривать ее как аналог речных дельт. 

В  направлении  к  плотине  гидроузла  характер  рельефа  и  черты  строения  осадков 

постепенно  изменяются,  особенно  в  береговой  зоне.  В  области,  где  в  основной 

движущей  силой  берегоформирующих  процессов  становится  ветровое  волнение,  в 

результате  взаимодействия  ветровых  волн  с  берегами,  сопровождающегося 

разрушением  последних, переносом  и отложением  осадков, возникает  разнообразный 

комплекс абразнош1ых и/шти аккумулятивных форм рельефа и не менее разнообразный 

комплекс  донных  и  пляжевых  осадков,  имеюипк  облик,  характерный  для  морских 

берегов. 

3.  Закономерности  развития  береговой  зоны  водохранипищ  в  пределах  области 

преимущественно  волнового  морфолитогенеза  в  основном  обусловлены  геолого

геоморфологическнми  условиями  котловин  водоемов  и  их  побережий,  характером 

горизонтального  расчленения  берегов  и особенностями  взаимодействия  волн  с ними, 

изменением  во  времени  соотношения  продольного  и  поперечного  перемещения 

наносов и,  в значительной мере, режимом  длиннопериодньпс  колебаний уровня  водьг 

Совокупность  процессов,  локализованных  в  береговой  зоне  водохранилищ  и 

эбусловливающнх  ее  развитие,  имеет  место  и  на  берегах  морен,  благодаря  чему 

выявленные  закономерности  применимы  для  морских  берегов, равно  как и  основные 

лоложения  учения  о развитии  морских  берегов  могут  быть применены для  описания 

троцессов формирования берегов водохранилищ. 

4. Характер динамики среды рельефообразования  и осадконакопления  береговой 

юны  крупных  водохранилищ  обусловливает  принщ5пиальную  возможность 

зрганизации  эффективной  защиты  берегов  водохранилищ  путем  пт1тания  береговой 

юны водоемов наносами и/или регулирования их переноса волнами и течениями. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  использованием  его 

зезультатов  в  берегозащитном  строительстве.  Полученные  результаты  бьши 

юпользованы  при  разработке  природных  разделов  "Техникоэкономического 

збоснования  берегоукрепительных  сооружений  и  других  мероприятий,  связанных  с 



переработкой  берегов  Яовосибирского  водохранилища"  и  "Техинкоэкоиомических 

расчетов  по  ул%'Чшеш1Ю  технического  состояния  берегов  Новосибирскою 

водохранилища  в  связи  с  их  абразионной  переработкой  на  период  до  1995  года  с 

прогнозом  до  2005  года",  при  подготовке  рабочих  проектов  конкретных 

берегозащитных  мероприятий,  проводившихся  на  Новосибирском  водохранилище  в 

80х90х  годах,  а  также  при  организации  мониторинга  введенные  в  эксплуатацию 

берегозащитных  соор>жсний. 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертационной  работы  обсуждались 

на  ряде  международных,  всесоюзных/'всероссийских  и  региональных  конференциях, 

симпозиумах  и  совещаниях,  в  том  числе:  на  Всесоюзном  научнотехническом 

совещании  по  динамике  берегов  водохранилищ,  их  охране  и  рациональному 

использованию  (1978,  Черкассы),  на  Всесоюзном  совещании  "Влияние  водохранилищ 

ГЭС на хозяйственные объекты и природную среду" (1979, Ленинград),  на  Совещаниях 

по  изучению  берегов  сибирских  водохранилищ  (1980,  Иркутск  и  1990,  Братск),  на 

Всесоюзной  конференции  по  динамике  берегов  морей  и  водохранилищ  (1990, 

Новосибирск),  на  семинарах  Coastal  and  Oceanographic  Engineering  Department, 

University  of  Florida  (1991,  1993,  1996,  Gainesville,  USA)  и  Center  for  Water  and  the 

Environment,  University of Minnesota (1996, jMimieapoliceSt.Paui, USA), NATO Advanced 

Researcli  Workshop  "Gcopliysical  Grain  Flows: FiuidSedimcnt  Interactions  in  Coastal  Sand 

Transport"  (1993,  Amelia  Island,  USA),  на  Мелсдународном  симпозиуме 

"Гидрологические  и экологические  процессы  в водоемах  и  их  водосборньг^  бассейнах" 

(1995,  Новосибирск),  ца  Международных  конференициях  серии  "Coastal  Djoiamics" 

(1995,  Gdansk,  Poland,  и  1997,  Plymouth,  United  Kingdom),  Международных 

конференциях  серии  "Coastal  Engineering"  (1996,  Orlando,  USA  и  1998,  Copenhagen, 

Denmark), на  Международном  совещании  по динамике  берегов  морей  и  водохранилищ 

(1998,  Новосибирск),  на  заседании  Рабочей  группы  "Морские  берега"  Совета  по 

проблемам  Мирового  океана  РАН  (1999,  Москва),  на  Второй  Всероссийской  научной 

конференции  "Физические  проблемы  экологии"  (1999,  Москва),  а  также  на  рабочих 

совещаниях  по проблемам  динамики  берегов  Управления  морских  исследований  США 

(1997, Plymouth,  United  Kingdom;  1997, Copenhagen, Denmark;  1998, Geneva, Italy,  1999) 

и  на  V  конференции  "Динамика  и  термика  рек,  водохранилищ  и  прибрежной  зоны 

морей" (Москва,  1999). 

Личный  вклад  автора  в  работу  состоит  в  определении  научгюй  концепции 

исследований,  icx  планировании  на  основе  широкой  интеграшш  учреждений  РАН 

(ОИГГМ  СО РАН,  НО РАН, ЮО ИО РАН, ОКБ ОТ РАН и др.), ВУЗов России  (МГУ) и 
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зарубежных  организаций, составлении  программ н зада1Н1Й, организации  и  руководстве 

полевыми  и  экспериментальными  работами  при  непосредственном  участии  в  них,  а 

также  в  обработке  и  обобщении  материалов  полевых  и  аналитических  исследований. 

Основные па\1!ные  выводы и практические рекомендации  принадлежат  автору. 

Публикапнн.  По теме диссертации  опубликовано^йна>''шые  работы. 

На  всех  этапах  работы  над  диссертацией  автор  ош>тцал  поддержку  сотрудников 

Института  водных  и  экологических  проблем  Сибирского  отделения  РАН,  коллег  с 

кафедры  геоморфологии  п  палеогеграфпи  Географического  факультета  b.Vy,  из 

Института  океанологии  РАН  (лаборатория  им.  В.П.  Зенкевича)  и  Южного  отделения 

ИО  РАН,  Объединенного  института  геологии,  геофизики  и  минералогии  СО  Р.ЛН  и 

ОКБ  океанологической  техники  РАН.  OCO6)TO  признательность  автор  выражает 

советнику  РАН,  академику  О.Ф.  Васильеву,  директору  ИВЭП  СО  РАН  д.г.н.  Ю.И. 

Винокурову,  профессору  Г.Л.  Сафьянову,  д.г.н.  Л.Л.  Жиндареву,  профессору 

Университета  Флориды, Гейнсвилл  (США)  Д.М.  Хейнсу, д.г.н.  Р.Д.  Косьяну,  к.ф.м.н. 

С Ю .  К>'знецову, Н.В. Пыхову  и И.С.  Подьыову. 

При  проведении  экспедщиогшых  исследований  автор  постоянно  пользовался 

поддержкой  Управления  эксатуатации  Новосибирского  водохранилища  и  его 

начальника    Л.К.  Тризно.  Управление  также  сделало  все  воз.можное  для  широкого 

внедрения  результатов  настоящего  иссле,доваиия. 

Ооьем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  заключения  и  списка  литературы,  насчитывающего  220  наименований.  Объем 

работы236  страниц, включая 65 рисунков,  15 таблиц и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении  обосновывается  актуальность и новизна работы, формулируются 

цель н задачи исследования. Определены предмет защиты, защищаемые положения и 

практическая  значимость  проведенных  работ. 

Глава  1. ВЕДЕНИЕ В  ПРОБЛЕМУ 

Работы  Ф.П.  Саваренското  [1935,  1940]  открыли  новое  научное  направление  в 

па)'ках  о Земле  н  создали  предпосылки  для  возникновения  учения  о развитии  берегов 



водохранилищ.  Заметный  вклад  в его  создание  внесли  работы  исследователей  из  ИВП 

РАН  и прежде всего  С.Л.  Вендрова  [J9531979]  и А.Б. Авакяна  [19771998], Пермского 

университета    И.А.  Печеркина  [1969  1980],  Ю.М.  Матарзина  [19751983]  и  С.А. 

Двинских  [1975197S],  Инстит>та  гидромеханики  АН  Украины    Б.А.  Пышкина,  В.Л. 

Максимчука, Е.С. Цайтца  и Ю.М. Сокольникова  [19531976], работы  Н.Г.  Варазашвили 

[1972],  Г.С. Золотарева  [19551988], Л.Н.  Каскевич  [1970],  Е.Г.  Качугина  [19591979], 

Н.Е. Кондратьева  [19531960], B.C. Кусковского  [19881996], А.Л. Рагозина  [1981], Л.Б. 

Розовского  [19621970],  В.М.  Савкина  [1969],  Т.Н.  Филатовой  [1972],  Д.П.  Финарова 

[19751982], В.М. Широкова [1974] и многих других. 

Проводившиеся  на  водохранилищах  исследования  имели  целью  разработьу 

научных  основ прогнозирования  процессов  развития  берегов  искусственных  водоемов 

и  пред)Т1реждения  негатиБньк  последствий  их разрушения.  Однако  эти  задачи  до  «гх 

пор не имеют удовлетворительного  решения. 

В  Главе  1  дан  краткий  анализ  изученности  природных  явлений  и  процессов, 

обусловливающих  развитие  берегов  крупных  водохрашишщ.  Показано,  что  основной 

причиной  сложившейся  ситуации  является  недостаточная  изученность  процессов, 

протекающих  в  котловине  водоемов  и,  прежде  всего,  гидрогенных  процессов.  Этот 

ВЬШОД позволил  определить  цель  и  задачи  исследован^гя,  а  также  наметить  подходы  к 

их  решеншо. 

Поставленные  в  работе  задачи  решались  на  основе  большого  фактического 

материала,  coopaiHioro  автором  при  выполнении  многолетних  геоморфологических 

исследований  на  берегах  крупных  ЕОДохран1Иищ.  Основные  работы  и  натурные 

эксперименты  бьши  проведены  на  Новосибирском  водохранилище.  Выбор  основного 

объекта исследований не был случайным. В значительной  мере он связан с тем, что оно 

опюсится  к  наиболее  распространенному  типу  искусственных  водоемов    долинньм 

водохранилищам  низменных  равнин  и  невысоких  плато.  Вовторых,  Новосибирское 

водохранилище  бьио  создано  в  результате  затопления  классически  построенной 

долины реки и имеет сравнительно  простые плановые очертания,  а его берега  сложены 

разнообразньви  горными  породами.  Наконец,  водохранилище  расположено  вне 

каскада ГЭС, что исключает  зависимость  его гидрологического режима от  возмущений, 

эпизодически  возникающих  в  пределах  каскада  изза  перавномср1юсти  работы 

смежных  станций.  Это  позволяет  в  наиболее  "чистом"  Btme  вьывить  обстановки 

рельефообразования  и осадконакопления  в котловине  водоема  и изучить  присущие  им 

закономерности развития  берегов. 



