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Актуальность  темы. При решении многих теоретических и практических задач воз

никает вопрос о необходимости  учета  гидравлических  или гидрохимических  особенностей 

водотоков на склонах.  В частности, знание особенностей процессов стока и смыва веществ 

на склонах важны при прогнозировании  наводнений, при проектировании  противоэрозион

ных и дорожных сооружений и т.п. Особенности гидравлики склоновых потоков изучаются 

учеными уже давно. Этими вопросами в разной степени занимались Г.И. Швебс, К.М. Зубко

ва,  А.В. Караушев, В.П. Лидов, Н.И. Маккавеев и др. В настоящее время это направление 

исследований  интенсивно развивают  В.Я.  Григорьев, М.С. Кузнецов, Г.А. Ларионов, М.А. 

Неаринг (М.А. Nearing), Ж.Э. Моррисон (J.E.Morrison) и др. Детальные исследования гидро

химии склоновых потоков проводили в свое время А.А. Алекин и  П.П. Воронков. В послед

ние годы, в основном, ведутся исследования  стока биогенных веществ со склонов в связи с 

экологическими проблемами применения удобрений (П.С. Пастернак, В.Э. Явтушенко и др.). 

Комплексных исследований гидродинамических и гидрохимических процессов в склоновых 

водотоках до сего времени  не проводилось. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  является  оценка  взаимосвязи 

гидродинамических  и  гидрохимических  факторов  стока  со  склонов,  а  также  обоснование 

концепции гидрохимического влияния воды на формирование рельефа склона. В задачи ис

следований  входило:  1) моделирование  гидравлических  и  гидрохимических  характеристик 

склоновых  водотоков  с  учетом  особенностей  их  формирования  и изменчивости  по длине 

склона, 2) разработка моделей показывающих взаимосвязь между гидродинамическими осо

бенностями водотоков и химическим составом воды; 3) разработка концепции формирования 

эрозионноаккумулятивного  рельефа  как  результата  взаимодействия  гидродинамических  и 

гидрохимических процессов; 4) создание способов прогнозирования эрозионно и экологиче

ски опасных ситуаций на склоне. 

Объектом исследований являются процессы, протекающие в склоновых водотоках и 

отвечающие за формирование содержания веществ и размыв склона. 

Предметом исследований является сток воды, смыв почвы и растворимых веществ в 

склоновых водотоках, формирующихся, как в естественных условиях от ливней и при снего

таянии, так и сток при орошении в производственных условиях. 

Методология  и методы  исследований  содержат в себе полевые наблюдения  за ис

следуемыми процессами в натурных условиях, математический анализ и построение теоре

тических концепций формирования процессов. В математический анализ входит статистиче

ское оценивание, вероятностный анализ, математическое моделирование и оптимизация. 

Основные  защищаемые  положения:  1)  зависимость  содержания  химических эле

ментов от динамики потоков; 2) зависимость эродирования склонов от состава воды; 3) су
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шествование двух механизмов химического влияния воды на почву; 4) схема дифференциа

ции склона по характеру эрозионных  форм и факторам, определяющим размыв; 5) возмож

ность планирования сочетаний агрофонов на склоне на основе анализа изменчивости гидро

динамических характеристик при переходе с агрофона на агрофон; 6) модели расчета расхо

дов воды, максимальной глубины воды и мутности воды при снеготаянии и ливнях. 

Научная  новизна  и практическая  значимость. Разработаны модели показывающие 

существование  связи  химического  состава  воды  с  гидродинамическими  характеристиками 

потоков. Выдвинута и обоснована гипотеза о влиянии химического состава воды на эродиро

ваность склонов. Миграцию веществ на склоне рекомендуется рассматривать вместе с опре

делением критических доз содержания веществ в  воде, при которых происходит интенсив

ный выход веществ из почвы, обеспечивающий возможность определения мест на склоне с 

критическим влиянием. Выдвинута гипотеза о наличии двух механизмов химического влия

ния воды на размыв почвы. Предложена схема дифференциации склона по характеру эрози

онных форм  и факторам, которые определяют размыв. Определены критические величины 

содержания  некоторых  веществ  в воде  склоновых  водотоков, при  которых размыв  склона 

усиливается. 

Практическая  значимость работы заключается  как в представлении анализа натур

ного материала особенностей стока от ливней и снеготаяния, которые частично раньше ни

когда для склоновых водотоков не рассматривались  (оценка характеристик турбулентности, 

изменчивость морфометрических характеристик, взаимодействие химических и гидравличе

ских  процессов),  в  определении  гидравлических  характеристик  потоков  для  юговостока 

Украины, где они раньше не определялись, так и в применении материалов исследований к 

оценке допустимости сочетания агрофонов на склоне, прогнозировании  мест на склоне, где 

вероятность и величина размыва максимальны. Предложены методики определения расходов 

воды, максимальной глубины воды и мутности воды в склоновых водотоках по длине склона 

в период снеготаяния и ливней. 

Достоверность  результатов  проверена  путем статистического оценивания однород

ности рассматриваемых рядов, расчетом диапазонов варьирования основных статистических 

показателей  оцениваемых  характеристик,  получения  характеристик  адекватности  моделей 

исходным данным по 4 критериям: относительная  ошибка, абсолютная ошибка, коэффици

ент корреляции, критерий качества, критерий  Гаусса. Выдвинутые теоретические гипотезы 

подтверждаются  результатами  наблюдений.  На  основе  этих  результатов  также  выведены 

статистически достоверные эмпирические закономерности. 
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Структура  и объем диссертации. Диссертация изложена на 446 страницах машино

писи,  содержит  53 таблицы,  54 рисунок,  список литературы  включает 646  наименований. 

Приложения представлены отдельным томом на 79 страницах. Она состоит из 6 глав. 

В первой главе рассматриваются генетические отличия стока на склонах разного про

исхождения и анализируются существующие представления о гидравлике и гидрохимии сто

ка на склонах. Во второй главе характеризуются основные проблемы и задачи исследований 

эрозионных процессов на склонах, приводится методика исследований, характеристика объ

ектов исследований и анализируется полнота и репрезентативность исходных данных. 

В третьей главе рассматриваются гидродинамические процессы в склоновых водото

ках, приводятся  эмпирокостатистические  модели: режимы течений, кинетичность, гидрав

лические сопротивления, касательные напряжения, изменчивость морфометрических харак

теристик склоновых водотоков, характеристики турбулентности. В четвертой главе характе

ризуются гидрохимические особенности стока на склонах, особенности моделирования и аг

рессивность водных растворов относительно почв, приводятся эмпирикостатистические мо

дели для расчета содержания химических элементов в воде склоновых водотоков. В пятой 

главе оцениваются взаимосвязи гидрохимических и гидравлических  процессов в склоновых 

водотоках. Проводится анализ особенностей эрозионноакумулятивного  процесса в склоно

вых водотоках, который представляется  как синтез гидродинамических  и гидрохимических 

процессов  в водотоках. Представлены критические величины содержания растворимых ве

ществ в воде склоновых водотоков, при которых наблюдается интенсивный размыв почвы. 

Предлагаются методы прогнозирования размыва склона. Шестая глава посвящена вопросам 

применения  эмпирикостатистических  моделей  гидродинамических  и гидрохимических ха

рактеристик склоновых водотоков  при проектировании  элементов организации территории 

землепользования.  Приводятся  методы  расчета  стока  воды  и  размыва  склона  по длине, а 

также методика определения эрозионноопасных сочетаний агрофонов на склоне. 

Публикации. Результаты исследований  представлены в 69 научных работах. В том 

числе в 52 статьях, как географического  профиля  (33), так и почвоведческого  (19), в двух 

монографиях и двух брошюрах. 

Из опубликованных работ по теме диссертации 3 статьи и  1 монография написаны в 

соавторстве  (В.К.Хильчевсышй,  В.Т.Малютяк),  16 работ опубликованы  в  журналах, реко

мендуемых ВАК для опубликования материалов докторских диссертаций. 

