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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Проблемы  русловых  процессов  на  реках  и  развития  овражнобалочной 

сети  тесно  связаны  с хозяйственной  деятельностью  Им  посвящена  обширная 

научная литература, как российская, так и зарубежная  Знание закономерностей 

развития  овражнобалочной  сети  необходимо  для  успешного  освоения  и  ис

пользования земель, подвергающихся  овражной эрозии  В связи с этим основ

ными исследуемыми  вопросами обычно являются факторы и причины образо

вания оврагов и балок, потенциал их развития, скорости роста  Однако на этом 

фоне изучение морфологии  и динамики русел временных и постоянных водо

токов в оврагах и балках практически не проводилось  Исследования русловых 

процессов были сосредоточены на больших и средних реках в связи с развити

ем судоходства, гидротехническим  строительством, сооружением водозаборов, 

переходов через реки и т  д  Малые реки  с точки зрения русловых процессов 

исследовались  в  меньшей  степени, хотя в  последнее  время  интерес к  ним  за

метно возрос изза их заиления и деградации, и именно эти явления оказывают

ся в сфере внимания исследователей  Вопросы морфологии  и динамики русел 

самых малых рек и ручьев в оврагах и балках, составляющих около 90 % общей 

длины всей русловой сети и играющих роль промежуточного звена между скло

нами, на которых происходит плоскостная эрозия, и руслами  средних и боль

ших рек, оказались практически не исследованными и освещены в литературе 

очень слабо. 

Вместе с тем исследования процессов в руслах самых малых рек, оврагов 

и  балок имеют большое практическое значение при прокладке через них ком

муникаций, реализации мероприятий  по борьбе с овражной  эрозией, решении 

вопросов водоснабжения территорий и т п ,  так как именно  с русловыми про

цессами  связано  расширение  и  углубление  днищ  овражнобалочных  форм  и 

стимулирование  склоновых  процессов  на  бортах  Ошибки  в  проектах  при 

строительстве  приводят  к нарушению  нормального  функционирования  хозяй
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ственных  объектов, экономическому  ущербу и увеличению  экологической  на

пряженности 

Таким  образом,  русла  водотоков  первых  порядков    овражнобалочной 

сети и самых малых рек, их морфология, динамика и закономерности развития 

остаются  одним из важнейших, но наименее  исследованным  звеном  в  единой 

эрозионнорусловой  системе  с  позиций  познания  механизмов  эрозионно

аккумулятивных процессов 

Цели в задачи работы 

Цель  работы  заключается  в  выявлении  закономерностей  формирования 

русел водотоков овражнобалочной сети и малых рек  13 порядка, характерных 

особенностей  их  морфологии  и  динамики,  обосновании  необходимости  учета 

процессов  в  руслах  этих  водотоков  при  строительстве  инженерных  сооруже

ний,  переходов  коммуникаций  и  других  видах  хозяйственного  использования 

территории 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1) определить  факторы  формирования  водотоков  в  овражнобалочной  сети  и 

малых рек первых порядков, 

2)  дать характеристику морфологического строения русел, 

3)  установить  механизмы, направленность,  режим  и  темпы  горизонтальных и 

вертикальных русловых деформаций, 

4)  выявить различия в морфологии и динамике русел по порядкам водотоков и 

в зависимости от их характера (постоянный или временный), 

5)  обосновать  классификацию русел водотоков  в оврагах, балках и самых ма

лых рек, 

6)  определить роль русловых процессов на водотоках первых порядков  в соз

дании аварийной обстановки и экологической напряженности при техногенной 

нагрузке 

Материалы, используемые в работе, и объекты исследования 

Работа написана по результатам  исследований  автора  с 2004 по 2007 гг 

на территории  Сатинской  учебнонаучной  станции  (УНС) МГУ и на Подмос
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ковной воднобалансовой  станции  (ЛВС) «Большое  Сареево», материалам пре

дыдущих  исследований  территории  Сатинской  УНС  (С  И  Болысов, 

Е  Ф  Зорина, М  В  Веретенникова, В  Р  Беляев и Ю  Р  Беляев, С  Н  Ковалев и 

др)  и  ПВС  «Большое  Сареево»  (И  С  Шпак,  А  И  Субботин,  В  С  Дыгало, 

И  И  Мамай  и др.), опубликованным  материалам  многолетних  наблюдений,  а 

также литературным данным  Для выявления общих и региональных особенно

стей  русел  водотоков  использовались  наблюдения  автора  в  других  районах 

России. 

Собственные исследования автора включали следующие виды работ 

1)  полевые обследования  территории  Сатинской  УНС, ПВС  «Большое Сарее

во»  и  других  регионов  для  получения  представлений  о морфологии  русел 

малых водотоков; 

2)  выбор  ключевых  объектов  исследований  на  территории  Сатинской  УНС и 

ПВС «Большое Сареево»; 

3)  организация и проведение наблюдений на ключевых объектах   тахеометри

ческой  съемки, нивелировок,  комплексных  гидрологических  исследований, 

исследование  геологогеоморфологического  строения  оврагов,  балок  и  до

лин малых рек, 

4)  проведение полустационарных наблюдений за динамикой эрозионных и ру

словых процессов, 

5)  специальная обработка полученных данных и данных предыдущих исследо

ваний, 

6)  палеорусловой  анализ ключевых участков водотоков  на территории  Сатин

ской УНС и ПВС «Большое Сареево» 

Научная новизна работы 

1  Полученные данные о морфологии русел малых временных и постоянных 

водотоков  в  овражнобалочной  сети  и  малых  рек  первых  порядков  являются 

первым  специальным  описанием  русел малых  водотоков, которое  восполняет 

пробел в изученности русловых процессов 

2  Впервые получены данные и установлены закономерности морфологиче
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ского  строения и динамики русел водотоков  овражнобалочной  сети и рек  13 

порядков, разработана их классификация 

3  На  основе анализа многолетних  гидрологических  наблюдений  и стацио

нарных исследований на малых водотоках выявлено влияние различных факто

ров на морфологию и развитие русел малых водотоков. 