в  основу  методики  изучения  динамических  обстановок  рельефоооразования  и 

осадкокопления  в  котловинах  водохранилищ  и  процессов,  протекающих  в  береговой 

зоне  искусственных  водоемов  в  обстановках  разного  типа  положен  комплексный 

подход,  включавший  традиционные  геологогеоморфологические  исследования, 

наблюдшим  за  волнением  и течениями,  а  также  специальные  натурные  эксперименты, 

в  которых  исследовались  особенности  нзанмодействия  ветровых  волн  с  берегами, 

циркуляция  водных  масс,  движение  ааносов  в  охваченной  волнением  толще  воды  и 

изменения  рельефа  береговой  зоны в условиях  относительно стабильного  уровня  воды 

и  его  колебаниях.  Применение  такого  подхода  в  сочетании  с  использованием 

расчетных  методов  дало  возможность  выявить  и  всесторшше  охарактеризовать 

основные  закономерности  формирования  берегов  водохранилищ  гндрогеннымн 

процессами. 

Полученный  фактический  материал  мояаю  услов1Ю  разделить  на  три 

взаимосвязанных  блока.  В  первый  из  них  входят  результаты  многолетних  полевых 

исследований,  направленных  на  выявление  обстановок  рельефообразования  п 

осадконакопленпя  в  котловинах  круттных  исетсственных  водоемов,  основных  черт 

рельефа  береговой  зоны  и  строения  слагшощих  ее  осадков.  Второй  блок  составляют 

результаты  серии  полевых  экспериментов,  проведенных  под  руководством  н  при 

непосредственном  jnacTHH автора  на  берегах  Новосибирского  водохраннлтгша  в 1991

1998  г.г.  В  последний    третий    блок  вошел  обшнрньгй  литературный  и  фондовый 

материал,  представление  о  котором  дает  список  литературы,  насчитывающий  220 

наименований. 

Глава 2. ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ И  ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕРЕГОВ  КРУПНЫХ 

ВОДОХР.\НИЛИЩ 

Как  известно,  в  формировании  береговой  зоны  водохранилищ  наибольшее 

ЗР1аченне  имеют  геологогеоморфологические,  палеогеографические  и  климатические 

условия  их  котловин  и  побережий.  В  числе  природньгх  факторов  заметную  играют 

гидрометеорологические  (гидротермический  режим  и  льдообразование,  ветровой 

режим),  гидродинамические  факторы  волновой  (ветровое  волнение,  волновые  и 

ветровые  течения)  и  неволновой  природы  (неколновые  течения  и  >ровснный  режим), 

собственно  неволновые  факторы  (гравитационные,  эоловые,  биогенные  и  хемогенные) 

и  антропогенные  факторы.  Последние  способствуют  развитию  таких 

берегоформир>'ю1пнх  процессов  как  во;тоЕая,  термическая  и  хи.мнческая  абразия, 
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эрозия,  перенос  и  аккутчуляция  наносов  под  действием  волн  и  течений,  склоновые 

процессы,  дефляция  и  эоловая  аккумуляция,  биогенная  денудация  и  аккумуляция, 

хемогеиная  аккумуляция,  антропогенная  денудация  и  аккумуляция.  Природные 

условия,  не  являясь  первопричиной  конкретных  процессов  и  явлений,  влияют  (порой 

радикальным образом) на их характер  и скорость. 

Работы  С.Л.  Вендрова  [19531979],  Ю.М.  Матарзина  [197519S3]  и  других 

исследователей  привлекли  внимание  к особенностям  развития  ветрового  волнения  на 

акватории  водохран1шищ,  деятельности  постоянных  (проточных)  течений  и  роли, 

которую  внутриводоемные  процессы играют  в развитии  береговой  зоны. Изучая  общие 

законо.мерности  цространствениовременной  из.менчивости  этих  явлений,  они 

всесторонне  обосновали  концепцию  гидрологической  зональности  водохранилищ  и 

вплотную  подошли  к  пониманию  существен1ШЙ  неоднородности  среды 

рельефообразования  и осадконакопления  котловин  искусственных  водоемов.  Пояснить 

общий  смысл  этой  концепции  удобнее  всего  на  примере  водохранилищ  с  линейно

вытянутой  простой  (без  чередования  резких  расширений  и  сужений)  конфигурацией 

котловины, к числу которых отгюсится и Новосибирское  водохранилище. 

Новосибирское  водохранилище  бьио  создано  в  19571959  г.г.  в  результате 

частичного  затопления  долш1Ы  р.  Обь  после  перекрытия  се  в  створе  с  координатами 

55°  с.ш.  н  83°  в.д.  Водоем  простирается  в  генеральном  направлении  с  югозапада  на 

северовосток  от  г.  КамнянаОои  до  г.  Новосибирска  и  имеет  следутощис  основные 

морфометрические  характеристики:  протяженность  от  КамнянаОби  до  шютины 

Новосибирского  гвдроузла   220 км; полный объем   8,8 км  ; полезньш  объем   4,4 км^; 

минимальная,  средняя,  максимальная  ширина  при  объеме  8,8  кмЗ    2,  10  к  22  к.м 

соответственно;  средняя  и  максимальная  глубина   9  и  25  м  соответственно;  площадь 

акватории  при  объеме  8,8  к.м'    1070  км  ,  при  объеме  4,4  км"    760  км^;  общая 

протяженность  береговой линии  550 км. 

На участке от КамнянаОби  до Новосибирска р. Обь протекала  на стыке Западно

Сибирской  ннзмещюсти  и  ТомьКолыванской  складчатой  зоны,  прорезая  Приобское 

плаго.  В  строении  ее  долины  здесь  выделялась  двухступенчатая  пойма  и  тра 

надпойменные  террасы,  сложенные  раз1юобразным  комплексом  песков,  алеврита  и 

более  rOHKiDC  осадков.  Лишь  отложения  Приобского  плато  и  горные  породы  Томь

Колывапской  складчатой  зоны  имеют  1нгой  состав.  Первые  представлены  супесями  и 

суглинками,  реже    песками  и  выя1!лены,  главным  образом,  па  левом  берету 

Новосибирского  водохранилища.  Вторые  выходят  на  дневную  повсрхгшсть  в 

центральной  части  водоема,  на  его  правом  берегу;  они  представлены  песчаниками, 
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сланцами  и  мраморизировапиымм  извмтнякамн,  которые  обычно  перекрыты 

навеянными дюнными песками н, местадн!, супесями [Формирование берегов  ..., 1969]. 

После  создания  волохрапилища  значительная  часть  долины  Оби  была  затоплена, 

благоларя  чему  оно  унаследовало  основные  черты  ее  строения.  Затопленная  часть 

долины  имеет  поперечный  профиль  с  выраженной  ассиметрисй  склонов.  Как  и  на 

многих  друтнх  крупных  реках  северного  полушария,  на  р.  Обь  левобережный  склон 

долины  более  пологий,  чем  правобережный;  соответственно.  Поэтому  область 

наибольших  глубин  в  котловине  водоема  оказалось  приуроченной  к  его  правому 

берегу. Ширина  Новосибирского  водохранилища  в целом возрастает в направлении  его 

простирания,  а  распределение  абсолютных  высот  и,  соответственно,  глубин  в 

затопленной  долине  характеризуется  закономерным  их  возрастанием  в  том  же 

направлении. 

Черты  унаследованного  рельефа  котловины  Новосибирского  водохранилища  в 

значительной мере предопределили особенности волнового режима  водоема. В верхней 

мелководной и изобилующей  островами его части высота ветровых  волн даже  во время 

С1шьяых  штормов  не  превышает  0,50,7  м.  Вне  ее  характерные  высоты  воля  быстро 

возрастают,  достигая  в  прнплотинной  зоне  водоема  33,5  м.  По  наблюдениям,  в  этой 

области  в  бсзледоставньш  период  года  средняя  повторяемость  волн  с  высотой  до  1 м 

составляет  88%  (продолжительность  около  74  сут);  с  высотой  12  м    свыше ЮЧо 

(нродо.тя:нтельность  9  сут);  с высотой  23  м   менее  1% (продолжительность  около  0,8 

с>'т);  и  с  высотой  более  3  м    0,07%  (продолжительность  менее  0,06  сут).  В  долях 

длительности  периода  открытой  воды  это  составляет  37,9%,  4,6%,  0,4%  и  0,03%, 

соответственно.  Штилевые  условия  чаще  наблюдаются  в  весеннелетний  период,  а 

осенью  повторяемость  и  «ша  штормов  возрастают.  Это  согласуется  с  да1Н1ым11 

[Авакян, Шарапов,  1977] по др>тим  водохранилищам. 

Подобно  flpjTH.M  долинным  водохранилищам.  Новосибирское  также  является 

проточным  со  средними  для  водоемов  такого  типа  показателями  водообмена.  Важной 

особенностью  проточных  водохранилищ является наклон  свободной  поверхности  воды 

к  плотине  гидроузла  [Филатова,  1972], благодаря  чему  на  них  формируются  стоковые 

(проточные)  течения,  скорость  которых  контролируется  величиной  продольного 

градиента  уровня  и  строением  котловины  конкретного  водоема.  На  водохранилищах  с 

простой  линейновытянутой  конфиг>раиией  котловины  продольный  градиент  jpoBHH 

воды  достигает  высШ1ГХ  значений  в  зоне  выклинивания  гюдпора,  затем  его  величина 

убывает  в  направлении  водоподпорных  сооружений,  асимптотически  приближаясь  к 

нулю  в  приплотинной  зоне; при  этом  наибольшие  значения  угла  наклона  поверхности 
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воды  имеют  место  при  наполнении,  а низшие    в  период  относительной  стабилизации 

уровня  водоема.  Соответственно  изменяется  во  времени  и  пространстве  скорость 

стокового  течения.  Несколько  гшая  картина  наблюдается  на  водохранилищах  со 

сложной  конфигурацией  котловины.  Поскольку  величина  скорости  течения  обратно 

пропорциональна  площади  водного  сечения,  то,  при  прочих  равньк  условиях,  ее 

изменения  будут  следовать  изменениям  морфометрических  характеристик  водое.ма. 

Подтверждение  этому  ыож1Ю  найти  в  материалах  региональньк  исследований 

[Гидраметеорологический  режим  озер  и  водохранилищ  СССР:  Водохранилища 

Верхней  Волги,  1975;  Каскад  Днепровских  водохрашшищ,  1976;  Куйбышевское  и 

Саратовское  водохранилища,  1978; Новосибирское  водохранилище  ...,  1979 и др.] 

В принципе, сказанного  выше уже  достаточно  для  выяв.тения  особенностей  среды 

рельефообразования  и осадконакоплення  водохранилищ.  Однако  решение  этой  задачи 

долидао  стать  лишь  отправиой  точкой  в  дальнейшем  обсуждении  закономерностей 

развития  их  берегов. Поэтому  следует  обратить  внимание  на  явления,  в  той  или  иной 

мере  оказывающие  влияние  на  конкретные  берсгоформирующис  процессы.  В  их  ряду 

следует  особо  отметить  длиннопериодные  колебания  уровня  воды,  благодаря  которьш 

энергия  распространяющихся  к  берегу  волн  перераспределяется  по  профилю 

подЕОдпого  берегового  склона,  и  ледовые  явления,  поскольку  [Совершаев,  1976; 

Сафьянов,  1978]  образование  льда  приводит  к  снижению  динамического  возраста 

берегов. 

Изменение  объема  водной  массы  при  изменении  во  времени  соотношения 

приходных  и  расходных  составляющих  водного  баланса  обусловливает  колебания 

уровня  воды  в  водохранилищах.  Уровенный  режим  водоемов  разных  типов,  видов 

регулирования  стока  и  хозяйственного  использования  различен.  Однако  наряду  с 

индивидуальными  особенностями  он имеет и общие  черты  наличие  в ходе  колебашп"! 