Апробация. Материалы работы неоднократно докладывались на научных и  научно

практических конференциях: "Стадий розвиток агроекосистем в умовах обмеженого ресурс

ного забезпечення", г.Киев,1998 г.; научнопрактический семинар "Вчимося господарювати", 

шт.Чабаны,1999 г.; ГИС   Форум, Киев, 2000 р.; „Кафедрі гідрологіі та гідрохіміі КНУ ім. 
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Т.Г. Шевченка 50 років", г.Киев, 2000 г.; „Ведения землеробства в умовах посухи", г. Одесса, 

2001 г.; I Всеукраинская конференция „Пдрологія, гідрохімія і гідроекологія", г. Киев, 2001 

г.; „Визначення перспективних шляхів науковометодичноі підтримки та наукового забезпе

чеиня виконання державиих комплексних програм", г. Киев (Госводхоз), 2001  г.; VI съезд 

почвоведов  и агрохимиков, г.Умань, 2002 г.; „Пдрометеорологія  і охорона навколишиього 

середовища2002", г.Одесса, 2002 г.; „Екологічні проблеми басейнів транскордонпих річок", 

гЛуцк, 2002 г., "Сучасні  проблеми  охорони довкілля, раціонального  використання  водних 

ресурсів та очищения природних  і стічних вод", г. Миргород, 2003 г.;  "Екологоекономічні 

проблеми водогосподарськогр та будівелыюго комплексу півдпя УкраТни", г. Херсон, 2003 

г.;  II Всеукраинская  конференция  "Гідрологія,  гідрохімія  і  гідроекологія",  г.Киев, 2003  г.; 

"Водне господарство: завдання  в період реформування економіки  і перспективи розвитку", 

г.Киев, 2003 г.;  VI Всероссийский гидрологический  съезд, секция 6. "Проблемы руселовых 

процессов, эрозии и наносов", С.Петербург, 2004 г; "Стан земельних угідь та поліпшення іх 

використання",  пгт.Чабаны,  2005  г.;  международная  конференция  "Проблеми  лісовоі 

рекультиваціі'  порушених  земель  Укра'ши",  г.Днепропетровск;  2006  г.;  III  всеукраинской 

конференции "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія", 2006 г.; на международном симпозиуме 

по речным наносам, г.Москва, 2007 г.; на всеукраинской конференции "Мониторинг природ

ных и техногенных сред", г.Симферополь, 2008 г.; на международной конференции «Геоэко

логические проблемы современности», г. Владимир, 2008 г.; на ХХШ Совещании Межвузов

ского научнокоординационного  совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых про

цессов, г.Калуга, 2008.  Кроме того, материалы диссертации неоднократно докладывались на 

семинарах Института агроэкологии  и биотехнологии УААН, на научнотехническом  совете 

Института гидротехники и мелиорации УААН, на семинарах кафедры гидрологии и гидро

экологии КНУ ИМ..Т.Г. Шевченко, на семинарах Национального аграрного Университета (г. 

Киев) и Житомирского национального агроэкологического университета (г. Житомир). 

Работа выполнялась в рамках  следующих научнотехнических  программ: "Плодоро

дие почв" (Разработать  систему  рационального  использования  земельных  ресурсов Луган

ской области и охраны почв от эрозии)  19962000 гг., задание "Разработать критерии агро

экологической  оценки земель, естественных  и культурных фитоценозов  и принципы разме

щения  экосистем  в  агроландшафтах  балочных  водосборов"  (номер  госрегистрации 

0196U012534), где автор выступала как исполнитель; "Агроэкологический мониторинг и мо

делирование устойчивых ландшафтов и агросистем" (по темплану института гидротехники и 

мелиорации: "Научные основы устойчивых агроэкосистем") 20012005  гг., задание 01 "Раз

работать мероприятия по экологически безопасному использованию и охране естественного 

ресурсного  потенциала  ландшафтов  на  мелиоративных  системах"  (номер  госрегистрации 
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0101U006508), где автор была ответственным исполнителем, а в 2003 г. научным руководи

телем темы. 

Материалы работы  используются в учебном процессе Житомирского национального 

агроэкологического университета, Восточноукраинского национального университета им. В. 

Даля, Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Методические реко

мендации приняты  для  апробации  Государственной  гидрометеорологической  службой Ук

раины, институтом агропромышленного производства УААН. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Сток на склонах: факторы формирования и особенности развития процесса. 

Основным отличием  между существующими  видами  склонового  стока  (талого, лив

невого, при орошении дождеванием и напуском) является разница в энергетическом взаимо

действии, как потоков воды, так и капель дождя искусственного  или естественного, с под

стилающей поверхностью. Энергия  склонового стока, формирующегося от ливней или при 

снеготаянии выше энергетических параметров потоков, наблюдающихся при орошении. 

Анализ натурных наблюдений за формированием стока на склонах позволяет принять 

следующую схему процесса стока на склонах: 1) сток на склоне подразделяется на ручейко

вый и межручейковый (G.R. Foster,  1982, СЮ. Булыгин; М.А. Неаринг,  1999 и др.); 2) ин

фильтрация на сток во время ливней влияет слабо, при снеготаянии инфильтрация происхо

дит преимущественно в оттаявшем слое почвы в горизонтальном  направлении; 3) мутность 

бокового притока при снеготаянии невысока в сравнении с ручейковой, ее можно приравнять 

к  нулю,  при  ливнях  она  будет  зависеть  от  взмучивающего  воздействия  капель  дождя  и 

транспортирующей способности потока. При прекращении выпадения дождя мутность боко

вого притока уменьшается; 4) поверхностная аккумуляция является одним из ведущих фак

торов стока; 5) неравномерное поступление воды в ручейковую сеть вызывает волновое пе

ремещение  жидкости  (Н.И. Макавеев, A.M.  Калинин,  1968 и др.). Волновое перемещение 

жидкости можно учесть функцией расширения   сужения русела (И.Ф. Карасев, В.В. Кова

ленко, 1992). 

Энергетика и русловые процессы  в водотоке формируются на протяжении всего пути 

его прохождения и видоизменяются по его длине. Причем, путь прохождения воды по скло

ну даже на одном и том же участке исследований от года до года изменяется, так как микро

рельеф участка  изменяется,  изменяются  и условия  формирования  стока (наличие ледяной 

корки  или оттаявшей  почвы и  т.п.). Поэтому, методической  основой  измерений  стока  на 

склонах являются измерения, как характеристик стока, так и факторов его формирования в 

нескольких местах по длине склона. 
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Гидрохимические  характеристики  склоновых  водотоков,  как  и  динамические,  под

вержены  изменению  по  длине  склона  и  изменяются  также  при  изменении  природно

климатической  ситуации и хозяйственного  использования земель. Изменение состава воды 

по длине склона ведет к изменению ее способности растворять разные соединения. Различа

ют несколько видов агрессивности воды по составу растворителей и по характеру влияния. 

Интенсивное перемешивание растворов усиливает их растворяющие свойства. 

Глава 2. Методические особенности исследований стока на склонах. 

Технология  проведения  наблюдений  предусматривает  несколько  этапов:  1)  выбор 

участка исследований; 2) выбор водотока; 3) разбивка  створов по длине водотока; 4) собст

венно проведение измерений и отбор проб в створах наблюдений; 5) нивелирование участка 

исследоваішй после прохождения стока. Основные требования к выбору водотока: относи

тельная прямолинейность и отсутствие бокового оттока. В створе наблюдений водотока из

меряются следующие характеристики: а) скорость и глубина воды, ширина водотока по уре

зу воды, уклон водной поверхности, температура воды, отбор проб на мутность и химиче

ский состав, б) на линии створа: температура воздуха, температура  почвы, глубина, оттаива

ния агрофона, отбор лроб на влажность и плотность почвы и гранулометрический и химиче

ский состав почвы. При ливнях и дождевании дополнительно определяется количество осад

ков,  выпавшее на момент измерения. 

Исследования проводились в следующих природных зонах: степной и лесостепной, 

соответственно в Луганской и Киевской областях, на разных агрофонах и почвенных разно

стях. Талый сток изучался на черноземе обычном на лессах, песках и мергелях, на мергелях, 

на черноземе типичном ка легком суглинке и серых лесных почвах на лессах на зяби, озими 

и многолетних травах. Наблюдения за ливневым стоком проводились на  черноземе обычном 

на лессах, песках  и мергелях, на мергелях  и серых лесных почвах. В период наблюдений 

(1996  2003 гг.) условия формирования стока значительно отличались по годам. В весенний 

период сток  формировался  как в результате  интенсивной  солнечной  радиации  при резких 

перепадах температур на протяжении  суток (1996 г), так и в результате вторжения теплых 

воздушных масс с одновременным  выпадением осадков (2002 г, 2003 г). Сток проходил по 

хорошо промерзшей почве (2003 г) и по слабо промерзшей (2000 г). 

В отдельные годы (1998 г,  1999 г.) на протяжении зимнего периода наблюдалось 3 и 

более оттепели, на протяжении которых успевал сформироваться сток. В летний период сток 

также формировался в разных условиях: дожди выпадали на влажную уплотненную и не уп

лотненную почву, на сухую переуплотненную почву и т.п. Всего был замерен сток от 25 до

ждей. При разных сочетаниях факторов формирования сток был замерен от дождей с коли
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чеством  осадков  0,4    49,6  мм, интенсивностью  их  выпадения:  максимальной  0,15    1,73 

мм/мин, средней  0,0138  0,55 мм/мин, продолжительностью 5  569 мин. 