4  Получены уникальные данные о многолетней динамике русел малых во

дотоков,  определены  современные  скорости  горизонтальных  и  вертикальных 

деформаций  и  их  связь  с  морфологией  русел  и  строением  поименно

террасового комплекса 

Основные защищаемые положения 

1  Основные  факторы  формирования  русел  водотоков  в  овражнобалочной 

сети  и  самых  малых  рек  (сток  воды,  сток  наносов  и  геолого

геоморфологическое  строение) те же, что и на более крупных реках  Различия 

заключаются в характере и степени влияния второстепенных  (нефлювиальных) 

факторов  (растительность, наледеобразование, деятельность животных и т  д) , 

которая в целом увеличивается с уменьшением размеров водотока 

2.  Водотоки в овражнобалочной сети и самые малые реки имеют русла тех 

же морфодинамических  типов, что и  более  крупные  реки, но различны  меха

низмы их образования 

3  Морфодинамическая  классификация русел дополнена в части  водотоков 

овражнобалочной  сети  и  самых  малых  рек  следующими  блоками  1) разде

ляющим  русла  по  характеру  водотока  (постоянный  или  временный), 

2) разделяющим  русла,  формирующиеся  в  различных  по  форме  поперечного 

сечения долинах  (эрозионных  формах), которые  оказывают влияние на русло 

через  характер  и  интенсивность  склоновых  процессов,  3) учитывающим  сте

пень  влияния  нефлювиальных  факторов на  формирование  русел,  практически 

не играющих роли в русловых процессах более крупных рек 

4  Для русел водотоков в  овражнобалочной  сети и  самых малых рек уста

новлены  скорости  горизонтальных  и  вертикальных  деформаций  Абсолютные 

величины деформаций  уменьшаются  с уменьшением  размеров  водотока,  а от
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носительные   возрастают  В руслах водотоков в оврагах вертикальные дефор

мации могут превышать горизонтальные 

5  Учет специфики русловых процессов при строительстве инженерных со

оружений и переходов коммуникаций через малые водотоки в оврагах и балках 

обеспечивает снижение риска разрушения объектов и вызываемые  негативные 

экологические последствия для водотоков 

Практическое значение работы 

Использование  полученных  данных  о  морфологии  и  закономерностях 

развития русел водотоков  овражнобалочной  сети и  рек  первых  порядков по

зволит снизить риски при проектировании различных сооружений, в том числе 

переходов  коммуникаций  через  малые  водотоки,  прогнозировать  развитие 

флювиальных  процессов  в  долинах  водотоков  при  изменениях  окружающей 

среды и выявлять возможности использования русел малых водотоков в хозяй

ственных целях 

Значимость работы состоит также в том, что часть объектов исследования 

расположена на территории Сатинской УНС МГУ, на которой проходят прак

тику студенты географического факультета. Результаты исследований позволят 

расширить научную обеспеченность учебной практики 

Апробация 

Результаты  исследований,  положенных  в  основу  диссертации,  доклады

вались на Всероссийской конференции «V Щукинские чтения» (2005, Москва), 

Школеконференции  молодых  ученых  с  участием  стран  СНГ  «Рациональное 

природопользование»  (2005,  Москва),  Пятом  семинаре  молодых  ученых  по 

проблемам  эрозионных,  русловых  и  устьевых  процессов  (Волгоград,  2006), 

представлены в материалах нескольких научных конференций, опубликованы в 

журнале  «Геоморфология»  (2006, №1) и  сборнике  «Общие  и  прикладные  во

просы эрозионных и русловых процессов» (М  МГУ, 2006) 

Объем и структура работы 

Работа  состоит из введения, 7 глав и заключения.  Общий  объем работы 
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188 страниц, включая  150 страниц текста, список литературы из  155 наимено

ваний,  10 таблиц и 74 рисунка  Все приведенные в работе фотографии, схемы, 

планы, профили, таблицы и графики,  если иное не указано в подписях к ним, 

выполнены автором. 

Автор выражает благодарности всем тем, без кого проведение данных ис

следований оказалось бы невозможным  научному руководителю доктору гео

графических наук, профессору Р  С  Чалову, определившему направление науч

ных  исследований,  научным  сотрудникам  НИЛ  эрозии  почв  и  русловых 

процессов,  особенно  к г н  В  В  Суркову,  к г н  А С  Завадскому,  к г н 

В  Р  Беляеву,  инженеру И  В  Крыленко  за помощь в  проведении  полевых ра

бот,  д г н  Е  Ф  Зориной,  к г н  M B  Веретенниковой,  д.г.н.  Л  Ф  Литвину  за 

консультации  и  идеи,  начальникам  Сатинской  УНС  МГУ  С  А  Смирнову  и 

Д  С  Барышникову  за  обеспечение  условий  проведения  исследований,  препо

давателям и сотрудникам кафедры геоморфологии и палеогеографии, в первую 

очередь профессору Г  И  Рычагову и доценту А  В  Панину, за зарождение ин

тереса к исследованиям, ценные замечания и советы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Изученность русловых процессов водотоков малых порядков 

Н  И. Маккавеев  [1955] разделил все потоки на поверхности  суши на три 

основных звена  склоновые  (нерусловые) потоки, временные русловые потоки 

(в овражнобалочной сети) и постоянные русловые потоки (реки)  Однако поня

тия русла и русловых процессов соотносятся лишь с реками, а русла самых ма

лых постоянных (ручьев) и временных водотоков в оврагах и балках не учиты

ваются, хотя  русла  водотоков  в  овражнобалочной  сети,  как  и  речные  русла, 

деформируются под действием стока воды и наносов, имеют флювиальный ге

незис и образуют сходные с реками формы русла и руслового рельефа 

В настоящее время существует много классификаций русел  [Российский, 

Кузьмин  1958, Андреев, Ярославцев,  1958, Leopold, Wolman, 1957, Кондратьев, 

Лялин и др,  1959; Проектирование судовых ходов  .  ,  1964, Попов, 1965; Конд
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ратьев и др,  1982, Чалов и др, 1998] 

В  настоящей  работе  используется  морфодинамическая  классификация 

русел, разработанная в МГУ Р С  Чаловым  [1980]  Она основывается на законе 

ограниченности морфологических комплексов, сформулированном М  А  Вели

кановым [1958] и связывает гидрологические характеристики потоков с морфо

логическими  и  динамическими  характеристиками  форм  русла  Каждое  звено 

этой  классификации  включает  в  себя  наиболее  вероятную  морфологическую 

структуру и схему ее возможных изменений в процессе эволюции, то  есть ха

рактеризует одновременно и форму, и процесс. 