уровня  воды  трех  фаз:  повьидение  уровня  воды  гфи  наполнении,  относительной  его 

стабилизации и последующего  понижения [Авакян и др., 1979; 1986], которые  наиболее 

отчетливо  выражены  на  водохранилищах  с  таки.м  соотношением  объема  притока  в 

водоем  и  его  полезной  емкости,  при  котором  оно  наполняется  в  любые  по  водности 

годы.  К  их  числу  0Т1ЮСИТСЯ  и  Новосибирское  водохраншшше  со  следующими 

характеристиками  отдельных  фаз уровенного  режима:  проектная  амплитуда  колеба1И1Й 

уровня   5 м  (фактическая   до 6,87  м); минимальная,  средняя  и максимальная  скорость 

наполнения    0,31,  0,10  и  0,06  см/сут;  наименьшая,  средняя  и  наибольшая 

продолиштельность  периода  стабилизации    22,  108  и 210  суток,  а  высшая,  средняя  н 
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низшая  скорость  снижения  '̂ровия  составляет  0.051,  0,025  и  0,017  см/с)т, 

соответственно. При понижении уровня воды 300310 км" прибрежной зоны осушается. 

Характер  процессов  льдобразования  на  водохрапилишах  зависит  от 

синоптических  процессов  в период  irx замерзания, во  время ледостава  и таяния льда, 

рельефа  котловины  н  глубины  водоемов,  объема  водной  массы  и  величины 

аккумулированного  летом  тепла  н  от  особенностей  их  гидрологического  режима 

[Вендров, Стежснская,  1969]. Например,  на Новосибирском  водохраннлише  ледостав 

обычно  нач1П1ается  в  ноябре,  длится  160170  дней  и  заканчивается  в  апрелемае. 

Поэтому  в  весеннелетний  период  волновая  переработка  рельефа  береговой  зоны 

начинается уже на относительных  отметках порядка минус 23 м, а осенью, в период 

открытой  воды,  уровень  может  понизиться  на  0,71  м.  Правда,  на  некоторых 

водохранилищах  уровень  воды  в  течении  всего  безледоставного  периода  может 

оставаться  относительно  стабильным  или  испытывать  лишь  незначительные  по 

амплитуде  колеба1Н1я.  Таковы,  например,  водохранилища  Верхней  Волги,  Камское, 

Киевское  и  Днепровское  водохранилища  [Кадастр  водохранилищ  ...,  1971; 

Гидрометеорологический реяшм озер и водхрашиищ СССР: Водохранилища  Верхней 

Волги, 1975, Каскад Днепровских водохранилищ, 1976]. 

Глава 3. ДИНАМИЧЕСКИЕ  ОБСТАНОВКИ 
РЕЛЪЕФООБГАЗОВАНИЯ  И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ  КОТЛОВИН 

ВОДОХРАНИЛИЩ 

Аналт  природных условий крртных равнинных водохранилищ вполне очевидно 

св1щетельствует  о  дифференциации  их  котловин  на  области  (или  зоны)  со 

специфическим  гидрологическим  режи.мом. Эта особенность искусственных  водоемов 

известна давно и полагается  [Вендров,  19531979; Вендров и др.,  1972; Буторин, 1969; 

Мзтарзин,  Двинских,  1975;  Матарзин  и  др.,  1977;  Матарзин,  Новосельский,  1983; 

Водохранилища и  их  воздействие  на окружающую  среду,  1986 и  др.]  универсальной 

для большинства из них. 

Опираясь на результаты гидрологических исследований на водохранилищах  С.Л. 

Вендров  [19531979] предложил вьщелять в пределах котловин этих  водоемов  четыре 

основных  области    глубоководн>то  зону,  промежуточную  зону  средних  глубин, 

мелководную  зону  и  зону  выклинивания  подпора.  Как  самостоятельные  области  им 

также бьши вьщелены заливы глубоководных и мелководной зон. С одной стороны, это 

разделение  основывалось  им  на  особенностях  геологогеоморфологических  условий 



котловин  водохранилищ,  с  другой    на  простраиственновремепной  изменчивости 

условий развития  ветрового  волнения  и деятельности  проточных течений. 

В  глубоководной  зоне  водохранилищ  развитие  ветрового  волнения  обычно  не 

лимитируется  глубиной  водоема  при  любом  уровне  воды.  Как  и  на  морях,  волнение 

здесь  не  участвует  прямо  в  формировании  рельефа  дна,  а  энергия  волн  расходуется, 

главным  образом,  у  берегов  водоема,  благодаря  чему  интенсивность  береговых 

процессов в этой области наиболее высока. Во второй зоне  в области средних  глубин 

условия  развития  ветрового  вол1!ения  зависят  от  положения  уровня  воды:  при  уровне, 

соответствующем  или  близком  к  НПУ,  местные  глубины  не  лимитируют  развития 

волнения,  как  это  происходит  при  низгак  отметках  уровня  воды.  В  первой  и  второй 

зонах  ветровое  волнение  во  всех  случаях  является  основной  движущей  с1Шой 

процессов  берегоформирующих  процессов.  В  мелководной  зоне  водохранилищ 

развитие  волнения  ограничивается  глубиной,  в  результате  чего  волновые  нагрузки  на 

берега  водоема  снижаются.  При  этом,  по  мере  удаления  от  плотины  пшроузла  все 

более  заметную  роль  начинают  играть  прото'шые  течения.  Наконец,  в  зоне 

выклинивания  подпора  котловин  искусствешгых  водоемов  значение  ветрового 

волнения в развитии рельефа  и формировании  осадков становится  мало по  сравнению  с 

ролью, которую играют здесь стоковые  течения. 

Как  видно,  среда  реяьефообразования  и  осадконакопления  котловин 

водохранилищ  неоднородна.  В  пей  отчетливо  выделятся  области  или  обстановки 

[Рсйнек,  Сикгх,  1981],  различающиеся  условиями  развития  рельефа  и  накопления 

осадков.  Особенно  ярко  эти  различия  должны  проявляться  в  береговой  зоне 

искусственных  водоемов,  но,  к  сожалению,  ни  данные,  почерпнутые  из  литературных 

источников, ни доступные  фондовые материалы не дают возмо5кностн  проследить  их в 

деталях. 

Судя  по  материалам  Главы  2,  Новосибирское  водохраи1шищс  не  является 

исключением  из  правила  Вендрова.  Поэтому  с  целью  пол>'чения  более  полного 

представления  о  характере  протекающих  в  котловине  водоема  гидрологических 

процессов  и  уточнения  их  роли  в  формировании  берегов  в  разные  по  вод1Юсти  годы 

здесь  бьыи  проведены  синхронные  наблюдения  за  стоковыми  течениями  и  развитием 

ветрового  волнения.  Ниже  (табл.  1)  представлены  данные  наблюдений  в  средний  по 

водности  год. 

Используя  данные,  приведенные  выше,  в  котловине  Новосибирского 

водохранилища  можно  вьщелить  три  основных  области,  которььч  соответствутот  три 

типа  динамических  обстановок  рельефообразования  и  осадконакопления: 
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Скорость проточного течения (горизонт 0,5 м от дна) и высота воли (Я,  ) на вн 
Новосибирского водохранилища. 

Удаление 
от 

плотины, 
км 

Скорость тсче[П1я, м/с Удаление 
от 

плотины, 
км 

Фаза повышения  уровня 
(май) 

Фаза стабилизации  уровня 
(июль) 

Фаза 
Удаление 

от 
плотины, 

км 
Затопленное 
русло Оби 

Граница 
прибрежной  зоны 

Затоилсиное 
русло Оби 

Граница 
прибрсЖ1гоГ| 

зоны 

Затоплег( 
русло  Об 

Удаление 
от 

плотины, 
км 

Затопленное 
русло Оби 

Правый 
берег 

Левый 
берег 

Затоилсиное 
русло Оби 

Правый 
берег 

Левый 
берег 

Затоплег( 
русло  Об 

220  1,40  *  *  0,60  *  •  0,45 
200  1,50  *  *  0,58  *  *  0,32 
180  1,10  *  *  0,45  *  *  0,26 
160  0,75  0,28  0,16  0,38  0,20  0,12  0,21 
140  0,46  0,20  0,11  0,29  0,!6  0,07  0,17 
120  0,36  0,10  0,05  0,25  0,05   0,15 
100  0,30  0,04   0,19    0,12 
80  0,24  0,02   0,14    0,11 
60  0,18    0,10    0,09 
40  0,08    0,06    0,05 
20  0,04    0,03    0,02 
1  0,02    0,02    0,02 

Примечания:  1.  Высота  ветровых  воли  определялась  при  штормах  югоюгоза 
продолжительностью  действия  более  6  часов  н  скорости  ветра  1416  м/с.  2.  Парамегры 
скоростей  проточного течения соответствуют  среднемноголсгиим.  3. (*)   измерения  не  пров 



1.  Область  /юештиестеенно  фяюеиальпого  морфолитогенеза,  где  домипир^тощим 

фактором  формирования  и  развития  рельефа,  перемещения  и  накопления  осадков 

являются  проточные  течения. Протяженность области составляет  около 6065 км. 

2.  Переходная  область,  имеющая  протяженность  по  левому  берегу  около  1520  км  и 

3040  км    по  право.му  берегу.  В  этой  области,  в  том  числе  и  в  береговой  зоне, 

особенности  морфолитогенеза  в  основном  обусловлены  совместным  действием 

волновьи  процессов и проточных течений. 

3.  Область  преимущественно  волноеого  морфолитогенеза,  в  пределах  которой 

ведущую роль  в  процессах  рельефообразования  и осадконакопления  играют  волновые 

процессы. 

Поскольку  гидрологическая  зонатьность    явление,  характерное  для 

искусственных  водое.мов  в  целом,  те  же  обстановки  рельефообразования  и 

осадконакопления  присущи  и  другим  искусственным  водоемам.  Повиднмому, 

исключения  составляют  лишь  каскады  гидроузлов,  в  пределах  которых  область 

выклинивания'  подпора  представлена  только  в  верхней  ступени  каскада  и  озерные 

водохранилища  со  слабовыраженньши  зоной  выклинивания  подпора  и/или 

мелководноосутдной  зоной.  Естественно,  размеры  отдельных  областей  будут 

существенно  варьировать  как  для  водохранилищ  разных  типов,  так  и  от  водоема  к 

водоему  внутри  каждого  из  них,  прнче.м  на  водохранилищах  со  сложгюй  в  плане 

конфигурацией  котловины  они  могут  перемежаться  неоднократно.  Однако  в 

большинстве  случаев  на крупных  водохранилищах  наиболее  представительньшн  будут 

области  преимущественно  волнового  .морфолитогенеза.  Для  подтверждения  этого 

достаточно  сравнить  строение  котловины  Новосибирского  водохранилище  со 

строением  котловин других  искусственньк  водоемов, например,  по  аглшъш. "Кадастра 

водохранилищ  ..."  [1971] и X. Греннга  [Водохранилища  мира,  1979]. 

Глава  4. ДИНАМИЧЕСКИЕ  ОБСТАНОВКИ 
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ  И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ  БЕРЕГОВОЙ 

ЗОНЫ  ВОДОХРАНИЛИЩ 

Область преимущественно  флювиального  морфолитогенеза. 

На  водохранилищах  процессы  морфолитогенеза  в  обстановках  этого  типа  в 

основном  обусловлены  деятельностью  проточных  течений. С.Л.  Вендров  [1972  и  1979] 

сравнивал  морфологическпй  облик  зон  выклннивашгя  подпора  искусственных 

водоемов со строением речньпи дельт. Работы Н.И. Маккавеева  [1972], Ю.М.  Матарзина 

с  соавторами  [Матарзин  и  др.,  1977;  Матарзин,  Новосельскнй,  1983]  и  других 



исследователей  дали  дополнительные  свидетельства  в  пользу  этои  гипотезы. 

Результаты  наблюдений,  проведенных  на  Новосибирском  водохраиилин;е,  хорошо 

согласуются с подобно трактовкой сущности явлений и детализируют ее. 