Анализ изменчивости характеристик стока по годам, типам почв, агрофонам показал, 

что среднеквадратичная ошибка расчета при расчетах по годам в целом выше, чем при рас

четах всего ряда наблюдений, или при дифференциации данных по типам почв и агрофонов. 

Проверка рядов данных, дифференцированных по типам почв, агрофонов и годам на одно

родность, т.е. соответствие выборочного ряда общей совокупности наблюдений по критерию 

Стьюдента показала, что ряды, дифференцированные по агрофонам наиболее однородны, а 

по годам  наименее однородны. 

Глава 3. Гидродинамические процессы в склоновых водотоках. 

Решающую роль  в процессах транспорта наносов, рассеяния энергии, диффузии и др. 

отводят турбулентности потоков. Измерение в натуре характеристик турбулентности в скло

новых потоках провести сложно изза громоздкости существующей в настоящее время аппа

ратуры.  Однако оценить  их величины  через  осредненные  параметры  потоков  вполне воз

можно. Правомерность такого подхода базируется на том, что многие характеристики турбу

лентности открытых потоков сначала были определены в лотках, а потом проверены на ре

ках, склоновые же потоки по своим параметрам ближе к лоткам, чем реки. Гидродинамиче

ские особенности водотоков обычно характеризуются следующими характеристиками: число 

Рейнольдса (Re), число Фруда (Fr), гидравлические сопротивления, касательные напряжения, 

относительная  ширина  и  устойчивость  русела,  диссипация  энергии  и  масштабы  вихрей. 

Оценки таких величин как число Рейнольдса  (Re), число Фруда (Fr), коэффициенты  Шези 

(С) и шероховатости (п), турбулентное трение (іі) проводились раньше (о чем подробно опи

сано в главе 1), такие характеристики как вязкостное трение (іь), относительная ширина (B/h) 

и устойчивость русела (Ѳ ), диссипация энергии (Е) И масштабы вихрей для склоновых водо

токов  приводятся впервые. 

При любых условиях формирования талого стока в склоновых водотоках преимуще

ственно наблюдается  переходный режим течения. По длине  склона происходят  колебания 

режима течения. Наибольшее влияние при снеготаянии на величину числа Рейнольдса ока

зывают расход воды в водотоке, форма русела и длина склона. 

Тип снеготаяния влияет на величину числа Рейнольдса. Наибольшая  обеспеченность 

больших значений чисел  Re отмечена при адвективном типе снеготаяния, наименьшая  при 

солярном. При Re>5000 Fr=0,1384,68, в 51,9% случаев Fr>l. 

Движение воды по склону при ливнях носит как ламинарный, так и турбулентный ха

рактер. Причем, характер движения воды в водотоке по длине склона может существенным 
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образом изменяться. Характер режима движения воды по склону существенным образом за

висит от агрофона, даже значимость влияния факторов на число Рейнольдса на разных агро

фонах  отличается.  Так,  если  для  многолетних  трав  и  пропашных  значимость  факторов 

уменьшается в следующем порядке: интенсивность осадков, продолжительность дождя, вре

мя от начала выпадения дождя, то для пара наиболее значимы плотность почвы, время от на

чала дождя  и длина склона от водораздела до створа измерения, на естественном кормовом 

угодье  наиболее  значима максимальная  глубина  потока,  уклон  склона и  влажность  почва. 

При Re>5000 Fr=0,09085,94, в 53% случаев Fr>l. 

При ливнях склоновые водотоки чаще находятся в бурном состоянии (по числу Фру

да), чем при снеготаянии (соответственно 24,5 % случаев и 12,3 %). Вероятность их аэрации 

при ливнях  также выше. Вероятность формирования  бурного  состояния  потока выше при 

турбулентном режиме течения, чем при переходном. Вероятность формирования не распла

станных потоков (B/h<7) выше при Re<5000 и Fr<l. На формирование величины числа Fr как 

при ливнях, так и при талом стоке преимущественно влияют влажность почва, уклон и длина 

склона, гранулометрический состав почвы. 

Обеспеченность формирования  бурных потоков при солярно адвективном типе сне

готаяния выше, чем при адвективном, при солярном типе снеготаяния обеспеченность фор

мирования бурных потоков наименьшая (3%). 

Статистический  анализ взаимосвязей величин Fr и характеристик подстилающей по

верхности, морфометрии склона и агрофона показал, что от года до года значимость факто

ров в зависимостях  меняется, так как изменяются условия формирования стока, тип снего

таяния и др. Однако, среди всех этих факторов наибольшее влияние на формирование вели

чины числа Fr имеют влажность почва, ее глубина оттаивания, уклон и длина склона, грану

лометрический состав почвы. 

Значение  коэффициента  Шези  С изменяется  в  очень  широких  пределах для  талого 

стока 1,26 1512 м0,5/с при коэффициенте вариации Сѵ  = 3,98, для ливней 1,04  465 м0,5/с при 

Сѵ  = 2,03. Обеспеченность краевых величин выборок небольшая. Чаще всего экстремально 

высокие величины С встречаются на зяби. Здесь же встречаются и наибольшие величины Сѵ , 

наименьшие  на озими. Вероятность того, что величина С превысит 50 м0,5/с на зяби состав

ляет 9 %, на многолетних травах 7 %, на озими 0,6 %.  Длина склона и его уклон при талом 

стоке решающего значения на величину коэффициента С не имеют. 

В основном, величина С определяется здесь формой русела (или ее составными: ши

риной и глубиной русела), глубиной оттаивания почвы, агрофоном, влажностью и плотно

стью почвы и температурой воды, т.е., в основном, суммарное сопротивление формируется 

за счет местных условий. 
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От агрофона  к  агрофону  значимость  влияния  факторов  на  величину  коэффициента 

Шези измеіиется. Так, если на зяби преимущество остается за формой русела, плотностью 

почвы, длиной склона и температурой воды, то на многолетних травах  за почвенной разно

стью, влажностью почвы, длиной склона и температурой воды, на озимых  за формой русе

ла, плотностью почвы и уклоном склона. 

Наибольшие величины С при ливнях отмечены на многолетних травах и естествен

ном  кормовом  угодье,  наименьшие   на пару. Длина линии  стока  воды  здесь  несомненно 

влияет на величину гидравлического сопротивления: чем дальше от водораздела проводятся 

измерения, тем большие величины С можно  наблюдать. Влияние уклона склона здесь незна

чительно. Наибольшее влияние на величину С при ливнях имеют плотность почвы, количе

ство осадков,  форма русела и интенсивность осадков, причем, от агрофона к агрофону зна

чимость влияния факторов на формирование величин С изменяется. 

Так, на естественном кормовом угодье величина коэффициента Шези больше зависит 

от (факторы расположены  в порядке уменьшения  их значимости)  плотности почвы, интен

сивности осадков, температуры воды и длины склона, а на пропашных от количества осад

ков, плотности почвы, интенсивности осадков и гранулометрического состава почвы, на пару 

 от длины склона, интенсивности осадков, времени от начала выпадения осадков и влажно

сти почвы, на многолетних травах   от длины склона, гранулометрического состава почвы. 

уклона склона и времени от начала выпадения осадков. 

Анализ изменения  коэффициента  шероховатости  (п) для талого стока, вычисленного 

по формуле Шези Маннинга, показал, что максимальные его значения наблюдаются на ози

ми. На зяби наблюдается максимальная изменчивость величины коэффициента шероховато

сти в створе измерений.  Наименьшая  величина  коэффициента  шероховатости  отмечена на 

многолетних травах, здесь и изменчивость этой величины в створе незначительная. Макси

мальное из наблюденных  значений  коэффициента  шероховатости  на черноземах на лессах 

составило: для зяби  0,202, для озими  0,18, для многолетних трав  0,151, на черноземах на 

песках для зяби  0,049 на черноземах типичных на легких суглинках 0,097, на серых лесных 

почвах  0,378. Вероятность  того, что величина  коэффициента  шероховатости  превысит 0,1 

составляет 9,6 %, в то время как с гарантией в 52 % можно утверждать,  что его величина не 

превысит 0,05. 