В этой классификации, как и во всех указанных выше, не учтена специ

фика русел самых малых рек 13 порядка и отсутствуют русла водотоков, в т  ч 

постоянных, в овражнобалочной  сети  Однако структура  морфодинамической 

классификации, позволяет вносить в нее дополнения и уточнения, в частности 

выделение русел малых водотоков в отдельный блок [Чалов и др, 1998] 

Классификации малых водотоков   ручьев, встречаются в европейской и 

американской  литературе  Классифицируемыми  в  них  являются  разнородные 

параметры  от климатических  условий и  формы поперечного  сечения  долины 

до биологического населения водоема  Морфология русла в них, как правило, 

не учитывается, или ей отведена не главная роль 

Наиболее  подходящей  для  исследования  морфологии  русел,  и  напоми

нающей  морфодинамическую  классификацию  русел  рек,  разработанную  в 

МГУ, является  классификация  А  Отто  (по  [Kern,  1994])  Она также  является 

иерархической и состоит из нескольких уровней  На первом уровне выделяются 

три  морфологических  группы  ручьев  горные  (Bergsbache),  среднегорные 

(Mittelgebirgsbache)  и  равнинные  (Flachlandbache),  что  соответствует  первому 

блоку  классификации  МГУ  Далее,  исходя  из  геоморфологического  развития 

долин,  горные  и  среднегорные  ручьи  подразделяются  на  долинные  (незатоп

ляемые,  Talbache)  и  пойменные  (затопляемые,  Auebache),  что  соответствует 

врезанным и широкопойменным условиям в классификации МГУ  Первые   не

затопляемые   подразделяются на каньонообразные, Vобразные, корытообраз
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ные и Uобразные (мульдообразные)  Пойменные долины, имеющие корытооб

разный профиль, подразделяются  на галечновалунные  (Stemauebach)  и песча

ные  (Sandauebach)  Каждому  типу  соответствуют  свои  уклоны,  отложения  и 

морфодинамика  Такое дробное разделение по форме поперечного профиля до

лины имеет смысл для малых водотоков, процессы в руслах которых во многом 

зависят от склоновой составляющей в составе наносов 

Работы, посвященные развитию овражнобалочной сети и малых рек, ох

ватывают широкий круг вопросов  причины их образования и механизмы раз

вития  (Б  Ф  Косов,  Е  Ф  Зорина,  И  И  Рысин,  Б  П. Любимов,  Н  Н  Назаров, 

Г  П  Бутаков,  А  И  Дедков,  А  Ю  Сидорчук),  историю  развития 

(С  И  Болысов,  А  В  Панин,  В  Р  Беляев,  Ю  Р  Беляев),  гидрологический  ре

жим  (А  С  Imeson,  Г  В  Бутылин,  К  Н  Лисицына,  И  В  Боголюбова, 

А  И  Субботин,  В  С  Дыгало,  А. А  Ажигиров,  В  Н  Голосов),  заиление 

(И  П  Ковальчук,  А  А  Ажигиров,  И  Е.Егоров,  А  Г  Илларионов, 

В  Н  Голосов,  Н  Н  Иванова,  А  В.Чернов,  А  П  Дедков,  В  И  Мозжерин, 

А  Ю  Сидорчук),  антропогенную  трансформацию  (A  Simon,  С  R  Hupp, 

К  М Беркович, L  Benda, D Miller)  В то же время работы, в которых рассмат

ривается  морфология  и  динамика  русел  водотоков  в  овражнобалочной  сети 

или малых рек  13  порядков (ручьев), немногочисленны  Среди них можно от

метить  работы  И  С  Шпака  [1947],  Ю  Р  Беляева  [2006],  М  Г  Синицына  и 

А  В  Русанова  [1990], некоторые  зарубежные  публикации  [Zimmerman  et  al, 

1967,  Otto,  1991;  WoodSmith,  Swanson,  1997;  Wallerstem  et  al,  1997, 

Morphologische Referenzzustande  , 2001] 

Одной из первых отечественных работ, где рассматриваются формы рус

ла и  формы руслового рельефа  в  оврагах, является  кандидатская  диссертация 

М  В  Веретенниковой  [1991]  Ею  для  определения  морфологии  и  динамики 

русла проводились повторные наблюдения за динамикой русла Егорова оврага 

Их  результаты  с  использованием  более  новых  данных  впоследствии  были 

опубликованы [Веретенникова,  1998, Веретенникова и др, 2003]  С. Н. Ковалев 

[2006] также отметил сходства в строении русел и поименнотеррасового  ком
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плекса оврагов  и  крупных рек  В  М  Ивонин  [1992], исследуя  овражную эро

зию, описал развитие русловых форм в оврагах и показал, что их наличие и вид 

характеризуют  стадии развития оврага или балки, интенсивность и направлен

ность деформаций продольного профиля, а искусственное создание и закрепле

ние аккумулятивных образований (побочней, осередков) может использоваться 

для стабилизации активно растущих оврагов 

За исключением работ М  В  Веретенниковой, сведения о наблюдениях за 

динамикой русел в оврагах нам не известны  Однако в литературе встречаются 

данные  о  динамике  малых  постоянных  водотоков  Например,  К  Керн  [Kern, 

1994] привел  сопоставленные  планы  русла ручья  Хайльбах    левого  притока 

Рейна в г  Карлсруе   в пределах низменности Фордерпфальц 

Глава 2. Методика  исследования  русел  водотоков овражнобалочной  сети 
и обоснование выбора объектов 