Подобно  естественным  дельтам  [Михайлов  и  др.,  1986;  Коротаев,  1991], 

современный  рельеф  области  преимущественно  флювиального  морфолнтогенеза 

Новосибирского  водохранилища  включает  многочисленные  активные, отмирающие  и 

отмершие  русла,  которые  разделены  островами,  мелководными  обстановкамн, 

полностью  или  частично  осущеппьтми  участками.  Последние  представлены 

разнообразным  комплексом  пойм,  заливов,  озер  и  болот.  Из  поступающих  сюда 

ежегодно с речнь»! стоком 6,97 млн. м" наносов, 1,21,5 млн. м' откладывается  в зоне 

вьпслннивания  подпора  [Лысенко,  1983],  благодаря  чему  на  значительной  ее  части 

доминируют  процессы  aKKyNiy.TsuHH  рыхлого  материала;  эрозии  подвержены  лишь 

активные русла и, на небольцюм протяжении, коренные берега водоема. 

Дельтовидный  облик  области  преимущественно  флювиального  морфолнтогенеза 

Новосибирского  водохрангаища  дополнителыю  подчеркивается  сходством  основных 

черт строения кровли слагающих ее осадков с осадками дельт рек, впадающих  в моря 

[Deltas ..., 1966; Deltaic sedimentation ..., 1979; Рейнек, Сингх, 1981; Эллиот, 1990]. 

В  пределах  описываемой  области  для  активных  русел  характерно 

однонаправленное  движешь  воды.  В  этом  смысле  они  подобны  руслам  собстпеино 

речных  систем,  где  накопление  террнгенного  материала  чаще  всего  связано  с 

миграцией  русловых  аккумулятивных  форм  (отмелей,  1ряд  и т.д.)  и  в  значительной 

мере контролируется сезонной изменчгтвостью стока воды и наносов. Поэтому осадкам, 

слагающим  в  верхней  части  Новосибирского  водохранилища  русла  активных 

"дельтовых" проток, свойственна ритмичность строения, отражающая  повторяющиеся 

циклы  накопления  аллювиального  материала:  в  вертикальном  разрезе  здесь 

обнаруживаются  последовательные  серии  осадков,  в  основании  которых  обьино 

залегают  грубослоистые  пески,  сменяемые  Ebmie  более  тонкими  песками  с  косой 

слоистостью  или слоистостью  ряби  и,  иногда,  с переслаиванием  алевритов.  Местами 

такое  залегание  осадков нарушается  появлением  совершенно  "нелогичных"  прослоев 

тонкозернистого  материала  с  включениями  растительных  остатков.  Во  внутренней 

структуре  этих  слоев  зачастую  имеются  отчетливые  признаки  текстур 

конседиментационных  деформаций,  что,  в  совокртности  с  наличием  растительных 

остатков, позволяет интерпретировать их как результат оползания берегов. 

Иное  строение  имеют  осадки  отмирающ1гх  русел  области  преимупхественно 

флювиального  морфолнтогенеза.  Для  них  более  характерно  общее  утончение 



материала  вверх  по разрезу.  Это, повидимому,  обусловлено  тем,  что в  отмирающих 

протоках  поступившие  извне  наносы,  перемещаются  постепенно  ослабевающим 

течением. 

Пространственная  локализация  процессов,  действующих  вне  главного  русла  и 

проток  на  основной  алощадн  области  преимущественно  флювиального 

морфолитоге11еза Новосибирского водохранилища,  определяется,  как и на  собственно 

дельтах,  удалением  от  русел.  При  этом  субаквальные  прирусловые  фации  (обычно 

алевриты с прослоями  глин  и  органического  вещества)  поглощаются  более  грубыми 

отложениями  прирусловьи  валов  для  которых  характерным  является  развитие  ряби 

течения  различных  типов  и  косой  слоистости,  а  также  неправильной  слойчатости, 

причина  возникновения  которой    воздействие  корней  травянистой  растительности. 

Центральные  и  дистатьные  фации  области  представлены  уже  преимущественно 

осадками "внутридельтовых" озер, заливов и болот. 

Осадки болот в основном представлены обогащенными органическим  веществом 

илами  с  линзами  тонкослоистых  алевритов,  приносимых,  повидимому,  при 

наполнении  водоема.  Более  грубозернистый  материал  с  характерной  горизонтальной 

слоистостью и отдельными знаками ряби образует осадо^мый комплекс  озер, глубина 

которьк  редко  бывает  выше  23  м.  Осадки  столь  же  мелководных  заливов  имеют 

близкий  гранулометрический  состав,  но  отличаются  от  озерньк  характером 

слоистости:  на  участках  с  практически  полным  отсутствием  волновой  активности 

наблюдается  переслаивание  тонкого  материала  более  грубым,  а  на  участках 

подверженных воздействшо слабого волнения встречается шшзоввдная слоистость. 

Во фронтальной зоне области характерные глубины увеличиваются  до 4 5 м. В 

результате  типичные  для  "внутридельтовых"  районов  субобстановки 

реяьефообразования  и осадконакопления  замещаются  субобстановками  мелководного 

водоема,  в  пределах  которых  сравнительно  грубый  материал  донных  осадков 

заменяется  более  тонким;  причем  [Широков,  1974],  на  левом  склоне  котловины 

изменения крупности осадков происходят быстрее, чем на правом. 

Переходная  область. 

Как  видно  из  табл.  1,  замещение  дельтовьк  субобстановок  обстановками 

мелководного водоема во фронтальной  зоне области преимущественно  флювиального 

морфолитогенеза  коррелирует  с  существенными  изменениями  в  характере 

гиггродинамических  процессов  на  расположенных  ниже  участках  Новосибирского 

водохранилища. Происходящие изменения скоростного режима проточного течения и 

возрастание  волновых  нагрузок  на берега  находят  отражение  в  строении  рельефа  и 
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осадков  береговой  зоны,  а  также  в  повышении  интенсивности  деструктивных 

берегоформнрующнх  процессов. 

В  рельефе  береговой  зоны  здесь  обнаруживаются  береговые  уступы, 

выработанные  волнами  н  весьма  разнообразные  аккумулятивные  формы  волнового 

генезиса,  в чггслс которых  пляжи, формы  заполнения  пхолямего  угла,  наволоки  и  косы 

в устьях заливов, paCTj'uiHC в направлении, обратном  направлению  проточного  течения, 

пересыпи.  По  мере  удаления  от  гра»и1ц дельтовидной  области  частота  встречаемости 

этих  форм  рельефа  возрастает.  Заметные  изменения  происходят  также  и на  подводном 

береговом  склоне,  где  рифели  течения  постепенно  заменяются  комбинированной 

рябью волнения  и течений, а затем  рифелями  волнения. 

Вблизи  области  пре11му1цествен1ю  флговиального  морфолитогенеза  в  строении 

донных  осадков  прослеживается  косая  слоистость ряби течения  и  присутствуют  следы 

деятельности текущих  вод (ребристожелобковые  знаки и т.п.). На  нижерасгюложенньгх 

участках  появляются  осадки,  в  строе!!ни  которьг<  прослеживается  переслаивание 

рыхлого  материала  флювиального  и  волнового  происхождения,  первоначально  часто 

представленного  единичными  п1тормоЕьшн  слоями.  Можно  уверенно  полагать,  что 

подобная  цикличность  обусловлена  сезонной  асинхрсн1юсгью  процессов 

осадконакопления,  которые  контролируются  деятельностью  стоковых  течений  и 

BeipoBoro  волнения.  Однако  иногда  последовательность  слоев  нарушается.  Причинами 

возпик1Юве1п1я  этих  чарутеппй  о5ычно  может  стать  размыв  осадков  волнового 

генезиса  лроточны.\н1 тeчeнliя^п^ при более  высокой,  чем  в предшествующий  год (сезон 

года),  интенсивности  внешнего  водообмена  или  же  срезание  флювиальгюй  серии 

осадков  EOЛl!з̂ п̂  при колебаниях  )ровня  водь; в водое.ме. 

Область  прснмушсствснпо  волнового  морфолитогенеза. 

Процессы  морфолитогенеза  в  береговой  зоне  областей  этого  типа  в  оспов1юм 

обусловлены  деятельностью  ветрового  волнения  и,  слеловательио,  формируемые 

берега  можно  рассматривать  [Леонтьев  н  др.,  1975]  как  берега  нормального  развития. 

По  имеюип1мся  дапиы.м  [Кадастр  водохранилищ  ...,  1971;  Гидро.метеорологнческий 

режим  озер  и  водхранилищ  СССР:  Водохранилища  Верхней  Волги,  1975,  Каскад 

Днепровских  водохранилищ,  1976; Куйбышеское  и Саратовское  водохра1И1лии1а,  1978; 

Братское  водохранилище.  1978;  Новосибирское  водохрашшище  ..,  1979  и  др.], 

берегоформирующие  процессы  на  берегах  нормального  развития  водохранилищ 

протекают  с  интенсивностью,  значительно  превосходящей  иптеисив!юсть  процессов  в 

других зонах водохранилищ. Это заставляет обратить  па mix особое  внимание. 

23 



Рельеф  береговой  зоны.  При  выработке  волнами  профиля  подводного 

берегового  склона  на  водохранилищах,  [1ервоначально  приглуоый  склон  постепенно 

расширяется  и  выполаживастся  (рис.  1).  приобретая  форму,  характерную  [Зенкович, 

1962]  для  абразиопньк  берегов.  На  этом  этапе  в  береговой  зоне  возникают  клифы  и 

береговые  уступы,  морфологический  облик  которых  широко  варьирует  в  зависимости 

от  их  геологического  сложения,  степени  развития  и  проявления  склоновых  процессов, 

выровненные,  грядовые,  ступенчатые  и  глинистые  бенчи,  разнообразные  формы 

абразионной  скульптуры. 
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Рнс. 1. Изменение  профиля  береговой  зоны при  наполнении 
Новосибирского  водохранилища. 

1" 11ачальный профиль; 2   1й год наполнения;  3  2Й год наполнения; 
4  3й  год; наполнения до отметки 11ПУ. 

Накопление рьгхльк  продуктов абразии приводит к образованию  в береговой  зоне 

водохранилищ  аккумулятивных  форм  рельефа.  Па  водохранилищах  можно  встретить 

все  или  почти  все  аккумулятивные  формы,  возникающие  на  берегах  беспркливных 

морей. 

Уже  на  начальной  стадии развития  берегов  возникают поверхности  аккумуляции, 

которые  прислонены  к  нижней  части  бенча  или  врезанного  в  рьклые  отложения 

подводного  берегового  склона,  названные  [Леонтьев  и  др.,  1975]  подводными 

прислоненными  аккумулятивньши  террасами.  Они  очень  широко  распространены  на 

искусственных  водоемах  н,  пожалуй,  не  встречаются  лишь  на  побережьях,  слабо 

измененных работой  волн. 

В  процессе расширения  и выполаживания  профиля  подводного  берегового  склона 

в прибрежной  зоне  водохранилищ  складываются  благоприятные  условия  для  массового 



перемещения  наносов  вдоль берега,  что приводит  к образованию  соответствующих  ему 

аккумулятивных  форм.  Благодаря  сильной  изрсзанности  береговой  линии  вновь 

созданных  водоемов,  наиболее  широкое  распространение  получают  свободные  и 

замыкающие  формы  рельефа,  в  частности,  косы  и  пересыпи  в  устье  заливов,  косы, 

возникающие  при  огибании  потоком  наносов  выступов  берега  и  т.п.,  а  некоторые 

заливы  заносятся  полностью,  Наряду  с  эгими,  обычно  утюмпнае.чыми  в  литературе, 

формами  рельефа,  в  число  аккумулятивных  форм  рельефа  береговой  зоны  KpjTiHi.ix 

водохранилищ,  обусловленных  продольным  переносом  наносов,  надо  упомянуть 

примкн\тзшне  террасы  и террасы,  возникшие  при заполнении  входящего  }тла,  томболо 

обусловленные  внешней  блокировкой  берега  острова.мп,  межостровные  переймы, 

двонные  треугольные  косы  и  стрелки,  петле]8ндные  косы,  симметричные 

аккумулятивные  выступы  на  противоположных  сторонах  заливов  и  асимметричные 

выстут7Ы одностороннего  питания. 