При  ливнях  коэффициент  шероховатости  изменяется  от  0,000907  до  0,367  при 

Сѵ =1,18. Здесь абсолютный максимум п наблюдается на пару, вариация п здесь минимальна, 

а наибольшая вариация п наблюдается на выравненных уплотненных поверхностях (0,002

0,091) при Сѵ = 1, 5   1,7. В общем, вероятность того, что п превысит 0,1 составляет 13,1 %. 
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Диапазон изменения величин турбулентного трения при талом стоке составил 

0,000061  95,0 Н/м2. Вероятность того, что величина  tt превысит 10 Н/м2 составляет 19,2 %. 

В нашем случае нулевые значения мутности не отвечали минимальным касательным напря

жением в потоке, 1/3 наблюдений, при которых наносы не транспортировались, приходились 

на диапазон величин турбулентного трения  1, 47   1,72 Н/м2, что наблюдались, в основном, 

на озими в утренние время при возобновлении стока воды по размоинам по еще не оттаяв

шей почве. Обеспеченность больших значений турбулентного трения выше на озимых, далее 

идут  многолетние травы  и зябь, в то время  как для  вязкостного  трения, наоборот, макси

мальные значения  преимущественно наблюдаются  на зяби, на озими значения вязкостного 

трения выше, чем на зяби в области очень редких повторяемостей. Вероятность превышения 

вязкостным трением турбулентного выше на многолетних травах, далее идет зябь, на озими 

вероятность того, что вязкостное трение превысит турбулентное минимальная. 

Вязкостное трение при ламинарном режиме меньше, чем при других режимах дви

жения воды, однако именно при ламинарном режиме и близкому к нему наблюдается пре

вышение вязкостным трением турбулентного трения. 

Величина турбулентного трения  при ливнях изменялась в пределах 0,000424  25,87 

Н/м2,  при Сѵ  = 1,18. Вероятность того, что турбулентное трение превысит 5 Н/м2 составляет 

36,4%,ЮН/м215%. 

Величина вязкостного трения  при ливнях составляла 0,00344  0,16 Н/м2 при Сѵ =0,80. 

Вероятность того, что вязкостное трение превысит 0,065 Н/м2 составляет 2,8%, а 0,05 Н/м2

7,5 %. В процентном отношении вязкостное трение составляет от турбулентного 0,0244022 

%,  в 5,6 % случаев вязкостное трение превышает турбулентное, в других случаях вязкостное 

трение составляет от турбулентного не более 88 %. Причем, в 86 % случаев величины вязко

стного трения составляют от турбулентного не более 7 %. При ливнях  вероятность появле

ния больших значений турбулентного и вязкостного трение выше, чем при талом стоке. 

При ливнях  максимальные величины турбулентного и вязкостного трения  наблюда

ются на естественном  кормовом угодье и на многолетних травах. На пропашных  величина 

турбулентного трения не превышает 3,6  Н/м2,  а на пару 8,9  Н/м2. Здесь  т( в 40 % случаев 

превышает 5 Н/м2, в то время как на естественном кормовом угодье величина  т, в 13 % слу

чаев превышает  10 Н/м2, а в 31,7% случаев  5 Н/м2, на многолетних травах в 53 % случаев 

величина т, превышает 10 Н/м2, а в 70,6 % случаев 5 Н/м2. 

Величины турбулентного трения, которые наблюдаются, практически всегда превы

шают предлагаемые в литературе критические величины. На формирование турбулентного 

трения при талом стоке влияют в основному агрофон и тип снеготаяния. 
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При ливневом стоке вероятность формирования больших величин турбулентного тре

ния больше чем  при  снеготаянии.  Здесь  на формирование  турбулентного  трения  большее 

влияние имеют агрофон, уклон склона и характеристики дождя (количество осадков, их ин

тенсивность  и др.). По частоте появления больших величин турбулентного трения при талом 

стоке агрофона можно расположить в следующий убываемый ряд: многолетние травы, зябь, 

озимь, при ливневом стоке: естественное кормовое угодье, многолетние травы, пар, пропаш

ные.  Проведенные  исследования  показали,  что  несмотря  на  то,  что  вязкостное  трение в 

большинстве случаев существенно меньше чем турбулентное влияние вязкостного трения на 

размыв не меньше, а в некоторых случаях и больше, чем турбулентного. Что, вероятно, свя

зано  с особенностями  структуры талой воды при талом стоке, и взаимодействии  нагретой 

солнцем почвы  с холодной водой атмосферных осадков при ливнях. 

Ручейковые потоки на склонах можно отнести к русловым сильно деформирующим

ся, поэтому к ним также может быть применен аппарат изучения русловых процессов на ре

ках. Возможность применения соотношений, которые характеризуют морфометрию и стой

кость речных русел к склоновым потокам вытекает из вывода, сделанного Н.А. Ржаницыным 

(1985) при анализе натурных данных: плановые формы русловых образований естественных 

русловых потоков любых размеров, которые формируются в процессе свободного меандри

рования между руслом (грунтами ложа) и потоком, геометрически подобны друг другу. 

В отличие от рек, начало формирования и все стадии развития которых человек не в 

состоянии  проследить натурно, стадии формирования ручейковой  сети на склонах просле

дить легко. Так, (если одновременно со снеготаянием не выпадает дождь) в связи с тем что 

нижняя часть склонов прогревается лучше, а также в силу действия законов гравитации (по

токи влаги в снеге и под снегом по еще  не оттаявшей почве направлены в понижения релье

фа) первоначальное формирование "русловых" размывов наблюдается в нижней части скло

на, потом, по мере таяния снега и почвы, зона "русловых" размывов продвигается вверх по 

склону. Так, на озими за двое суток стока зона "руслового" размыва продвинулась вверх на 

60 м. Причем, на ниже расположенных участках изменился характер русловых форм. Если в 

начале наблюдений  в верхней  зоне  "русловым" размывам  характерные  были  практически 

прямолинейные очертания, то после продвижения зоны вверх здесь наблюдались извилистые 

формы типа меандр, а на нижних участках  склонов начали образовываться побочни и осе

редки, т.е. вместе с зоной "русловых" размывов продвигаются и русловые формы. Временной 

фактор здесь играет важную роль. Время существования стока зависит от запасов снега на 

полях, глубины промерзания почвы, типа снеготаяния и других, что в свою очередь, опреде

ляет то каких стадий морфогенеза достигнут русловые образования на склоне. Поэтому ис

следовать  морфогенез русловых  форм  на  склонах  целесообразно,  как во времени,  так  и в 
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пространстве, причем здесь особое значение приобретает определение обеспеченности (ве

роятности появления) тех или других величин морфометрических характеристик на разных 

элементах рельефа и в связи с изменчивостью других определяющих факторов формирова

ния стока. 

Максимальные глубины потоков при снеготаянии были в пределах 0,004  0,11 м, ве

роятность того, что максимальная глубина превысит 0,05 м составляет 8,7 %. Диапазон из

менения ширины потоков (В) составил 0,02  7,11 м, причем, самые широкие потоки отмеча

лись на супесчаных и суглинистых почвах, самые узкие  на тяжелосуглинистых.  Диапазон 

изменения B/h (h средняя глубина потока) составил 1,14  444,4,  в 28,5 % случаев величина 

В/п менее 7, в этом случае поток нельзя  считать плоским, причем на многолетних травах в 

17 % случаев B/h<7 , на озимых  в 36 %  и на зяби  в 25 % .Поскольку травы создают под

пор и оказывают содействие распластыванию потока, ручейки размыва на травах встречают

ся реже, скрепление почвы корнями растений здесь крепче, стенки русела более устойчивые, 

что и определяет их более распластанную форму. На зяби почва более распылена и не сдер

живается  корнями  растений,  поэтому  и  процент  случаев  не распластанных  потоков  здесь 

больше, чем на многолетних травах. 

Прослеживается некоторая связь вероятности появления величин B/h<7 с разновидно

стью почв и грунтов. Так, на мергелях величин B/h<7 не наблюдалось вообще, на черноземах 

обыкновенных на слабомощных лессах, подстилаемых  мергелем вероятность появления ве

личин B/h<7 составляет 18,8 %,  на черноземах на песках  6 %, на черноземах обыкновенных 

на лессе  30,8 %, на серых лесных почвах 35 %, на черноземах типичных 30 %. По всей ви

димости,  распределение  величин  вероятности  превышения  здесь  связано  с  плотностью и 

гранулометрическим составом почв. Из всех исследуемых почв и грунтов  наиболее плотны

ми являются мергели, но они также имеют и наиболее комковатую структуру, в то время как 

серые лесные почвы имеют значительную плотность, но верхний их пласт сильно распылен, 

практически безструктурен. 