Малые  размеры  изучаемых  объектов,  густая  вдольбереговая  раститель

ность и почти полное отсутствие данных предшествующих исследований опре

деляют  специфику  методики  исследования  русел малых  водотоков  Картогра

фические  и  аэрокосмические  материалы  не  обеспечивают  достаточной 

точности при исследовании морфологии и динамики русел, стационарные гид

рологические  наблюдения  на  малых  водотоках  чрезвычайно  редки  Вместе  с 

тем в исследовании русел малых водотоков большую роль играет возможность 

непосредственного  визуального  (в том числе  с фотографированием)  наблюде

ния процесса, что не всегда возможно на более крупных водотоках 

Основным  методом исследования  была детальная  (масштаба  1.501 100) 

топографическая  съемка русел на выбранных ключевых участках   водотоках 

разных порядков на Сатинской  УНС  и ПВС  «Большое  Сареево»  Для  оценки 

динамики русел использовались повторные съемки или косвенные методы, ос

нованные на геологогеоморфологическом  анализе рельефа поймы в сочетании 

с радиоуглеродным и дендрохронологическим  датированием, дешифрировани

ем по разновременным  аэрофотоснимкам  косвенных признаков изменения по

ложения русла  Радиоуглеродные датировки, приведенные в работе, выполнены 
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радиоуглеродной лабораторией ИГ РАН по образцам, отобранным автором, или 

взяты  из  опубликованных  источников  Для  оценки  водного  режима 

р  Медвенки использовались  материалы многолетних гидрологических наблю

дений ПВС «Большое Сареево» с 1946 по 1985 гг. Полустационарные наблюде

ния за режимом стока воды и наносов  с  1982 г  по Егорову оврагу имеются в 

Лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ (они были продолжены в 

20052006 гг)  На остальных ключевых объектах производились разовые изме

рения расходов  воды и наносов, выполнялась  грунтовая  съемка русла  В  ряде 

случаев скорости течения (как правило, максимальные) вычислялись по форму

ле Шези. 

Глава 3. Изученность и природные условия территории 

Выбранные для детального изучения русла малых водотоков на двух на

учноисследовательских  полигонах    Сатинской  учебнонаучной  станции 

(УНС)  МГУ  и  Подмосковной  воднобалансовой  станции  (ПВС)  «Большое  Са

реево», находятся в северной части  бассейна р  Оки на расстоянии  80 км  друг 

от  друга,  в  сходных  геологогеоморфологических  и  ландшафтно

климатических условиях  Одним из важных качеств выбранных полигонов яв

ляется их хорошая изученность и доступность для наблюдений в течение всего 

года 

Территории  исследований  представляют  собой  вторичную  моренную 

равнину краевой  зоны максимальной  стадии  московского  оледенения, расчле

ненную  ложбинами  стока  талых  ледниковых  вод,  унаследованными  глубоко 

врезанными долинами рек и развитой овражнобалочной сетью  Климат района 

умеренноконтинентальный,  с ясно выраженными  сезонами  За период прове

дения  исследований  на  территории  наблюдалась  аномально  холодная  зима 

2005/2006 гг  и аномально теплая 2006/2007 гг  Реки по водному режиму отно

сятся к восточноевропейскому  типу  Территория расположена в южной части 

лесной зоны, в подзоне смешанных хвойношироколиственных  лесов  Состоя

ние водосборов и русел ключевых объектов Сатинской УНС   ручьев Чолохов

ского и Язвицы, близко к естественному  В  бассейне р  Медвенки  на террито
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рии ПВС «Большое Сареево» леса занимают около 40 % площади, причем вы

ше впадения р  Закзы — только 26%  Значительную долю занимают пашни, луга 

и селитебные территории 

В  целом  природные  условия  описанных  полигонов  являются  характер

ными для южной части лесной зоны Русской равнины 

Глава 4. Факторы и механизмы развития русловых процессов в овражно
балочной сети и реках 13 порядка 

Выделяют  основные  и  прочие  факторы  русловых  процессов  Основные 

факторы  русловых  процессов  —  сток  воды,  сток  наносов  и  геолого

геоморфологическое строение   определяют сущность процесса формирования 

русла и имеют первостепенное значение для водотоков любых порядков. В ов

ражнобалочных водотоках в большей степени, чем на реках, сказывается влия

ние местных особенностей  формирования стока  размеров и формы водосбора, 

характера подстилающей поверхности, экспозиции склонов, почвенного и, осо

бенно, растительного покрова и т  д 

Прочие факторы имеют разное значение в зависимости от размеров водо

тока и ландшафтноклиматических особенностей территории  На реках они, как 

правило,  имеют  второстепенное  значение.  Эти  факторы  можно  разделить  на 

прямые,  оказывающие  непосредственное  воздействие  на  морфологию  русла 

(обрушение берегов при падении деревьев, деятельность роющих животных), и 

косвенные, оказывающие воздействие на другие факторы русловых процессов 

(заломы, ледовые заторы) или способствующие процессу  формирования русла 

самим водным  потоком  (закрепление  побочней  и  осередков  растительностью, 

мерзлотой)  Некоторые из этих факторов в условиях юга лесной зоны Русской 

равнины  характерны  только  для  небольших  водотоков  Таковы  заломы  из 

упавших или произрастающих в непосредственной  близости к руслу деревьев, 

перемерзание русла в зимний период или пересыхание в летний 

Антропогенное воздействие принято выделять в особый самостоятельный 

фактор  Оно  может  оказывать  влияние  как  на  природные  факторы  русловых 

процессов, изменяя их характеристики  (например, сведение леса), так и непо
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средственно  на  морфологию  русла  путем  его  механических  изменений  Осо