Широкое  распространение,  особенно  на  песчаных  берегах  искусствеиньг^ 

водоемов,  получили  пляжи  со  следами  недавних  волнений,  выраженных  в  виде 

небольших  береговых  валов,  обнаружены  и  пр1Ц,1кнуБШие  аккумулятивные  террасы 

донного  питания,  продольные  подводные  валы  (чаше    единичные  н  парные,  реже  

множественные),  поперс'шые  валы  и  сходные  с  ними  образования.  Продольные  валы 

при  колебаниях  уровня  волы  водохранил1нд  могут  приобрести  облик  островных  или 

береговьгх  баров. 

В диссерташюнной  работе приведены  многочисленные  примеры  названных  выше 

абразионных  н  аккумулятивных  форм  рельефа  береговой  зоны  искусственных 

водоемов  и их  комплексов. 

Формирующийся  в  процессе  развития  берегов  водохранилищ  профиль  береговой 

зоны  в  обобщенном  виде  представлен  на рис. 2. В  чисто  геоморфологическом  смысле 

этот  профиль  мало  чем  отличается  от  профиля  береговой  зоны  морей.  Однако,  если 

сопоставить  морфометрические  характеристики  профилей  береговой  зоны 

искусственных  водоемов  (используя,  например,  данные  "Кадастра  водохранилищ  ..." 

[1971])  н  морей  [Лонгинов,  1963]  на  участках  с  избытком  и  дефицитом  песчаных 

наносов,  можно  увидеть,  что  первые  имеют  несколько  большую  крутизну.  Так,  на 

водохранилищах,  в  том  числе  и  на  Новосибирском,  стабильные  искусственные  и 

нарастающие  естественные  пляжи  имеют  угол  наклона  дна  до  22,5°,  в  морских 

условиях  более свойственный размываемым  берегам. 
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Рис. 2. Обобщенный профиль береговой зоны крупных водохранилищ. 
!   подводньпТ вал; 2  межваловая ложбина; 3  береговой вал. 

Было  высказано  прсдположенне  [Khabidov,  1999],  что,  как  и  в  лабораторных 

условиях  [Iluges,  1993],  основной  причиной  таких  различий  в  природе  являются 

масштабные эффекты, возннкаюшие, благодаря разной дл1!нс пробега волн. 

Допустим, на водоемах с размерами  Ґ^ и F,  развивается волнение, вызванное 

ветром со скоростью  W. Если F, > К ,  то, используя метод характерной волны в 

адаптированной для морей, озер и водохранилищ форме [Ржеплинский и др., 1968]. 

соотношение napaiMCTpOB ветровых волн и волнообраз^тощих факторов на внешней 

границе ирнбрежнойзомы можно привести к виду; 

Л ,̂,  : ^ ,  = j V ,  = i V /  ' = ^ 0  (1) 

где  Л'д,  N^,  Nj    масштабы  высоты,  длимы и  периода  волн,  jV̂    масштаб  длины 

разгона волн (горизонтальный масштаб),  jV^.   огпошение глубин в конечных  точках 

пробега Bomi (вертикальный масштаб). 

Обший  характер  искажения  масштабов  качестве1П1о  согласуется  с  выводами 

экспериментальных  исследований  Л.М.  Жуковца  [1971],  'описывает  реально 

наблюдаемые  [Пышкин,  1973]  различия  в  структуре  ветровых  волн  на  морях  и 

водохранилищах  (левая часть выражения) и отмеченные различия в строении берегов 

нормального развития этих водоемов (правая часть выражения). 

Оса.гкн fieperoBovi зоны.  С  учетом  характерной  величины  волновьгч  нагрузок 

побсрежы озер обычно относят [Reineck, Singh  1973; Обстановки осадкопакопления ..., 

1990] к типу "побережий  низкой эпсргин". Если взглянуть иод этим  углом  зрения на 
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водохранилища, то, согласно Дж.Д. Говарду  и Г.Э. Рейнеку  [Howard, Rcineck,  1981], 

можно  ожидать,  что  обусловленные  транспортом  наносов  аккумулятивные  формы 

рельефа  береговой  зоне  искусственных  водоемов  будут  преимущественно  сложены 

тонкозернистым  материалом.  Однако,  материалы  наших  наблюдений  это  не 

подтверлотают,  поскольку  береговые  аккумулятивные  формы  чапхе  оказывались 

сложенными  песками, зачастую   с мощными  (до 0,50,6 м и даже более) прослоя.ми 

привнесенного  гравийногалечного  материала. Во время  сильных  штормов  у берегов 

водохранилищ в волновом потоке переносится не только материал песчаной, фавийной 

или галечной размерности, но и [Печеркип и др., 1980] валуны диаметром до 10 см. 

На рис. 3 представлена обобщенная схема вертикальной дифференциации осадков 

по  крупности  и  изменения  характера  их  слоистости  в  отложениях  береговой  зоны 

Новосибирского  водохранилища.  Схема  составлена  по  описапиям  более  чем  40 

разрезов и шурфов, вскрывших толщу отложений на характерных участках побережья 

водоема, детально описана и проиллюстрирована 34 фотографиями. 

> 
\ |.̂  

• ^ 

НПУ 

! 
f 

1 

1 
i 
1 

Вер КНйР  ча 
erof 

Tb под 
orocw 

BOAV 
юна 

ого 

Внешняя зона 
ровного дна 

о: 
то 

! 
f 

1 

1 
i 
1 

Вер КНйР  ча 
erof 

Tb под 
orocw 

о: 
то 

}' 

1 
i 
1 

Вер КНйР  ча 
erof 

1 

о: 
то 

}' 

1 
i 
1 

Вер КНйР  ча 
erof 

о: 
то 

I  4  3,4 ь 2,3  5  м 
6 

3,4 
2,3 
6  5  Ґ 3,4  4,6  6,7  7,8 

I I  1  2  г  3  4.5  6  5,7  8  9,10 
11  6  7,10  8 

8,12, 
13,14  ч 

Рис. 3. Обобщенная схема вертикальной дифференциации структур и характера 
слоистости осадков береговой зоны Новосибирского водохранилища. 

/  Гранулометрический состав осадков:  1. Гравий и гатька; 2. Крупнозернистый песок; 
3.  Среднезернистый  песок;  4.  Мелкозернистьш  песок;  5.  Разнозернистый  песок;  6. 
Крупный  алеврит;  7.  Мелкий  алеврит;  8.  Пелит.  В  числителе    преобладающие 
фракции, в знаменателе  примеси. 
//  Приоритетные типы слоистости:  1. Тонкослоистый песок; 2. Косослоистые пески 
пляжа;  3.  Параллельное  наслоение  песков;  4.  Косослоистые  пески  ложбины 
приурезового  подводного  вала;  5. Мульдообразная  слоистость;  6.  Плоскостная  косая 
слоистость;  7.  Горизонтальная  или  субгоризонтальная  плоская  слоистость;  8. 
Пологонаклопная  косая  слоистость;  9.  Косая  слоистость  мегарифелей;  10.  Мелкая 
рифельная  слоистость;  П.  Косая  клиновидная  слоистость;  12.  Субгоризонтальная 
параллельная  слоистость;  13,  Слоистость  грубого  переслаивания;  14.  Слоистость 
отдельных флазеров и линз; 15. Диагональная слоистость с крутым падением С1юев. 
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Выявленные  особенности  строения  толщи  осадков  береговой  зоны 

Новосибирского  водохранщщща  хорошо  согласуются  с  результатами  изучения 

строения  осадочных  толщ  прибрежноморского  генезиса  [Clifton  et  al.,  1971; Аксенов, 

1972; Reineck,  Singli,  3973;  DavidsonAmott  &.  Greenwood,  1974; Howard,  Reineck,  1981; 

Долотов,  1989;  Эллиот,  1990  и  др.].  Как  выяснилось,  крупность  накапливаемого  в 

береговой  зоне  водоема  рыхлого  материала  и целый ряд  текстурных  признаков  осадка 

позволяет  отнести  его  побережье  к  типу  "побережий  высокой  энергии".  Моадю 

полагать,  что  эта  общая  черта  крутщых  водохранилищ.  Однако,  поскольку  побережья 

озеровидных водоемов ранее не рассматривались  как таковые, возникает  закономерньп! 

вопрос  о  необходимости  пересмотра  критериев  энергетической  классификации 

побережий. 

Гидродинамика  береговой  зоны.  На  подвсрженньк  волновой  переработке 

берегах  водохранилищ  внешняя  грангща  прибрежной  зоны  обычно  приурочена  к 

бровке  прислоненной  аккумулятивной  террасы,  являющейся  своеобразной  буфером 

между  ложем  водоема  и  прибрежным  мелководьем.  Пройдя  бровку  террасы, 

подходящие  к  берегу  волны  начпншот  оказывать  морфологически  выраженное 

воздействие  на  дно.  Судя  по  нашим  наблюдениям,  процесс  трансформации  и 

рассеивания  энерпш  волн у берегов водохранилищ не  имеет  принципиальных  отличий 

от процессов, происходящих  в прибрежной зоне моря. 

Проведенные  наблюдения  обнаружили  с>тдестЕование  на  водохратшищах 

инфрагравнтационных  воли  с  частотами  менее  0,05  Гц,  обусловленных  резонансными 

взаимодействиями  при  наложении  двух  систем  ветровых  волн,  а  также  групповой 

структурой  волнения.  Модулируя  высоту  подходящих  к  берегам  ветровых  волн  и 

пространственные  масштабы  возникающей  в  прибреядаой  зоне  циркуляции  водньгх 

масс  [LonguettHiggins, Stewart,  1962; Bowen, Huntley,  1984; Holman, Bowen,  1984 и др.], 

инфрагравитационные  волны  влияют  на  протекающие  здесь  литодннампческие  и 

связанные с ними морфодинамические  процессы. 

Над  подводным  береговым  скло1юм  профиль  волн  перестраивается,  а  их  высота 

снижается.  В  результате  перестройки  профиля  волны  начинают  разрушаться.  При 

уклонах  дна  в  прибрежной  зоне  водохранилища,  близких  к  0,01, отношение  глубины, 

на которой начинается обрушение  волн, к их высоте имеет порядок  величины  1,151,17; 

на дне с уклоном  0,02   1,241,26; при уклоне 0,03   1,291.31. Эти хорошо  согласуются 

сданными  В.В. Лонгинова  [1963], Р.Л. Вигеля  [Wiegel,  1964], С. Галвина  [Galvin,  1969; 

1969]  и  других  исследователей.  Характерными  типами  обрушения  волн  на 
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водохранилищах  являются  ныряющее,  скользяише  и обр>ппение  по  смешанному  тину; 

коллапснр>тошее обрушение  наблюдается редко. 

Прибрежная  циркуляция  водных  масс  на  водохранилищах  имеет  трехмерньи! 