С увеличением длины склона вероятность появления величин B/h<7 убывает, так при 

длине склона 0 50 м вероятность того, что B/h<7 составляет 43,4 %, а при длине 150 350 м 

19 %, т.е. ближе к водоразделу потоки менее распластаны. С увеличением уклона склона ве

роятность появления величин B/h<7 убывает, при уклоне склона 10 50 %о вероятность по

явления величин B/h<7 составляет 21,2 %, а при 100 170 %о  35,7 %, т.е. с увеличением ук

лона склона вероятность формирования более распластанных потоков увеличивается. 

Диапазон  изменения  критерия  устойчивости  русел  по  И.Ф.Карасеву  (1983)  Ѳ  

(0=B/hVX,  Хкоэффициент  гидравлического  сопротивления)  при  талом  стоке  составил  0, 

00335105,5, при этом Ѳ  <4,5 наблюдалось в 56 % случаев, а Ѳ  >9,5  в 18 %. С увеличением 
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уклона склона вероятность формирования потоков с Ѳ  >9,5 возрастает, а потоков с  Ѳ  <4,5 

убывает. Длина склона влияет на  Ѳ , но зависимость эта не однозначна. Вероятность форми

рования  Ѳ  <4,5 на зяби больше чем на озими и многолетних травах, а  Ѳ  >9,5   наоборот 

меньше. Наибольшие величины  Ѳ  на многолетних травах, наименьшие   на зяби, т.е. наи

большая разветвленность русел на многолетних травах. 

При снеготаянии: агрофон на распластаность потоков влияет слабо, только на много

летних травах обеспеченность B/h немного выше, чем на других агрофонах. В то время как 

на обеспеченность критерия устойчивости  Ѳ  агрофон влияет. Так, если при обеспеченностях 

40 100% величины © на озими имеют наибольшие обеспеченности, а на зяби  наименьшие, 

то при обеспеченностях  0 5 % наоборот. Тип почвы влияет на величину B/h, наибольшую 

обеспеченность имеют потоки на черноземах на песках, в средней части кривой  на серых 

лесных почвах, в зоне малых обеспеченностей   потоки на мергелях и черноземы на мерге

лях. Наименее распластанными оказались потоки на черноземе типичном на легком суглинке 

и на черноземе обыкновенном на лессе. 

Критерий устойчивости также зависит от типа почв. Так, в зоне малых обеспеченно

стей (0 10 %) наибольшую обеспеченность имеет Ѳ  на серых лесных почвах,  т.е. здесь по

токи могут быть более разветвленные,  потом идут черноземы на мергелях и черноземы на 

песках,  в  зоне же больших  обеспеченностей  (50    100 %)  наибольшую  обеспеченность  Ѳ  

имеют потоки на черноземе типичном, потом идут серые лесные, мергели, чернозем на лес

се, чернозем на песках и чернозем на мергелях. 

Влияние режима потока на B/h выражено слабо, однако, можно утверждать, что при 

700<Re<5000 обеспеченность величин B/h немного выше, чем при других режимах. В зоне 

редких повторяемостей (0  30 %) обеспеченность больших значений B/h для  Re>5000 наи

меньшая. На величину Ѳ  влияние режима  потока более выражена, чем на B/h, так при ла

минарном режиме  обеспеченность  Ѳ  выше (только в зоне очень больших вероятностей 80

100% ниже), чем при переходном и турбулентном. 

Состояние потока (по числу Fr) влияет на величину B/h, так при бурном состоянии те

чения вероятность появления распластанных потоков выше, чем при спокойном. Лишь в зо

не 25 40% кривые обеспеченности совпадают. 

При бурном режиме обеспеченность  Ѳ  ниже, чем при спокойном. Мутность воды на 

распластанность потоков  влияет, однако это влияние не выражено прямо. Так, при нулевой 

мутности вероятность того, что русло окажется не распластанным составляет 42 %. Вероят

но, это связано с протеканием воды по ледяной корке. Наиболее низкая обеспеченность не

распластанных русел (23 %) наблюдается в диапазоне мутности 0,0182,0 кг/м3, что  говорит 

скорее всего  об интенсивном увеличении расходов воды в этот момент. 
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Увеличение нераспластанных русел при мутности 2,0 5,0 кг/м3 и  5,010,0 кг/м3 (соот

ветственно 31 % и 36 %) скорее всего  говорит об усилении врезания русел при  увеличении 

транспортирующей способности потоков. Уменьшение нераспластанных русел при мутности 

10, 099,99 кг/м3 скорее  всего  говорит о  насыщенности  потоков  наносами  в  пределах их 

транспортирующей способности. Тип снеготаяния влияет на величины B/h и Ѳ . Так, при со

лярно адвективном типе снеготаяния обеспеченность распластанных потоков ниже (59,4 %), 

чем  при  других  типах  снеготаяния,  наибольшая  обеспеченность  распластанных  потоков 

(B/h>7) (83 %) наблюдается при адвективном снеготаянии. 

Для величин  Ѳ  их обеспеченность при адвективном снеготаянии всегда меньше, чем 

при солярном,  в то время как обеспеченность  величин  Ѳ  при солярно адвективном снего

таянии неоднозначна, в области больших обеспеченностей  (10   100 %) она ниже, чем при 

других типах снеготаяния, а в области более редких повторяемостей  выше. 

Изменчивость величин B/h при снеготаянии значительна, как по длине склона, уклону 

склона так и по агрофонам, типам почв и типам снеготаяния. Тоже наблюдается и для Ѳ . Од

нако, здесь изменчивость по типам почв наименьшая. При ливнях максимальная глубина по

токов изменялась в  пределах 0,003  0,08 м при Сѵ  = 0,77. В 5 % случаев максимальная глу

бина потоков превысила 0,05 м. Диапазон изменения ширины водотоков составил 0,019  3,0 

м, Сѵ  =1,41. Причем, самые широкие потоки отмечались на многолетних травах и естествен

ном кормовом угодье, а самые узкие  на пропашных. 

Диапазон изменения величины B/hcp при ливнях составляет 3,17   128,8, в 7,5% слу

чаев B/h<7. Причем, вероятность формирования  потоков с B/h<7 на многолетних травах со

ставляет 5,9 %, на естественном кормовом угодье 6,67 %, на пару 26,7 % на зерновых коло

совых не распластанные потоки не формировались. 

При ливнях  агрофон  значительно  влияет  на  распластанность  потоков.  Наибольшая 

обеспеченность  B/h наблюдается  на многолетних травах, далее идут пропашные, зерновые 

колосовые, полевая дорога, наименьшая обеспеченность B/h отмечена на паре и естествен

ном кормовом угодье. На величину  Ѳ  агрофон также значительно влияет, здесь агрофона в 

порядке убывания обеспеченности располагаются  в следующей последовательности: много

летние травы, пар и пропашные,  полевая дорога и зерновые колосовые, наименьшая обеспе

ченность на естественном кормовом угодье. Тип почвы влияет на B/h , наибольшая обеспе

ченность величин B/h, наблюдается на серых лесных почвах, потом идут черноземы на лес

сах, на песках, на мергеле и мергеле. На серых лесных почвах и на черноземе на песках ве

личин B/h<7 не наблюдалось. 
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На критерий  устойчивости  тип  почва  также  влияет.  Наибольшая  обеспеченность  Ѳ  

отмеченная на черноземе на лессе, т.е. здесь можно  ожидать более разветвленные русела, 

потом идут серые лесные, чернозем на мергеле, чернозем на песках и мергеле.. 

Режим потоков влияет на В/п, наибольшей обеспеченностью здесь отличаются лами

нарный и турбулентный режим. На обеспеченность Ѳ  режим потока также влияет. Причем, в 

зоне меньших повторяемостей  (050%) обеспеченность  Ѳ  выше при ламинарном режиме, в 

зоне 60100%  при турбулентном. При переходном режиме обеспеченность Ѳ  наименьшая. 

Состояние потока влияет на величину B/h, только в зоне 80 100 % при бурном режи

ме обеспеченность B/h выше, а в зоне 0   40 %  ниже, чем при спокойном. Величин B/h<7 

при бурном режиме не наблюдается. 

На критерий устойчивости © состояние потока влияет сильнее, чем на B/h. В целом, 

обеспеченность Ѳ  при бурном состоянии потока ниже, чем при спокойном, только в зоне 75 

100% вероятностей обеспеченность Ѳ  при бурном состоянии выше. 

Влияние B/h на мутность воды не выражено прямо. Прослеживается влияние уклона 

склона на  величину  B/h,  с увеличением  уклона  склона  изменчивость  B/h уменьшается. И 

зменчивость величин B/h по агрофонам и типам почв разная, наибольшие величины коэффи

циентов вариации (Сѵ )  отмечены на многолетних травах и пару, наименьшие  на зерновых 

колосовых и полевой дороге. По типам почв наименьшие величины Сѵ  наблюдались на чер

ноземе на лессе и на черноземе на мергеле. 