бенность  влияния  антропогенного  фактора  на  процессы  в  овражнобалочной 

сети в том, что изза небольшой площади водосборов и малых размеров потока 

это влияние сказывается гораздо быстрее и в большей степени, чем на реках 

Глава 5. Морфодинамическая  классификация русел водотоков в овражно
балочной сети и рек 13 порядка 

Водотоки в овражнобалочной сети и самые малые реки имеют русла тех 

же типов, что и средние и крупные реки  Но вследствие особенностей русловых 

процессов и условий их развития на водотоках овражнобалочной сети и на са

мых малых реках формы проявления русловых процессов имеют определенную 

специфику  Связано это, вопервых, с характером  самих водотоков   постоян

ным или временным  Вовторых, направленность вертикальных и горизонталь

ных деформаций, состав и количество наносов в русле определяются  в значи

тельной мере характером долины (эрозионной формы) крутизной и близостью 

расположения склонов по отношению к руслу  Втретьих, при малой мощности 

потока решающее значение в формировании русла имеют не только его гидрав

лические характеристики, но и локальные внешние факторы  отдельные камни, 

растущие деревья, стволы упавших в русло деревьев и т д  Это определяет не

обходимость  расширения  морфодинамической  классификации  русел  рек, раз

работанной в МГУ [Чалов и др,  1998], что позволит применить ее к руслам во

дотоков овражнобалочной сети и самых малых рек (рис. 1) 

Типы русловых  процессов  На  первом  уровне,  аналогично  рекам,  русла 

всех водотоков разделяются на горные, полугорные или равнинные  Русла во

дотоков  овражнобалочной  сети  имеют  значительные  уклоны,  соответствую

щие руслам горного типа даже в условиях равнинных территорий, что связано с 

особенностями развития их продольного профиля 

Р. С  Чаловым  [1997] установлено, что критические уклоны для перехода 

потока из спокойного состояния в бурное (Fr>l) для водотоков разного размера 

неодинаковы  При большой шероховатости  русла и малой глубине потоки мо

гут иметь очень большие уклоны, сохраняя спокойное течение 
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Рис  1  Классификация русел водотоков в овражнобалочной сети и самых малых рек 

др,  1998,2007] с добавлениями) 



Анализ уклонов русел в оврагах позволил детализировать установленные 

Р  С  Чаловым  интервалы  уклонов,  соответствующие  разным  типам  русловых 

процессов  на малых реках и установить интервалы уклонов для самых малых 

водотоков, имеющих площади водосбора <1 км2 (табл  1) 

Таблица 1  Типы русловых процессов самых малых рек и водотоков овражно
балочной сети и соответствующие им значения уклонов 

Тип русла 

Равнинное 
Полугорное 
Горное 

а)  с развитыми аллювиальными формами 
б)  с неразвитыми аллювиальными формами 
в)  порожистоводопадное 

Критические уклоны (%о) рек 
с площадью водосбора 

101 км1 

(поР  С  Чалову) 
<1015 
1020 

1580 
25125 

>40 

<1км2 

<35 
2540 

4080 
60125 

>80 

Характер  водотока  На  втором  уровне  выделяются  русла,  формирую

щиеся постоянным и  временным водотоком  Тип водотока  определяет  режим 

формирования русла  Формирование русел временных водотоков может проис

ходить лишь несколько дней в году, при этом наиболее существенное влияние 

оказывают  максимальные  расходы  воды  очень  малой  обеспеченности  В  ос

тальное  время русла  зарастают растительностью,  заполняются  склоновым  ма

териалом,  горные породы на  дне подвергаются  выветриванию  и т д.  Большое 

влияние  оказывает  активизация  временным  водотоком  склоновых  процессов, 

которые  после  прохождения  половодья  или  паводка  могут  заполнять  русло 

склоновым  материалом  В  руслах  с  временным  водотоком  при  уменьшении 

стока  происходит  образование  русловых  форм  разных  генераций,  при  этом 

формы низкого уровня могут быть уничтожены во время дождя, при паводке, 

склоновыми процессами или деятельностью животных  Формы более крупного 

уровня сохраняются до следующего половодья или сильного паводка  С харак

тером водотока связан особый режим перемещения наносов в руслах  При рез

ком нарастании волны паводка на обломок в русле временного водотока дейст

вуют  силы  не  только  скоростного,  но  и  гидростатического  напора,  что 

приводит к увеличению транспортирующей  способности потока и формирова
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нию  достаточно  крупного  состава  руслообразующих  наносов  Перемещению 

крупного  материала  в  руслах  малых  водотоков  способствуют  также  неравно

мерность  скоростного  поля  и  пульсации  скоростей,  аблювиальный  эффект  и 

прохождение больших расходов малой обеспеченности 

Геоморфологические типы русел  Как  и  в  речных  долинах,  в  овражно

балочной  сети  выделяются  широкопойменные,  адаптированные  и  врезанные 

русла  Широкопойменные русла характерны для балок или долин самых малых 

рек, на участках стабильных с точки зрения вертикальных деформаций, или на 

участках,  где происходит  аккумуляция наносов  Для  врезающихся  водотоков, 

например, в оврагах, характерны врезанные русла 

Форма долины или эрозионной формы В развитии русел малых водотоков 

существенное значение имеет поступление склонового материала в русло, объ

емы и скорости поступления которого зависят от крутизны склона и его распо

ложения относительно русла водотока  Поэтому поперечный  профиль  (форма) 