характер,  определяемый  рельефом  дна  и  характером  поверхностного  волнения.  По 

наблюдениям  на  Новосибирском  водохранилнше,  инициируемый  волнами  перенос 

воды  охватывает  всю  ши  практически  всю  ирибрсжнро  зону,  хотя  скорость  течений 

достигает  максимальных  значений  в  области  между  линией  начала  обрушения  волн  и 

урезом  воды. Зафиксированная  здесь  картина  движения  водных  масс  демонстрнровапа 

тенденции,  качественно  соглас>1ощиеся  с  результатами  изучения  циркуляции  водных 

масс  у  берегов  морей  [Леонтьев  и  Сперансми"!,  1979;  1980;  Леонтьев,  1988]  и 

теоретическими  моделями  иере1юса  воды  [LonguettHiggins,  1970;  1973; Svcdsen,  1984; 

Battjes  et al.,  1990; Svedsen, Putrcvu,  1995 и др.]. 

МогхЬолинамикп  береговой  зоны.  Во  время  штормов  видимые  изменения 

рельефа  береговой  зоны  волохрашшищ  происходят  уже  в  первые  1,52  часа  после 

начала волнения, лишь изредка требуя  большего времени. Особенно изменчивы  пляжи, 

образуемые  при  участии  прибойного  потока.  Формирование  аляжа    процесс 

многофакторный,  но  при  прочих  равных  ус;ювиях  (характер  волнения,  параметры 

обр>тпа1ошихся  волн,  состав  гияжеобраз^тощего  материала  и  др.)  он  сутцсственно 

зависит  от крутизны  поверхности  аккумулятивной  формы.  Свидетельством  то.му  стати 

наблюдения  на  Новосибирском  водохранилище,  в которых  бьш  зафиксирован  быстрый 

рост  скорости  обратного  оттока  водь!  в  нижней  части  пляжа  с  увсличение\!  угла 

наклона  его  поверхности.  При  этом  на  пологих  гоижах  преобладало  накопление 

рыхлого  материала,  в то время  как  более  крутые пляжи в сходных  гидродинамических 

условиях подвергались  размыву. 

Как  известно  [Айбулатов  и  др.,  1966;  Юркевич,  1972;  1977],  на  открытых 

побережьях  Бозникновс1ше  шторма  сопровождается  общим размывом пляжей  и ,лишь в 

период  его  затухания,  в  общем  комплексе  лнтодинамическ1гх  процессов  ведущее 

значение приобретает  аккумуляция  наносов. Однако даже на  крупных  водохранилищах 

длительность  фазы затухания штормов  мала по сравнещпо  с суммарной  длительностью 

фаз  развития  и  стабилизации  волнения,  изза  чего  восстановлите  размытых  пляжей 

происходит  медленно. 

Штормовая  н  сезонная  динамика  подводного  берегового  склона  водохранилищ 

отражает  тенденцию  к  выполажнвакню  склона  и  увеличенто  его  пшрины,  что 

происходит  благодаря  отстлттанию  береговой  липни  и/илн  пакопленшо  наносов  во 

внепшсй  части  прибрежной  зоны  с  одновременным  вьщЕИжением  в  водоем  бровки 
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прислоненной  аккумулятивной  террасы.  При  наличии  достаточных  запасов  рыхлого 

.материала  на  подводном  берегово.м  склоне  формир>тотся  продольные  ваты,  миграция 

которых  вверх  и  вниз  по  профилю  во  время  штор.мов  заметно  усложняет  картину 

происходящ1К  изменений. 

Обычно  число  продольных  подводных  валов на водохранилищах  не  превышает  1

2,  по  иногда  встречаются  и  множественные  валы.  Например,  на  Новосибирском 

водохранилище  число  подводньк  валов  достигает  1012  [Хабидов  и  др.,  1999].  Для 

описания  условий,  в которых  образование  валов  становится  в  принципе  воз.можнььм,  в 

морской  геоморфологии  используются  [Rector,  1954; Iwagaki, Noda,  1963; Nayak,  1970; 

Dean,  1973; Sunamura,  1980  н др.]  ко.ушлсксные  показатели    "прибойные  параметры", 

связывающие  характеристша! ветрового  волнения  и  состояния  подводного  берегового 

склона  (крутизна  и крупность  наносов). Расчеты с использованием  параметра  Хаттори

Кавамата  [Hattori,  Kawamata,  1981],  показали,  что  при  характерных  для  кр>т:ных 

водохран1и1ищ  параметрах  волн  с  высотой  0,31,8  м  образование  продольных  валов 

возможно в интервале уклонов дна  0,010,025. 

По наблюдениям  на  Новосибирском  водохранилище,  необычный  характер  имеют 

изменения рельефа дна  в зоне продольных  валов  при развитии  ралрьшного  течения.  Во 

время  штормов  скорость  разрывных  течений  достигает  здесь  1,52  м/с, благодаря  чему 

у  бортов  вырабатываемых  ими  каналов  возникает  своеобразный  <ШОЛОБЫЙ»  эффект. 

Этот  эффект  отчетливо  прослеживается  вдоль  горловины  канала,  где  у  бортов 

происходит  накопление  перемещаемого  вдоль берега  рыхлого  материала  и  образуются 

ватообразные  формы  рельефа. При миграции  разрывного  течения  вдоль  изобат  иногда 

возникают  множестведп1ые  поперечные  подводные  валы.  Однако  чаще  такие 

валообразные  повышения  сочленяются  и  впоследствии  преобразуются  в  перемычки 

между продольными  валами. 

Литодинамнка  береговой  зоны.  До  недавнего  времени  работы  по  изучению 

особенностей  литодинамики  береговой  зоны  водохранилищ  были  сосредоточены  на 

изучении явления массового перемещения  наносов под действием  волн и течешм,  а его 

природа  и  основные  черты  оставались  без  внимания.  Это  обстоятельство  в 

значительной  мере определило направление и состав проводившихся  исследований. 

Особенности  переноса  наносов  под действием  волн  и течений  в прибрежной  зоне 

искусственных  водоемов  изучались  на  песчаных  берегах  Новосибирского 

водохранилища  при  характерных  для  водоемов  этого  типа  волновых  режимах.  Особое 

внимание  уделялось  переносу  взвешенных  наносов,  т.к.  известно  [Айбулатов,  1990], 

что  в  прибрежной  зоне  основная  масса  рыхлого  материала  перемещается  во 



взвешенном  состоянии  и  изучение  этой  части  потока  вещества,  по  существу,  решает 

проблему  его динамики  в целом. 

На  выбранньгх  исследовательских  полигонах  дно  в  прибрежной  зоне  имело  утлы 

наклона  от  0,5°  до  2,5°  или,  в среднем,  около  1,5°.  На  одном  из  этих  полигонов  (I)  в 

рельефе  дна  бьшо  выражено  два  подводных  вала,  на  других  (П  и  III)  валы 

отсутствовали.  Микрорельеф  дна  на  всех  трех  полигонах  представлен  рифелями, 

высота и длина которых  с уменьшением  глубин изменялась от  1,52,5 см и 912  см до 4

5 см и 2327 см,  соответственно. 

Натурные  эксперименты  проводились  при  штормах,  во  время  которых  волны, 

подходившие  к берегу  под  углами от  2025° до  7080°, достигали  высоты  0,30,5    1,0

1,1  м.  Скорость  течений  в  это  время  изменялась  от  0,080,27  и/с  в  нижней  части 

подводного  берегового  склона  до  0,420,64  м/с  в  прибойной  зоне.  В  целом,  в  период 

наблюдений  на полигоне I доминировал  перенос воды вдоль берега,  а на полигонах  II и 

III  по нормачн  к  изобатам. 

По  наблюдениям,  на  всех  трех  полигонах  активный  размыв  дна  с  небольшим 

запозданием  следовал  за  ргзвиглем  шторма.  В охваченной  волнением  толще  воды  во 

взвешенное  состояние  переходили  частицы  наносов  крупностью  до  2  мм. 

Концентрация  взвешенных  наносов,  их  кр}Т1ность  и  содержанле  во  взвеси  тяжельгх 

минералов  и  хорошо  окатанных  частиц  достига.1и  максимума  в  придонном  слое.  В 

направлении  к  поверхности  воды  концентрация  взвешенных  наносов  снижалась,  но, 

вопреки  ожиданиям,  не  могютонно.  На  двух  полигонах    I  и  II  (на  полигоне  III 

вертикальная  диффренциация  взвешенных  наносов  не  изучалась)    по  всей  ширине 

прибрсж1юй  зоны бьшо  зафиксировано  локальное возрастание  концентрации  взвеси  на 

горизонтах  0,20,4  м над дном (рис. 4). Одновременно в тех  же точках  наблюдался  рост 

диаметра  наносов  и  содержания  тяжелых  минералов,  а  иногда    и  окатанные  частиц 

(табл.  2).  Обнаруженные  изменения  имеют  двоякий  характер.  В  одном  случае  имеет 

место  согласованное  изменение  всех  показателей  в  интефальных 

(седиментологические  ловушки)  и  раздельных  (пневматический  пробоотборник) 

пробах.  В  другом  наблюдается  монотонное  снижение  концентрации  взвешенных 

наносов  в  интегральных  пробах,  но  измерения  в реальном  режиме  времени  (датчики 

OBS)  и отбор  проб  пневматическим  пробоотборником  показывают  короткопериодные 

флуктуации  с  наибольшими  значениями  концентрации  взвеси  на  горизонтах 

локального  максимума;  к  тем  же  горизонтам  в  этом  случае  приурочено  возрастание 

крупности  взвешенных  наносов  и  содержания  во  взвеси  тяжелых  минералов. 
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Рис. 4. Характер  изменений  концентрации  взвешенных  наносов г. прибрежной зоне  во вре 
1  фаза развития  волнения; 2  фаза стабилизации  волнения  3 — фаза 



Вертикальное распределение взвешенных  наносов но крупности, удельному  вес 
(по результатагл отбора  проб  пневматическим  проботборником  н нан 

Безразмерная 
глубина, 
ZlD 

Глубина 0,5 м  Глубина  1,0 м. Безразмерная 
глубина, 
ZlD 

ММ 

Содержание 
тяжелы.х 

минералов, 
% 

Содержание 
окатанных 

часпщ, 
% или шт. 

мм 

Содержание 
тяжелых 

минералов, 
% 

Содержани 
окатанных 

частиц, 
Уо или шт 

Дно  0,34  12,93  27,92  0,23  7,92  21,13 

0,05  0,32/  0,34  21,04  25,16  0,23/  0,23  12,31/13,73  17,14/20, 

0.1  0,33/0,35  19,92/ 20,32  21,31/23,20  0,21/0,25  11,14/12,56  12,04/21, 

0,2  0,33/0,35  17,06/24,35  15,71/28,50  0,20/  0,24  8,58/  13,55  7,25/  9,75 

0,3  0,31/0,33  15,80/  16,34  14,02/  15,96  0,20/0,21  5,54/6,53  3,15/4,30 

0,4  0,27/  0,29  10,11/12,40  13,30/15,20  0,18/0,20  3,04/4,30  0,72/ 4,73 

0,5  0,23/  0,27  8,33/9,75  13,03/  15,10  0,17/0,18  2,96/3,83  0,25/  0,70 

0.6  0.22/  0.26  7,11/9,05  12,00/  16,77  0,15/0,16  0,68/2,14  5/  12 шт 

0,7  0,22/ 0,25  4,91/6,26  11,01/14,00  0,15/0,16  0,72/  1,58  4/ 9 шт. 

0,8  0,20/  0,24  3,51/4,55  10,15/12,31  0,14/0,16  Следы  4/  10 шт 

0,9  [  0,17/0,21  2,14/3,47  7,92/9,14  0,14/0,15  Следы  3/ 7 шт. 

Поверхность 
воды 

0,16  1,94  5,13  0,13  Следы  2  шт. 

Примечание; В числителе  величина в интегральной  пробе  (седимептологическне  ловушки), в 
раздельных  пробах. 