Изменчивость  величин  Ѳ  больше, чем  B/h,  здесь  также  прослеживается  некоторая 

связь с уклоном  склона, по агрофонам  и разновидностям  почв Сѵ  резко отличаются. Наи

большие  величины  коэффициентов  вариации  (отмеченные  на пару  и зерновых  колосовых, 

наименьшие  на полевой дороге и пропашных. По почвенным разностям наибольшая измен

чивость Ѳ  отмечена на черноземе на лессе, наименьшая на мергеле и серых лесных почвах. 

Склоновые потоки при ливнях  с большим основанием можно считать плоскими, чем 

при талом  стоке. Не плоские потоки ( B/h<7) при талом  стоке чаще всего встречаются на 

многолетних травах, дальше идут озимь и зябь. При ливнях же меньше всего встречается ве

личин B/h<7 на многолетних травах и естественном кормовом угодье, на пару неплоские по

токи встречаются чаще всего. Ближе к водоразделу потоки менее распластаны. 

При талом стоке с увеличением уклона склона распластанность потоков увеличивает

ся. При ливнях зависимость величин B/h<7 от уклона склона менее четкая. 

Как и для рек, форма русла склоновых потоков зависит от расхода воды, в то время 

как выявленные для рек зависимости B/h от мутности для склоновых потоков проявляются 

слабо. Причем, дифференциация склоновых потоков по происхождению, что сказывается на 

особенностях  руслоформирования,  отражается  и  на  степени  соответствия  особенностей 
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взаимосвязей формы русела с определяющими факторами, выявленными для рек и для скло

новых  водотоков. Так, выявленные  особенности формирования  формы  русела  при ливнях 

более отвечают аналогичным исследованиям для рек. 

В силу отличий в генезисе талого и ливневого стока наблюдаются отличия и во влия

нии факторов на распластанность и стойкость русел склоновых водотоков. Причем, для В/п 

этих отличий больше, чем для  Ѳ , вероятно здесь нивелирующим фактором является гидрав

лическое сопротивление, которое учитывается в формуле. На распластанность водотоков при 

талом стоке агрофон практически не влияет, при ливнях же  влияет, режим потока при талом 

стоке влияет слабо, при ливнях   существенным образом,  в то время как состояние потока 

при талом стоке влияет на величину B/h, а при ливнях  практически не влияет. Тип почв в 

обеих случаях влияет на формирование русел. Влияние мутности воды на распластанность 

русел сказывается не прямо, наблюдается изменение формы кривых обеспеченности относи

тельной ширины русел для разных диапазонов мутности воды. 

На критерий устойчивости как при ливнях, так и при талом стоке влияют агрофон, тип 

почвы и режим потока. Однако состояние потока при ливнях имеет меньшее влияние на Ѳ , 

чем при талом стоке. 

Тип снеготаяния влияет на формирование русел  склоновых водотоков. Диапазон из

менения внешнего масштаба турбулентности L  для склоновых потоков при снеготаянии ле

жит в пределах от 0,0025 до 1,8 м при Сѵ   1,59. Диапазон изменения микромасштаба турбу

лентности лежит в пределах от 0,00041 м до 0,0235 м при  Сѵ  = 1,9. 

Влияние длины склона до места измерения и уклона склона на величины масштабов 

вихрей в склоновых водотоках неоднозначно, но в целом, наблюдается тенденция уменьше

ния масштабов вихрей с увеличением длины и уклона склона. Наибольшие величины мик

ромасштаба  вихрей отмечаются  на озимых, дальше идут зябь и многолетние травы, а наи

большие величины масштабов больших вихрей отмечаются на зяби, потом идут многолетние 

травы  и озимь. Наибольшие величины  и  изменчивость  масштабов  вихрей отмечаются  на 

черноземах обыкновенных на лессах, наименьшие на серых лесных почвах. 

При ливнях масштаб больших вихрей изменяется в пределах 0,00143  0,299 м при Сѵ  

= 1,19. Микромасштаб турбулентности  0,0000355  0,000592, Сѵ  = 0,91. Максимальные ве

личины масштаба  больших вихрей наблюдались на естественном  кормовом  угодье, микро

масштаб вихрей  на многолетних травах. 

В  некоторых  случаях  величины,  которые  характеризуют  энергетическое  состояние 

склоновых  потоков превышают те же характеристики для  рек. 

В наших исследованиях диссипация энергии (е) при талом стоке изменялась в преде

лах 1,8 1071,903 м2/с3 при коэффициенте вариации Сѵ  = 1,53, при ливнях   6,4 10"*  0,814 
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при Сѵ =І,23. Большие, в сравнении  с реками, величины  диссипации  энергаи  в склоновых 

водотоках говорят о более интенсивном переходе механической энергии в тепловую. 

Наибольшие величины диссипации энергии при талом стоке отмечены на озими, здесь 

также наблюдается и ее наибольшая изменчивость. На многолетних травах величины и из

менчивость диссипации энергии минимальные. С длиной склона величины е увеличиваются. 

Влияние уклона склона на величину Е неоднозначно. 

Наибольшие величины диссипации энергии при ливнях наблюдаются на естественном 

кормовом угодье и многолетних травах. С длиной склона явной связи не прослеживается. С 

увеличением уклона склона диссипация энергии растет. Анализ эмпирических кривых обес

печенности дифференцированных по характерным диапазонам влияющих факторов, показал 

следующее. Агрофон влияет на величину диссипации энергии. Так, если при талом стоке аг

рофона в порядке убывания величины диссипации энергии располагаются следующим обра

зом: озимь, зябь, многолетние травы, то при ливнях  естественное кормовое угодье, много

летние травы, пар, полевая дорога, пропашные и зерновые колосовые. 

Тип почва также влияет на величину г, однако среди подтипов почв расхождения сла

беют. Так, при снеготаянии ряд почв в убывающем порядке значений величины диссипации 

энергии  располагается  следующим  образом:  чернозем  типичный,  серые лесные, чернозем 

обыкновенный на песках, чернозем обыкновенный на лессе, мергель, чернозем обыкновен

ный на мергеле; при ливневом стоке: мергель, чернозем обыкновенный на мергеле, чернозем 

обыкновенный на лессе, серые лесные и чернозем обыкновенный на песках. Если при талом 

стоке на  мергелях и черноземе обыкновенном на мергеле величины  Ј минимальны, то при 

ливнях наоборот. 

Тип снеготаяния  также влияет на величшгу диссипации  энергии. Так, при адвектив

ном типе снеготаяния величина диссипации энергии наибольшая,  при солярном типе снего

таяния  наименьшая, при солярно адвективном типе снеготаяния е принимает промежуточ

ные значения. Режим  (по числу Рейнольдса  Re)  и состояние  потока  (по числу  Фруда Fr) 

влияют на величины е при обеих типах формирования стока. Так, при числе Рейнольдса Re > 

5000 и FT>1 е максимально,  при Re<700 и Fr<l  минимально. 

Примечательно,  что в  склоновых  водотоках при снеготаянии температура воды при 

Re>5000  и частично при Fr>l ниже, чем при других режимах и состояниях потока. При лив

нях дифференциации кривых температуры воды по Re не наблюдается, а при  Fr>l темпера

тура воды немного ниже (температура воды при ливнях вообще выше, чем при снеготаянии). 

Анализ кривых обеспеченностей рН воды и содержания химических элементов в воде 

склоновых водотоков при снеготаянии дифференцированных по режиму и состоянию потока 

показали, что при Re>5000 рН и содержание всех элементов в воде водотоков ниже, чем при 
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Re<700. Дня Fr>l  на черноземе обыкновенном на лессе рН воды ниже, чем при Fr<l, а для 

чернозема типичного на легком  суглинке  наоборот при Fr>l  рН воды выше, выше здесь и 

содержание в воде водотоков НСОз'. Содержание других элементов, как на черноземе обык

новенном, так и на черноземе типичном  безусловно зависит от числа Fr, что отражается в 

расхождениях в форме кривых для  разных состояний потоков. Однако, однозначно сказать 

при каком состоянии потока содержание веществ выше нельзя  (рис.1 и 2). 

Агрофон и тип снеготаяния  также влияют на содержание веществ в воде склоновых 

водотоков. При ливнях же, наоборот, при Re>5000, а особенно четко это заметно при Fr>l 

рН воды и содержание  практически всех элементов выше, чем при ламинарном  режиме и 

при  спокойном  состоянии,  что  говорит  о  преобладающем  расходовании  диссипирующей 

энергии при ливнях на химические реакции. 

Кроме того, температурная обстановка при ливнях и талом стоке в корне отличается. 