долины или эрозионной формы определяет состав и объем поступающих нано

сов,  а  зачастую  и  форму самого русла  На этом уровне, вслед  за А  Отто  (по 

[Kern,  1994]), можно выделить русла в долинах (или эрозионных  формах) раз

личных  типов,  каньонообразных,  Vобразных,  Uобразных  (мульдообразных), 

террасированных, трапециевидных и русла в неясно выраженных долинах  Это 

деление  для  малых  водотоков  напоминает  геоморфологическую  классифика

цию эрозионных форм (овраг, балка, долина), однако не повторяет и не заменя

ет ее  На различных участках одного оврага поперечный профиль может изме

няться  от каньонообразного до V и Uобразного и трапециевидного  [Ковалев, 

2006],  соответственно меняются условия взаимодействия русла с бортами бал

ки или оврага 

Типы русловых макроформ  В морфодинамической классификации МГУ к 

макроформам  относятся формы русла, не соответствующие  параметрам  совре

менного потока  В овражнобалочной сети этот блок может быть расширен, так 

как  генетические  типы  макроформ  в  оврагах  и  балках  более  разнообразны 

Причины, формирующие  изгибы  оврага или балки, не  связанные с деятельно
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стью потока, могут быть вызваны как неоднородностями геологического строе

ния, что характерно также для рек, так и с полигональным морозобойным рас

трескиванием,  неровностями  исходного рельефа, в котором закладывается ов

раг, расположением групп деревьев и т.п 

Морфодинамические типы русла  Морфодинамические  типы русел явля

ются  основным  блоком  классификации  Так  как  формы  русла  развиваются, 

главным образом, вследствие взаимодействия потока и русла, то основные вы

деленные типы являются общими как для рек, так и для водотоков в овражно

балочной сети  меандрируюшие (извилистые), разветвленные и прямолинейные 

неразветвленные русла  Однако изза различий в морфометрических характери

стиках,  условиях  развития  циркуляционных  течений  [Маккавеев,  1955; Пота

пов,  1936; Чалов,  1971] их развитие  на малых реках  и  в  водотоках  овражно

балочной  сети  приобретает  существенное  своеобразие  и  отличие  от  более 

крупных рек. Параметр И  Ф  Карасева  в =—  41  (где  A = f,  С = — ) ,  опреде

h  С  п 

ляющий  квазиоднородность  структуры  потока,  для  водотоков  овражно

балочной сети (при руслонаполняющем расходе воды) составляет от 0,8 до 4,6, 

что  существенно  ниже  критического  значения  для  образования  разветвлений 

(9,5). Поэтому водотоки в руслах оврагов и крупных балок имеют вид компакт

ной  струи, четко  выраженную  динамическую  ось, и  разветвления  для  них  не 

характерны  Преобладанию прямолинейных и меандрирующих русел у малых 

водотоков способствует высокая устойчивость русел, а также дефицит наносов, 

если не возникает внешних дополнительных причин, вызывающих образование 

излучины или острова. Встречающиеся  отдельные острова на малых реках и в 

водотоках овражнобалочной сети связаны с заломами, обрушениями больших 

объемов грунта с подмываемых берегов, обтеканием наледей или заторов льда 

и т  п ,  т  е. с локальными явлениями, не  связанными  с механизмом  русловых 

процессов, а являющимися следствием внешних воздействий 

Особыми типами  русел временных водотоков  являются  несформировав

шиеся или «исчезающие» русла  Последние возникают в балках при направлен
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ной  аккумуляции  наносов,  когда  водоток,  насыщенный  избыточным  для  его 

транспортирующей  способности  количеством  наносов, заносит русло  и разра

батывает  себе новое,  или же  иссякает,  фильтруясь  в  собственные  отложения 

Несформировавшиеся  русла  характерны  для  верховьев  оврагов,  в  том  числе 

донных  они представляют собой вытянутую пониженную часть в днище водо

сборной  воронки  или  балки, в  которой  концентрируется  сток, но  эрозионный 

врез здесь еще не сформировался 

Для излучин русел водотоков овражнобалочной сети характерна высокая 

степень развитости (соотношение длины русла к шагу излучины 1/L), что связа

но с высокой  устойчивостью  русла и суглинистым  составом  пород  Морфоло

гия  излучин  водотоков  первых  порядков,  как  временных,  так  и  постоянных, 

имеющих малую мощность потока, осложнена влиянием различных локальных 

факторов  неоднородностью литологического  строения берегов, мощными кор

невыми  системами деревьев, произрастающими  на берегах, упавшими в русло 

стволами деревьев, отдельными валунами и т  д  Все это приводит к усложне

нию формы русла 

Глава 6. Морфология и динамика русел водотоков разных порядков 

Выбранные ключевые объекты  (Егоров  овраг, балки Язвицы  и Чолохов

ская и р  Медвенка) образуют последовательный  ряд  от временных  водотоков 

1го  порядка,  где только начинает формироваться русло, до  самой малой реки 

3го  порядка,  имеющей  развитую  долину,  свидетельствующую  о  неоднократ

ных изменениях условий формирования русла в процессе ее развития 

На примере растущей  вершины Егорова  оврага прослежено  образование 

первичных излучин и смена типов русла по длине оврага и по мере его разви

тия. Формирование  первичных  излучин  русла  определяется  неровностями  ис

ходного рельефа, неоднородностями  геологического  строения, расположением 

корневых систем деревьев и т  п  По мере врезания вершины оврага происходит 

закрепление положения  формирующегося  русла и  образование  врезанных  ме

андров  При этом скорости врезания русла могут превышать скорости горизон

тальных деформаций  Расположение побочней и перекатов в русле обусловлено 
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наличием местных препятствий, создаваемых корнями и стволами упавших де