Похожая  картина  вертнкаль)ган  дифференциации  взвешен]1ых  наносов  была 

получена  и  в  параллельнопроводившихся  экспериментах  с  трассерами.  Например,  в 

центральной  части  полигона  1  седиментолошческие  ловушки,  установленные  в 

прибойной  зоне,  задержали  на  горизонтах  0,1,  0,2,  0,3,  0,4,  0,5  м  над  дном 

сооответственно  27,  25,  34,  17  и  13,  в  зоне  подводных  валов    11,  16,  10,  7  и  5,  а  в 

области, расположенной  мористее  зоны  валов   4,  7,  2, 2,  и  1 частицу  меченого  песка. 

Как  видно,  вертикальная  структура  поля  взвеси  оказалась  значительно  более  сложной, 

чем  это  представлялось  до  недавнего  времени.  I'lnrepecHO  отметить,  что  в  целом  на 

полигоне  в  пробах  взвеси,  отобранных  во  время  упомянутого  эксперимента,  было 

обнаружено  6375  частиц  трассера,  а  в  пробах  донньк  осадков    2981  частица.  Это 

указывает  на  то,  что  основная  масса  наносов  действительно  перемещалась  во 

взвешенном  состоянии. 

Представления  о двухслойной  структуре поля  взвешенных  наносов  в  прибрежной 

зоне  в целом  неплохо  подтверждались данными натурных  наблюдений  и лабораторных 

экспериментов. Вместе с те.м, уисе давно накапливаются  сведения  [Nielsen,  1983; Hwang 

et al.,  1996; Tanczos,  1996; Жиндарев,  1997; Koomans et  al.,  1998], свидетельствующие  о 

неполном  соотБСтствин  этой  .модели  природе  явления.  Повилнмо.му,  настало  время 

пересмотреть  существующие  взгляды  на  процессы  формирован1и  полей  взвеси  в 

охваченной  волнением  толще  воды  и  переноса  взвешенных  наносов  под  действием 

волн и течений. 

Важные  результаты  бьии  получены  [Подьшов,  1999;  Хабидов  и  др.,  1999]  в 

эксперименте, проводившемся  на полигоне  III. По  наблюдениям,  подходящие  к  берегу 

водохранилища  волны  высотой  до  0,50,7  м  характеризовались  наличием  в  спектре 

основного  пика  на  частотах  порядка  0,27  Гц.  Обусловленный  действием 

разрушающихся  волн  размыв  дна  сопровождался  взвешиванием  наносов,  причем 

события  взвешивания,  имевшие  длительность  от  35  с  до  2040  с,  происходили 

нерегулярно,  а  флуктуации  кетщентрации  взвеси  оказались  некогерентными 

колебаним  свободной  поверхности воды. 

Ответ  на  возникший  вопрос  об  обусловленности  событий  взвешивания  наносов 

удалось  получить,  исследуя  колебания  свободной  поверхности  воды  методами 

[Астафьева,  1996]  вейвлетанализа.  Ыа рис. 5 приведен  энергетический  спектр одной из 

хронограмм  наблюдавшегося  волнения.  Как  видно,  события  взвешивания  точно 

синхронизированы  с  появлением  групп  сравнительно  высоких  волн,  обладавших 

большей  энергией.  Период  появления  этих  групп  волн  соответствует  частоте 

инфрагравптационных  волн,  существование  которых  бьио  дополнительно 

34 



подтверждено  анализом  хронограмм  волнения.  В  дальнейшем  взвешенные  наносы 

пере.чещались  со скоростью, близко соотвстств)тошсй  фазовой  скорости  волн. 

Рис.  5.  Энергетический  вейвлетспектр  волнения  н  изменения  концентрации 
взвешенных  наносов в зоне обрушения  волн (глубина места  0,4  м, горизонт  над 
дном   0,1 м), запись 034 от  17 сентября  1998 г. 

а  изменения  концентрации  взвешенных  наносов, г/л; 
б  энергетический  вейвлетспектр  волнения. 

Характер  массового  пепемешсния  наносов  в  береговой  зоне  водохранилищ  при 

прочих  равных  условиях  контролируется  характером  горизонтального  рас'шенения 

береговой Л1шин  водоема. 

ПроБедс1шые  исследования  показали,  что в зависимости  от особенностей  геолого

гсоморфологического  строения  котлови.н  водохрашыищ  luin  пх  отдельньг<  частей  и 

свойствс1шого  им  гидрометеорологического  режима  интенсивность  массового 

перемещения  наносов  и  связанньгх  с  ним  морфодинамическлх  процессов  1Ч0жет 

варьировать  в  широких  пределах.  Однако  на  продвинутых  стадиях  развития  берегов 

водоема  в  слабовогнутьк  береговых  дугах  при  малых  углах  подхода  волн  будет,  по

видимому,  всегда  преобладать  продольное  перемещение  наносов, а  при  больших  )тлах 

подхода  волн    поперечный  перенос.  В  заливах,  к  которым  волны  подходят  под 

большим  углом,  продольное  перемещение  рыхлого  материала  у  бортов  вогнутости 

будет  сменяться  поперечным  в  ее  вершине.  Бухты,  значительно  отчлененные  мысами 

или  островами  от  основного  бассейна,  а  также  небольшие  заливы,  к  которым 

господствутощне  волны  подходят  под  малыми  углами,  обладают  специфическими 

чертами внутреннего  режима и нами не рассматривались. 

Вьпелет!ыс  типы  луг  отличает  неповторимьи1  характер  процессов  и  явлешш, 

обусловливающих  развитие  береговой  зоны. Отчасти именно  этим, а также  сочетанием 

береговых  дут  разного  типа  с  различными  линейными  размерами  и  геолого

I еоморфологическнми  условиями  побережий,  определяется  своеобразие  динамики 

берегов различных  водохранилищ. 
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Эволюция  берегов  искусственных  водоемов  в  УСЛОВИЯХ  колебаний  уровня 

воды.  Длиннопернодные  колебания  уровня  воды,  под  которыми  понимаются  его 

флуктуации,  обусловленные  изменением  количества  воды,  приводят  к 

нерераспределе1ппо  потока  поступающей  волновой  энергии  по  профилю  береговой 

зоны,  благодаря чему  оказывают  существенное  влияние  на формирование  ее  рельефа  и 

развитие берегов в целом. Анализ материалов независимьк  многолетних  наблюдений и 

результатов  специальных  исследований,  проводившихся  на  Новосибирском 

Еодохраишищо,  привел  к  выводу  [Хабидов  и  др.,  1999],  что  характер  реакции 

береговой  зоны  на  колебания  уровня  воды  на  водохранилищах  и  морях  не  имеет 

принципиальных  отличий. 

Вместе  с  тем,  проведенный  анализ  позволил  выявить  важные  черты  реакции 

береговой  зоны на  колебания  уровня  воды.  Речь  идет  о зависимости  те.мпа  отступания 

(выдвикения)  береговой  линии  от  скорости  изменения  уровня  и  собственных 

характеристик  вол!!ения,  набл!одающегося  в  период  сто  повышения  или  понижения. 

Это  очевидное  предположение  не  полуимо  аргументированного  подтверждения  в 

предшествующих  исследованиях.  Однако  его  значение  для  понимания  особенностей 

развития  берегов  водохранилищ  несомненно,  что  лишний  раз  подтверждают 

результаты наблюдений, представленные  на рис. 6. 

0,50 
0,90 
1,20 

dH/dl  и /сут 

0,2  0,3 
0,06  0,04 
dH/ат, м /сут 

dY/dT, м / о т 

Рис. 6. Изменения положения береговой  линии во время штормов при 
колебаниях  уровня  водохранилища. 



Исходя  из  данных  рис.  6,  зависимость  темпа  отступания  или  вы.авижения 

береговой  линии  {dYjdT)  от  скорости  изменения  уровня  воды  (_dHfdT)  и  высоты 

действу10Ш1!Х в этот период волн (Н ,̂̂   ) в первом прнближе!И1н  имеет  вид: 

dY/dT  = к • Н„,"  • dH/dT  (2) 

где  кит  численные  константы,  имеюппю  порядок  величины  0,61  и  1,34  в  случае 

повышения уровня воды или  0,72 и  1,52   при его понижении. 

Существуют,  однако,  ситуации,  в  которых  понижение  jposHM  воды  в 

водохранилищах  может  спровоцировать  размыв  их  берегов,  а  повышение,  напротив, 

будет сопровождаться  развитием аккумулятивных  процессов. 

Первая  возникает  тогда,  когда  в  ходе  понижения  уровень  воды  временно 

стабилизируется  н  в  зону  волновой  переработки  попадает  крутонаклонениый  элемент 

профиля  подводного  склона    например,  поверхность  прислоненной  аккумулятивной 

террасы.  В  результате  здесь  закладывается  новый  береговой  уступ,  который  при 

благоприятных  условиях  (медленное  поднятие  )ровня  воды  в  след^тошей  фазе  шпша 

его  колебаний,  синхронизированное  с  высокой  штормовой  активностью,  и  наличие 

легкоразмываемых  отложентш)  может  быстро  врезаться  в  ранее  сформированный 

склон. Однако такие условия  возникают крайне редко. 

Напротив,  если  при  медленном  поднятии  уровня  водохранилища  затапливается 

пологий  склон,  в рельефе  которого  прис)тствуют  продольные  подводные  валы  ранних 

генераций, то  на водоеме  возникают  благоприятные  условия для  миграции  валов  вверх 

по  склону,  в  результате  чего  возможно  образование  эфемерного  "лагутнюго"  берега. 

Эта ситуаш1я встречается  чаще,  и, именно ее имели  ввиду И.А. Печеркин  с соавторами 

[1980], говоря о возможности преобразования  подводньк  валов в береговые  бары. 

Глава  5. ИНЖЕНЕРНОЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВО  В БЕРЕГОВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ  НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ  И ЕГО  ПОСЛЕДСТВИЯ 

Благодаря  значительным  масштабам  потери  земель,  негативному  влиянию  на 

социальноэкономическ^то  инфраструкт>ру  побережий  и экологическим  последствиям, 

разрушение  берегов  Еодохраннлищ  входит  [Бурова,  1998]  в  число  десяти  наиболее 

опасных природных  явлений. Поэтому  задача защиты берегов  искусственных  водоемов 

чрезвычайно  актуальна. 

Еще  недавно  решение  этой  задачи  большинству  гидротехников  виделось  в 

создании  волноотбойиых  стен  и  различньгх  береговых  покрытий.  Ю.Н.  Сокольников 
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[1976]  одним  из  первых  обратил  внимание  на  их  недостаточную  функциональную  н 

крайне низкую  экономическую  эффективность  в условиях  водохранилищ  и  предложил, 

по  существу,  тот  же  путь  заимствования  инженерных  идей  у  Природы,  основы 

которого  бьиш  заложены  П.  Брауном  [1972].  Однако  подобный  подход  не  нащел 

отклика,  и,  в  защите  берегов  искусственных  водоелюв  акцент  делался  на  применении 

конструкций  пассивного  типа.  Наиболее  ярк11.м примером  этого  служит  разработанная 

во  второй  половине  70х  годов  [Техникоэконо.мичсское  обоснование  ...,  1978] 

концепция защиты берегов Новосибирского  водохращиища. 

Однако  уже  cjmccTBjiOfflHe  на  Новосибирском  водохранилище  волноотбойные 

стены  и  береговые  покрытия  в  большинстве  своем  были  полностью  или  частично 

разрушены.  Одной  из  причин  этого  оказался  [Khabidov  et  al.,  1996]  размыв  дна  у 

основания  сооруже11ий,  где  во  время  штормов  скорость  течений  была  заметно  выше, 

чем  на  смена1ых  участках  берега.  Последствия  общего  размыва  дна  усугубляло 

нарушение  целостности  са.мого  основания  стены  суффозионными  явлениями, 

обусловленными  [Tait,  Griggs,  1990;  Plant,  Griggs,  1992  ]  процессами 

инфильтрации/эксфильтрации  воды  при  взаимодействии  волн  с  берега.\1и  и 

сооружениями. 