При ливнях идет поступление холодной воды на прогретую солнцем почву, а при снеготая

нии наоборот, более теплая вода поступает на промерзлую почву. 

ю  20 

 Re>5000 

30  40  50 

« 700<Re<5000 

60  70  SO 

* Re<700 

90  100 

P,% 

Рис. 1.  Эмпирические кривые обеспеченности содержания 

К+ в воде  склоновых водотоков при снеготаянии, 
дифференцированные по режиму потока. Чернозем 

обыкновенный на лессе 
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Рис.  2.  Эмпирические кривые обеспеченности СГ  в воде 
склоновых водотоков при снеготаяшши, 

дифференцированные по состоянию потока (Fr). 
Чернозем типичный на суглинках 

Расход тепла при диссипации энергии при талом стоке направлен, преимущественно, 

на оттаивание ложа ручейка, а при  ливневом стоке  на протекание  химических реакций. 

При рассмотрении факторов, которые имеют влияние на мутность воды выявлено, что 

наличие турбулентного режима течения еще не означает интенсивный размыв почвы, тогда 

как наличие бурного  состояния потока практически всегда сопровождает интенсивный раз

мыв  (рис.3,4). 

Эмпирические зависимости мутности воды склоновых водотоков от  факторов, кото

рые предопределяют сток и смыв, по годам отличаются как набором факторов так и степе

нью их влияния. Для талого стока наиболее значимыми оказались такие факторы как длина и 

уклон склона, глубина оттаивания почвы, температура воды, турбулентное трение, грануло

метрический состав почвы. При ливнях наиболее значащими являются турбулентное трение, 

диссипация энергии, длина склона, агрофон, интенсивность осадков. 

При введении в эмпирические модели для определения  мутности воды переменных, 

характеризующих  химический  состав воды, качество зависимостей  существенным  образом 

улучшается.  Особенности изменения мутности воды в склоновых водотоках, как при снего

таянии так и при ливнях свидетельствуют о необходимости проводить дифференциацию мо

делей по агрофонам или типам почв. При этом целесообразно учитывать химический состав 

воды, которая существенным образом влияет на  разрушение почвенной структуры. 
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Рис. 3. Эмпирические  кривые  обеспеченности  мутности  воды  в 
склоновых  водотоках  при  снеготаянии, дифференцированные  по 

числу  Фруда  (Fr) 
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Рис. 4. Эмпирические  кривые  обеспеченности  мутности  волы в 
склоновых  водотоках  при  снеготаянии, дифференцированные  по 

числу  Рейнольдса  (Re) 

Диапазон  изменения  гидродинамических  характеристик  в склоновых  водотоках при 

дождевании меньше, чем при выпадении естественных ливней, меньше и их энергетический 

потенциал. Здесь формируются, в основном, распластанные потоки.  Вязкостное трение  при 

орошении дождеванием относительно выше, чем при ливнях и менее изменчиво, чем турбу

лентное. Разность в их величинах здесь меньше, чем в естественных потоках, не редки слу

чаи превышения вязкостным трением турбулентного. В бурном состоянии такие потоки на

ходятся часто, однако величины чисел Рейнольдса редко достигают 5000. 
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Потоки,  формирующиеся  при  орошении  напуском,  как  правило,  спокойные, режим 

течения ламинарный  или переходной, наносы транспортируются  преимущественно в близи 

дна. Диапазон изменения гидродинамических характеристик при орошении напуском ниже, 

чем у естественных водотоков, однако сопоставимы с изменчивостью характеристик водото

ков, которые  сформировались  при дождевании.  Распластанность  русел  при  орошении на

пуском меньше, чем при орошении дождеванием, число Фруда в них также ниже, случаев 

превышения вязкостным трением турбулентного не зафиксировано. 

Глава 4. Гидрохимические процессы в склоновых водотоках. 

Содержание веществ в склоновом стоке определяется местом отбора проб и динами

ческими особенностями водотоков на момент отбора проб. Мера тесноты этих зависимостей 

колеблется,  как для разных химических элементов; разных поверхностей, так и для разных 

погодно климатических условий. В разных условиях формирования степень влияния факто

ров на содержание веществ в склоновых водотоках изменяется. Среди динамических харак

теристик наибольшее влияние на содержание веществ в склоновых водотоках имеют факто

ры гидравлического сопротивления. 

Среди основных особенностей стока химических веществ на склонах можно выделить 

следующие: 1) по длине склонового водотока химический состав воды трансформируется; 2) 

минерализация  воды по длине водотока  в целом  увеличивается;  3)  изменение  содержания 

веществ по длине склона носит периодический характер; 4) как правило, в водоток с поверх

ности водосбора  поступает вода менее минерализованная  в сравнении  с водой в водотоке. 

Минерализация вод, которые поступают из водосбора, изменяется во времени. 

Как правило, диапазон изменения содержания веществ в склоновом стоке выше, чем в 

воде атмосферных осадков, или воде, которая подается на орошение, и выше чем в водной 

вытяжке из почвы. Содержание веществ в почве сильнее зависит от длины и уклона склона, 

чем в склоновом стоке, который определяется большей изменчивостью факторов, влияющих 

на последний. Поступление веществ в склоновые воды из почвы во многом  определяется со

ставом самой воды, которая поступает на водосбор. Опыты по выщелачиванию веществ из 0

3 см пласта чернозема типичного на легких суглинках и из серой лесной почвы на лессе та

лой водой с добавлением разных доз удобрений показали, что в некоторых случаях увеличе

ние доз удобрений приводит к уменьшению выхода веществ из почвы. В частности, при об

работке  почв растворами КС1 и  (NHLO2SO4 с увеличением  концентраций  внесенных  солей 

вытеснения  фосфора падает. В то время как при обработке почвы растворами NH^OH  со

держание фосфора в вытяжке увеличивается. В первом случае вытесняются фосфаты из ми

неральной части почвы, во втором  из органической. 
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При обработке почвы растворами NH4OH также повышается, в сравнении с вытяжка

ми на растворах КС1 и (NHOaSO,), выход хлоридов в 1, 220 раза, натрия  в 1,8 раза, кальция 

 в 2 раза, калия в 1, 31,7 раза. Выщелачивание аммония с увеличением концентраций удоб

рений в растворах, в основном, увеличивается. Все это говорит о том, что при моделирова

нии процессов смыва веществ со склонов, а в конечном итоге и расчет устойчивости почв и 

сооружений к выщелачиванию необходимо учитывать запланированный для данной терри

тории севооборот и соответствующую ему систему удобрений. В результате модель должна 

иметь значительную  гибкость и чувствительность,  как относительно естественных процес

сов, так и согласно степени антропогенного влияния. 

Наблюдается зависимость содержания химических элементов в воде склоновых водо

токов от гидродинамических характеристик потоков. Направленность и теснота этих взаимо

связей  изменяется,  как для разных  элементов, так  и разных  динамических  характеристик. 

Так,  при  дождевании  содержание  хлоридов  имеет  прямую  зависимость  от  турбулентного 

трения и обратную от вязкостного. Содержание веществ в склоновых водотоках определяет

ся характером снеготаяния, агрофоном, глубиной оттаивания почвы и рельефом местности. 

По длине склона, в основном, увеличивается содержание НСОз", NO3", Mg2*, СГ, Са2+, рН и 

сухого остатка. Содержание NH/  по длине склона, в основном, уменьшается,  исключения 

составляют участки возле лесных полос и гидротехнических сооружений, где их содержание 

немного увеличивается. Однако, пройдя лесную полосу тенденция к уменьшению содержа

ния аммония сохраняется (рис.5). 

Глава 5. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов 

эрознонноакумулятивного процесса в склоновых водотоках. 

Содержание веществ в воде склоновых водотоков разного генезиса зависит от дина

мических характеристик потоков. Сравнение разных зависимостей содержания веществ в во

де склоновых водотоков при снеготаянии построенных по данным наблюдений 2003 года от 

содержания веществ в почве и снеге, а также от гидравлических характеристик потока пока

зали (табл. 13), что общие модели, которые содержат комплекс разнообразных показателей 

(гидрохимических,  гидравлических,  почвенных)  имеют  большую  адекватность  исходным 

данным. В них относительная ошибка на 6,5  52 % ниже, абсолютная ошибка на 0   77 % 

ниже, коэффициент корреляции на 0, 866% выше, критерий качества на 3, 877% ниже. Из

менчивость коэффициента корреляции наименьшая, а относительной ошибки и критерия ка

чества  наибольшая, что говорит о том, что оценка зависимостей только по коэффициенту 

корреляции нежелательна, она не будет достаточно отображать изменение качества модели 
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Рис. 5.  Изменение содержания аммоннйного азота  (NH/)  в склоновых  водотоках 

по длине склона  (L) на озимых 1.02.1997:1 период измерения l l ^  l l 'V ; 2

период измерения  121!12яг; 3 период измерения  13м13г5г 

Между  абсолютной  ошибкой  модели  и  критерием  качества  существует  тесная  зави

симость,  однако  они  поразному  характеризуют  адекватность  зависимостей,  поэтому  жела

тельно использовать оба показателя. 