ревьев,  резкими  изгибами  русла,  возникающими  вследствие  распространения 

трудноразмываемых горных пород 

На примере среднего и нижнего участков оврага, формирующихся в труд

норазмываемых известняках и мергелях, рассмотрено русло горного типа. Здесь 

по мере уменьшения уклонов вниз по течению со  100 до 4050%о происходит 

смена порожистоводопадного русла руслом с неразвитыми и развитыми аллю

виальными формами  Деформации порожистоводопадного русла связаны глав

ным образом  с перемещением крупных обломков, которые приводят к смеще

нию  ступеней  вниз  по  течению,  а  также  с  образованием  новых  ступеней, 

например, на скоплениях веток или при падении в русло бревен. В русле с раз

витыми  аллювиальными  формами  наблюдается  образование  песчаноилистъгх 

гряд перед препятствиями  В  отличие от русел рек этого типа,  образующиеся 

аккумулятивные  формы  сложены  существенно  более  тонким  материалом  по 

сравнению с остальной частью русла  Это связано с тем, что значительная часть 

этого материала  оседает на спаде половодья,  а при следующем подъеме воды 

полностью выносится вниз по течению 

Балка Язвицы дает пример изменения морфологии русла по ее длине при 

чередовании зон эрозии и аккумуляции наносов в условиях перехода временно

го водотока в постоянный и наоборот  Соответственно  по длине балки проис

ходит смена типов русла от горного порожистоводопадного в вершине активно 

растущего  донного  вреза  в  начале  области  врезания, до  врезанного  меандри

рующего  русла  постоянного  водотока,  которое  по  мере  уменьшения  уклонов 

сменяется  свободно меандрирующим,  а затем, в  области приустьевой  аккуму

ляции, полностью заполняется наносами. 

На примере Чолоховской  балки показано развитие русла, пересыхание и 

перемерзание  которого  наблюдается лишь  в  отдельные  годы  Для малого по

стоянного водотока (ручья) характерно образование врезанных излучин с высо

кой степенью развитости  (l/L=2,44,l). Постепенное уменьшение высоты шпор 

к вершинам большинства излучин постоянных водотоков в балках свидетельст
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вует об одновременном  направленном  смещении русла и врезании русла  При 

этом локальные факторы и явления играют большую роль в морфологии и пе

реформированиях русла  Развитие врезанных излучин происходит при сущест

венной роли локальных факторов   наледей, завалов в русле и пр  Наблюдения 

зимой  20052006  гг,  характеризовавшейся  сильными  и  длительными  пониже

ниями температуры воздуха, показали, что происхождение острова и образова

ние рукава  в русле ручья Язвицы  могло  быть  связано  с  образованием  наледи 

вблизи бревна, перегораживающего основное русло ручья  Стволы упавших де

ревьев, а также тонкие ветки, частично или полностью перегораживающие рус

ло,  способствуют  намерзанию  вокруг  них  льда  и  сплошному  перемерзанию 

русла в данном створе  К началу половодья образовавшая наледь в вершине из

лучины,  не  успела  растаять,  и  поток  образовал  новое  русло  в  обход  завала, 

сформировав остров 

Восстановление  прежнего  положения  русла  Чолоховского  ручья  до 

спрямления  излучины  на  ключевом  участке  показывает,  что  условий  для  ее 

спрямления  за  счет  встречного  размыва  берегов  на  крыльях  не  было  По

видимому,  спрямление  излучины  носило  катастрофический  характер,  связан

ный с заторными явлениями или заломами, приведшими к размыву нового рус

ла в обход затора (залома), вызывавшего затопление поймы 

Исследования  специфики русловых процессов  в русле очень малой реки 

проводились  на  участке  русла  речки  Медвенки  (3го  порядка),  на  котором  в 

1946 г  во  время  организации  ПВС  «Большое  Сареево»  сотрудником  станции 

И  С  Шпаком  бьша проведена  крупномасштабная  съемка  русла,  позволившая 

за  60летний период  оценить его динамику и получить исключительно  редкие 

прямые данные о скоростях смещения излучин русла малого постоянного водо

тока. 

Для  р  Медвенки  характерно  развитие  врезанных  излучин  (крутых  сег

ментных, омеговидных и пальцеобразных) с высокой степенью развитости, ко

торая увеличивается со временем по мере их развития  Несмотря на врезанный 

характер излучин, скорость их горизонтального смещения достаточно высока  
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около 0,12 м/год (510 м за 60 лет), что составляет около  1/25 ширины русла  В 

местах  резких  перестроек  русла  смещения  русла  за  60  лет  составили  20  м 

(0,3 м/год)  В процессе развития излучин происходит их «заваливание», спрям

ление излучин происходит в результате сближения ее крыльев и размыва пере

шейка, так как затопление шпоры в половодье не происходит  Ряд излучин раз

виваются  на  месте  спрямленных  Шпоры  спрямленных  излучин  образованы 

террасовыми  останцами уровня второй  надпойменной  террасы  Радиоуглерод

ное  датирование  древесных  остатков,  взятых  из  старичного  заполнения  над 

кровлей руслового  аллювия, показало, что время отмирания двух исследован

ных стариц составляет 1000 и 450500 лет 

Расчеты  скоростей  вертикальных  деформаций  по  разности  положения 

кровли  руслового  аллювия  в  старице  и  современном  русле  показывают,  что 

русло  врезается  со  средней  скоростью  0,45  мм/год  Это  вполне  согласуется  с 

данными по рекам ВосточноЕвропейской равнины (0,10,7 мм/год), приведен

ными другими авторами [Никонов, 1973, Чалов и др, 2004] 

Острова  и  осередки  имеют  подчиненное  положение  в  русле  меандри

рующего  типа  Они  образуются  при  падении  в  русло  стволов  деревьев  или 

крупных кусков дернины при разрушении берегов. 

Глава 7. Практическое значение исследования русел малых водотоков 

Оценка  процессов  в  руслах  самых  малых  рек  и  водотоков  в  оврагах  и 

балках, имеет большое практическое значение при прокладке через них комму

никаций, реализации мероприятий по борьбе с овражной эрозией, решении во

просов  водоснабжения  территорий,  создании  искусственных  водоемов  парко

вых зон и др. 