В  природньо;  условиях  Новосибирского  водохранилища  возведение  пассивньк 

берегозащитных  сооружений  оказалось рентабельньш  менее чем  на 5%  протяженности 

разрушаемых  берегов.  В  совокупности  с  неиадежностью  сооружений  это,  в  коиеч1юм 

счете, застав1гло пересмотреть  концепцию  их  защиты. 

В основу  нового  подхода  к защите  берегов  Новосибирского  водохранилища  бьиш 

положены две  хорошо  известных  идеи. Первая 1щея, прошедшая  здесь ранее  успешное 

апробирование  [Формирование  берегов  ...,  1969],  заключалась  в  организации  питания 

береговой  зоны  рыхлым  материалом.  Вторая    в  управлении  береговыми  процессами 

посредством  устройства  регулир)тощих  сооружений,  в  качестве  которых  бьшо 

рекомендовано  использовать  буны,  прерывистые  вол1юломы,  искусственные 

абразионные  мысы и т.п. [Хабвдов, 1979 а,б;  1982; 1985]. 

Обе  идеи  нашли  широкое  применение  в  практике  защиты  берегов 

Новосибирского  водохранилища  [Хабидов  и  др.,  1996;  1999]  и  неплохо  себя 

зареко.мендовали  (табл. 3). 



Таблица 3. 
Соор>"жсния  инженерной  защиты  берегов  Новосибирского  водохранилища 

Тип  берегозашитаых 
coopjTKeHHii 

Общая 
протяженность, 

км 

Современное техшпеское  состояние Тип  берегозашитаых 
coopjTKeHHii 

Общая 
протяженность, 

км 
Разрушено, 

K.M 

Разрушается, 
км 

Хорошее, 
км 

Волноотбойиые  стены и 
береговые  покрытия* 

11,88  5,51  4,50  1,87 

Неогражденные 
искусственные  пляжи 

10,40   2,50  7,50 

Искусственные  пляжи  + 
буны 

9,00   1,50  7.50 

Искусственные  пляжи  + 
прерывистые  волноломы 

5,20   1,20  4,00 

Искусственные  пляжи + 
прерывистые  волноломы 
+  6>'НЫ 

7,10    7,10 

Искусственные  пляжи + 
абразионные  мысы 

5,00   5,00 

Др>тие  нскусстветме 
аккумулятивне  формы 

0,3    0,3 

*   возведены до  1984 г. включительно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной задачей настоящей работы являлось выявление общих  законо.мерностей 

рельефообразования  и  осадконакопления  в  котловш1ах  крупных  водохрашетищ  и 

развитие  на  этой  основе  учения  о  формировании  их  берегов  с  тем,  чтобы  полученные 

результаты  могли  быть  использованы  при  решении  актуальных  прикладных  проблем. 

Поставленная  задача  решалась  на  основе  большого  фактического  материала, 

собранного  автором во время  многолетних  полевых  геоморфологических  исследований 

и  специальных  натурных  экспериментов  с  привлечением  большого  числа  данных, 

подчерпнутых  из  литературных  и  фондовых  источ1гаков.  Анализ  полуюнного 

материала  позволяет  заключить  следующее: 

1.  Особен1юсти  природных  услов1гй  крупных  водохранилищ  обусловливают 

дифференциацшо  среды  рельефообразоват1я  н  осадконакопления  их  котловин  на 

обстановки  преимушествешю  волнового  и  флювиального  морфолитогснеза,  а  также 

обстановки  переходного  между  нилш  типа.  Если  в  первой  из  них  процессы 

формирования  рельефа  береговой  зоны  и  ассоциированные  процессы 
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осадконакопления  обусловлены,  главным  образом, деятельностью  ветрового  волнения, 

то  во  второй  приоритет  принадлежит  проточным  (или  стоковым)  течениям.  В 

обстановках  переходного  типа  закономериости  морфолнтогенеза  контролируются 

совместно  волновыми  процессами  и проточньми течениями. В общем сл>'чае,  наиболее 

представительными  по  своим  масштабам  являются  обстановки  волнового 

морфолитогенсза. 

2.  Области  преимущественно  флювиальпого  морфолитогенсза  водохранилищ 

представляют  собой  аналог  речных  дельт.  Подобно  им  в  рельефе  областей  этого  типа 

присутствуют  многочисленные  активные,  отмирающие  или  отмерщие  русла, 

разделенные  островами,  мелководными  обстановкамн,  осушенными  пли 

полуосушенными  участками;  последние  представлены  разнообразным  комплексом 

пойм, заливов,  озер  и болот. Накапливаемые  здесь  толщи  осадков  имеют  много  общих 

черт со строением  осадков в дельтах рек, впадающих  в моря. 

3.  В  обстановках  переходного  типа  происходит  постепенное  замещение 

дельтовых  суооостановок  обстановками  мелководного  водоема,  сопровождающееся 

существенные  изменения  в  характере  рельефа  береговой  зоны  и  строении  слагающих 

се  осадков.  При  этом  в  облике  рельефа  впервые  появляются  черты,  обусловленные 

деятельностью  ветрового  волнения.  В  их  числе  выработанные  волнами  береговые 

уступы,  узкие  пляжи,  формы  заполнения  входящего  угла,  косы  п  пересыпи  в  устьях 

заливов,  рост  которых  происходит  в  направленш!,  протиЕОПолож1юм  направлению 

переноса водньк  масс проточньши  течениями,  и другие. По  мере  удаления  от  границы 

дельтовой  области  и  снижения  роли  проточного  течения,  в  строении  осадков 

подводного  берегового  склона  прослеживается  закономерная  смена  толщ  с 

характерной  косой  слоистостью  ряби  течения  на  толщи  с  переслаиванием  рыхлых 

продуктов  флювиального и волнового  происхождения. 

4. В обстановках  прсим^тцественно  волнового морфолитогенсза  рельеф  береговой 

зоны крупных водохранилищ и  слагающие  ее осадки  обнаруживают  пол]юе сходство с 

основньши  чертами  рельефа  и  осадочных  толщ  береговой  зоны  морей.  На  берегах 

водохранилищ  найдены  все  или  практически  все  известные  морской  геоморфологии 

формы рельефа,  в  числе  которых  создаваемые  механической  абразии  и  разнообразные 

примкнувшие, свободные, замыкающие и окаймляющие  аккумулятивные  фор.чы. Лишь 

на  одном  из  крупных  водохранилищ    Новосибирском    в  осадках  береговой  зоны 

выявлено  большинство  типов  слоистости,  свойственных  осадкам  прибрежноморского 

генезиса. Причек!,  ряд из них считатся  свойственным  только т.н.  "побережьям  высокой 



энергии",  что  дает  основания  для  пересмотра  концепции  энергетической 

аиффсренциации  побережий  водоемов. 

5. Близость основных  черт строения  берегов  нормального развития  водохранилищ 

л морей  в  решающей  степени  обусловлена  общностью  гидродинамических,  морфо  и 

гнтодинампческих  процессов,  протекающих  в  их  береговой  зоне.  Условия,  в  которых 

})ормируются  эти  берега  па  искусственньк  водоемах  и морях,  заметно  раз.личает  .тишь 

:тр}'ктура  штормов.  На  водохран1ИИщах,  имеющих  относителыга  больш^то 

тродолжительность  фазы  стабилизации  штормов  и  кратковременную  фазу  затухания, 

адторой  обычно  соответствует  обстановка  акк^муляции  паиосов,  развитие  береговых 

шкумулятивных  форм протекает  медле1шее. 

6.  Проведенные  исследования  выявили  основные  закономерности  развития 

хляжей  и  подводного  берегового  склона  водохранилищ.  При  этом  бьиа  показана 

зысокая  изменчивость  рельефа  пляжей,  на  которых  видимые  изменения  во  время 

итормов  обычно  происходят  за  несколько  десятков  минут,  лишь  изредка  требуя 

Зольшего  времени.  Впервые  удалось  проследить  формирование  в  прибреж1гай  зоне 

тродольных  подводных  валов,  определить  область  природных  условии,  в  которых  их 

.)бразованпе на  водохранилищах  становится  в приниипе воз.мсжным;  изучена  дина.мнку 

фодольных  подводных  валов  во  время  шторма.  Наряду  с  продольными  подводными 

;алами,  в  прнорежной  зоне  водохранилищ  обнаружены  формы  рельефа,  сходные  с 

топерсччыми  валами, возникающие,  благодаря деятельности  разрывные  течений. 

7. Основная  масса рыхлого  материала  в прибрежной  зоне водохранилищ  во вре.мя 

нтормов  перемешается  во  взвешенном  состоянии.  Наблюдения,  проведенные  на 

Новосибирском  водохранилище,  позволили  выявить  закономерности  распределения 

ззвеси  в  охваченной  волнением  толще  воды.  Важным  результатом  явилось 

)бнаруженне  явления  локального  возрастанпя  концентрации  взвешенпьк  наносов  на 

удаленных  от  дна  горизонтах,  обьишо  сопровождаемое  ростом  содержания  кр)Т1ных  и 

сорошо  окатанньк  частиц,  а  также  тяжелых  минералов.  В  натурных  экспериментах 

)ьшо  зафиксировано  нерегулярное  взвещивание  на1юсов  при  взаимодействии  волн  с 

берегами, что, как оказалось, обусловлено инфрафавитациопиыми  волнами. 

8.  Выявлены  закономерности  массового  перемещения  наносов  у  берегов 

юдохранилищ  с  различным  характером  горизонтального  расчленения.  Выделено  3 

кновпых  типа  береговых  дут  и  показано,  что  на  продвинутых  стадиях  развития 

ieperoB  в  слабовогиутых  д)тах  при  малых  углах  подхода  волн  будет  преобладать 

фодольное  перемещение  наносов,  а  при  больших  углах  подхода  волн    поперечный 
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перенос,  тогда  как  в  заливах,  глубоко  вдающихся  в  сушу  продольное  перемещение 

рыхлого материала  у бортов вогнугости  будет сменяться  поперечным  в ее  вершине. 

9.  Длиннопериолные  колебания  уровня  искусственных  водоемов  обусловливают 

перераспределение  потока  поступаюшей  к  их  берегам  волновой  энергии  по  профилю 

подводного  склона.  Результато.м  этого  является  перестройка  профиля,  обычно 

сопровождаемая  размывом  склона  (в  случае  повышения  уровня  воды)  или  усилением 

аккумулятивных  процессов  (при  его  понижении).  Полученные  данные  позволили 

установить  зависимость  темпа  отступаши/выдвиження  береговой  лшши  от 

характеристик  волн и скорости  изменения уровня воды. 

10.  Совокупность  полученных  данных  о  рельефе  и  строении  осадков  береговой 

зоны  крутгных  водохранилищ,  о  процессах  и  явлениях,  протекающих  в  ее  пределах, 

создает  реальные  предпосьшки  для дальнейшего  соверпгенствования  методов  прогноза 

береговых  процессов,  в  то.м числе    с  использованием  достижений  учения  о  развитии 

морских берегов. 

11.  Разрутление  берегов  водохранилищ  входит  в  число  десяти  наиболее  опасных 

природных  явле1шй, что придает исключительную актуальность решению проблемы их 

эффективной  защиты.  Установленные  закономерности  развития  береговой  зоны 

водохранилищ  предполагают  отказ  от  строительства  в  ее  пределах  монолитньк 

сооружений  пассивного  типа.  В  качестве  альтернативы  предложены  и  с  успехом 

апробированы  варианты  активной  защиты  берегов  посредством  питания  береговой 

зоны рьклььм  материалом  и управления береговыми  процессами. 
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