В настоящее время процессам в руслах водотоков овражнобалочной сети 

и самых малых рек не уделяется достаточного внимания  При решении практи

ческих  задач  это нередко  приводит  к возникновению  аварийных  ситуаций  на 

имеющихся и  строящихся  объектах и негативным  экологическим  последстви

ям, в том числе связанным с уничтожением водотоков как объектов природы 

Знание  закономерностей  развития русловых  процессов  в руслах водото
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ков овражнобалочной сети и самых малых рек (13 порядка) позволяет прогно

зировать вертикальные и горизонтальные деформации русла водотока в днище 

оврага (балки, долины малой реки) и связанные с ними процессы его расшире

ния (обрушения бортов), углубления или роста в длину, вынос или накопление 

строительного и бытового мусора 

Процессы развития русел в оврагах имеют много общих закономерностей 

с развитием русел рек. что позволяет использовать имеющиеся знания о русло

вых  процессах на реках дня прогноза и регулирования  русловых  процессов  в 

овражнобалочной  сети  Искусственное  создание  или  закрепление  аккумуля

тивных форм (побочней и осередков) в русле оврага может использоваться для 

стабилизации  активно растущих  оврагов,  препятствовать  их углублению, сни

жать активность склоновых процессов  При строительстве в долинах малых во

дотоков необходимо учитывать ряд специфических особенностей развития про

цессов  в  их  руслах  и  на  поймах,  а  также  тесную  связь  морфологии  русла  и 

строения долины: состояние склонов, рельеф поймы и т  д 

Заключение 

1  Установлено,  что  основные  факторы  формирования  русел  водотоков  в 

овражнобалочной сети и самых малых рек (сток воды, сток наносов и геолого

геоморфологическое  строение) те же, что и на более крупных реках, хотя фор

мы их проявления имеют специфические особенности  Различия заключаются в 

характере  и  степени  влияния  прочих  (локальных)  факторов  (растительность, 

наледеобразование, деятельность животных  и т  д.), степень влияния которых 

на русло увеличивается  с уменьшением  размеров  водотока  и  зачастую  стано

вится определяющей в развитии русла 

Во временных водотоках, на начальных стадиях формирования русла, внеш

ние  факторы  полностью  определяют  его  морфологию. Неровности  исходного 

рельефа, корневые системы деревьев, отдельные валуны и т п  полностью опре

деляют  расположение  первичных  изгибов потока,  которые  в  дальнейшем раз

виваются как формы русла 

В балочных постоянных или временных водотоках, внешние факторы опре
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деляют переформирования русел. При спрямлении излучины или развитии ру

кава решающее значение имеют не расходы половодья и стадия развития фор

мы русла, а падение дерева, образование залома или наледи и т  п 

В руслах малых рек и крупных балок с постоянным водотоком форма русла 

уже контролируется потоком, а внешние факторы лишь осложняют ее, препят

ствуя или способствуя размыву дна и берегов на отдельных участках  Роль фак

торов, осложняющих рельеф и форму русла (заломы, неоднородности геологи

ческого строения, растущие деревья, наледи), зависят от ландшафтных условий 

и являются, таким образом, зональными 

2  Выявлено, что  водотоки  в  овражнобалочной  сети  и  самые  малые  реки 

имеют русла тех же морфодинамических типов, что и более крупные реки, но 

отличаются механизмами  их  образования  Для оврагов характерно  ограничен

ное развитие русловых деформаций и наличие русел горного типа  Развитие из

лучин происходит одновременно  с врезанием оврага. Для интенсивно врезаю

щихся  водотоков  характерно  отсутствие  генетической  связи  между 

аккумулятивными  русловыми  формами  (побочнями,  осередками)  и  формами 

русла, как на реках  Причиной возникновения изгиба потока и образования из

лучины нередко является локальное препятствие  (например, корневая  система 

дерева), отклоняющая поток, а закрепление формы русла происходит при уве

личении относительной высоты шпоры излучины в условиях врезания водото

ка. 

Морфология  русел  в  балках  тесно  связана  с  чередованием  по  длине  и  во 

времени зон эрозии и аккумуляции  На участках с преобладанием эрозии про

исходит  развитие  врезанных  излучин,  на  участках  аккумуляции    свободных 

излучин, или происходит занесение русла наносами  Врезанные излучины име

ют, как правило, высокую степень развитости 

Для русел  самых малых рек и русел в балках с постоянным водотоком ха

рактерно влияние древесных завалов и наледеобразования  на процессы  в рус

лах и их морфологию (местные расширения русла, острова и прорванные излу

чины) 
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3  Морфодинамическая классификация русел, разработанная в МГУ, допол

нена применительно к водотокам в овражнобалочной  сети и самым малым ре

кам  следующими  блоками:  1) определяющим  характер  водотока  (постоянный 

или временный), 2) разделяющим русла, формирующиеся в различных по фор

ме долинах, которые оказывают  влияние на русло через характер и интенсив

ность склоновых процессов, 3) учитывающим степень влияния локальных фак

торов на формирование русел 

4  Для русел водотоков  в овражнобалочной  сети и самых малых рек уста

новлены  скорости  горизонтальных  и  вертикальных деформаций.  Абсолютные 

величины  деформаций  уменьшаются  с уменьшением размеров водотока,  а от

носительные   возрастают  В руслах водотоков в оврагах вертикальные дефор

мации могут превышать горизонтальные. 

5  Развитие русел водотоков в овражнобалочной  сети тесно связано  с про

цессами развития самой эрозионной формы или долины  (направленного  вреза

ния или  аккумуляции  наносов  в  днище, регрессивного  роста  вершины  оврага 

или образования донного вреза балки)  В овражнобалочной сети это определя

ет тип русловых процессов (равнинный или горный) и геоморфологические ус

ловия  формирования  (врезанные, адаптированные  или широкопойменные)  На 

самых малых реках это находит отражение в строении днища долины и морфо

логии излучин (ступенчатое строение шпор и образование высоких террасовых 

останцов)  Это обуславливает сопоставимость скоростей горизонтальных и вер

тикальных деформаций 

6.  Выявленные  закономерности  развития  русел  водотоков  овражно

балочной сети и малых (13 порядка) рек могут быть использованы в практиче

ских целях для предотвращения негативных процессов при строительстве пере

ходов через малые водотоки, для создания парковых зон в городах, при устра

нении неблагоприятных экологических ситуаций 
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