Таблица 1. 
Процент разности точности  комплексной модели  относительно  зависимостей, 

построенных по гидрохимическим показателям  (со знаком () процент  снижения 
точности, без знака  процент повышения  точности) 

Показатели  адекватности 

Относительная  ошибка 

Абсолютная  ошибка 

Коэффициент  корреляции 

Критерий качества 

рН 

36,1 

34,6 

2,13 

35 

нссѵ  
8,64 

34,11 

1,52 

34,15 

СГ 
31,5 

18,3 

12,6 

18,4 

N03" 

6,47 

5,05 

1,12 

5,05 

Са2+ 

8,26 

18,8 

0,77 

18,7 

Mg'+ 

30,4 

10,9 

9,24 

11,1 

Na+ 

16,3 

30,6 

7,62 

30,8 

NIL, 

39,7 

3,33 

2,06 

3,8 

Сухой  остаток 

21,11 

0 

0,81 

32,03 

Р 

41,5 

76,9 

66,5 

76,9 

Птах 

51,95 

50 

26,27 

35,12 

Таблица 2. 

Процент разности точности комплексной модели относительно зависимостей, 
построенных по гидравлическим характеристикам  (со знаком () процент снижения 

точности, без знака  процент повышения  точности) 

Показатели  адекватности 

Относительная  ошибка 

Абсолютная ошибка 

Коэффициент  корреляции 

Критерий качества 

РН 

49,37 

50 

4,63 

49,53 

Сухой остаток 

73,77 

66,67 

11,06 

75,1 

Р 

47,69 

44,27 

5,7 

44,29 

Цтач 

21,34 

50 

2,54 

8,32 
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Таблица 3. 

Процент разности точности комплексной  модели относительно  зависимостей 
построенных  по показателям  содержания  веществ в водной вытяжке из почвы 

(со знаком () процент снижения точности, без знака  процент повышения  точности) 

Показатели  адекватности 

Относительная  ошибка 

Абсолютная  ошибка 

Коэффициент  корреляции 

Критерий  качества 

рН 

62,5 

39,3 

2,83 

40,3 

НСОз' 

43,65 

54,8 

4,62 

54,8 

СГ 

24,9 

16,3 

9,33 

14,8 

N0/ 

12,4 

33,6 

14,1 

33,8 

Са2+ 

36,0 

45,3 

3,58 

45,3 

Щ» 

24,7 

23,4 

47,3 

23,5 

Na+ 

53,2 

62,1 

55,9 

62,2 

NK,+ 

32,6 

19,4 

14,6 

19,3 

Сухой остаток 

79,7 

75 

20,6 

44 

Р 

77,7 

72,3 

36,9 

72,3 

Птах 

43,3 

0 

7,29 

16,2 

Определение  мутности воды  по гидравлическим  характеристикам  точнее, чем по гид

рохимическим,  однако, модель, которая вмещает и гидравлические  и гидрохимические  пока

затели  является  лучшей. Определение  содержания  веществ  в  воде  водотока,  его мутности  и 

максимальной  глубины  по содержанию  веществ  в почве показывает  меньшую  адекватность, 

чем определение по содержанию веществ в воде водотока. 

При  талом  стоке  максимальная  мутность  и  размыв  почвы  отмечаются,  в  основном, 

при  минимальном  содержимом  растворенных  веществ  в  воде  склоновых  водотоков, однако, 

начиная  с определенного  содержания  веществ  при  увеличении  минерализации  воды  размыв 

и  мутность  снова  возрастают.  Это означает  наличие  по  меньшей  мере двух  механизмов  хи

мического влияния  на ложе ручейка  воды водотока. При низкой минерализации  воды хими

ческое влияние  воды  на ложе  ручейка сказывается,  в основном, в виде реакций, связанных  с 

гидролизом. В результате чего, в кристаллической  решетке  минералов  катионы  металлов  за

мещаются  на ионы  водорода. Повышение  содержания  веществ  в воде изменяет ее  структуру 

(обмен  между  ближайшими  молекулами  происходит  медленнее, чем  в чистой воде). На  гра

нице распределения  вода порода возникают дополнительные  напряжения, которые  приводят 

к  разрушению  породы, здесь имеет  место: гидратация,  разогрев  и рост  кристаллов.  В  обоих 

случаях  наблюдается  ослабление  сцепления  между почвенными  частичками  и их расщепле

ние,  которое  облегчает  механическое  влияние  потока  воды  на  дно  ручейка  и  способствует 

более  интенсивному  смыву  частичек.  Г. Лидер (1986) также, указывает  на наличие  несколь

ких  механизмов  влияния  воды  при  выветривании  горных  пород.  Второй  механизм  влияния 

наиболее характерен для стока при орошении, т. к. минерализация воды в этом случае выше. 

Результаты исследований  позволяют сделать следующий  вывод: эрозия почв  является 

не  только  механическим  процессом  разрушения  почв,  но  также  и  химическим  процессом 

разъедания  почвы  водой.  Причем,  для  приводораздельных  элементов  рельефа  химическая 

составляющая  может  быть  более значимой  чем  механическая,  что должно  быть  учтено  при 

проектировании  сооружений  на  склонах с  целью  повышения,  как устойчивости  почв, так и 
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сооружений. При ливневом  стоке, как и при стоке, формирующемся при снеготаянии и оро

шении, размыв почвы во многом  определяется  содержанием  веществ в воде водотока. По 

длине склона состав воды претерпевает изменения, которые способствуют изменению спо

собности водотока к размыву. Состав атмосферных осадков в большей степени влияет на со

став воды в склоновом водотоке, чем состав почвенного покрова. 

Как при орошении дождеванием, так и при орошении напуском состав воды в водото

ке существенным образом влияет на размыв, влияние же состава оросительной воды и вод

ной вытяжки из почвы выражен слабее. Несмотря на высокую взаимозависимость содержа

ния элементов в воде водотока, модели, которые включают дополнительно гидродинамиче

ские характеристики показывают большую адекватность исходным данным. Получены неко

торые критические дозы содержания веществ в воде склоновых водотоков, которые форми

руются при орошении. Причем, критические границы содержания веществ для стока при до

ждевании и при орошении напуском практически совпадают. Например, содержание нитра

тов в воде водотоков обеих видов стока было практически одинаковым, максимальный раз

мыв при дождевании  отмечается  в диапазоне  содержания  N03  19,98   41,9  мг/дм3,  а при 

орошении  напуском    при  31,56    34,24  мг/дм3. Содержание  сульфатов  в воде водотоков, 

формирующихся при орошении напуском достигало 355 мг/дм3 и с увеличением содержания 

SO/" размыв здесь увеличивался, при дождевании же содержание сульфатов достигало 561,6 

мг/дм3 и максимальный размыв наблюдался при 525,6 мг/дм , до этого значения максималь

ный размыв также увеличивается, а потом уменьшается. Интересно, что в работе (Б.Л. Рей

зин и др.,  1976) при исследовании коррозии металлов при интенсивном перемешивании по

казано, что  в интервале  содержания  S04
2" 50   500 мг/дм3 количество  продуктов  коррозии 

возрастает, дальнейшее увеличение концентрации SO.»2" приводит к незначительному увели

чению продуктов коррозии. 

Стойкость  естественноантропогенных  систем  на  склонах во  многом  определяется 

корректным  расположением  ее элементов, которые не активизирует отрицательные естест

венные процессы, в том числе сток и смыв почвы. С этой точки зрения вопрос изучения про

цессов стока и смыва со склонов необходимо рассматривать с позиций возможности прогно

зирования эрозионноопасных  ситуаций на склоне, т.е. определения мест возможного мак

симального влияния на почву и грунт и величины этого влияния, а не ограничиваться учетом 

смыва и стока только со всего водосбора. Этот вопрос в разных интерпретациях  занимает 

ученых уже давно (А.Н. Бефани, 1949, 1986 и др., А.А. Светличный, 1991, Г.И. Швебс, А.А. 

Светличный, 2001, В.В. Белов, 1980). 

На примере анализа размоин выявленная  неоднотипность распределения глубин раз

мыва по длине склона как следствие неоднородности динамики потоков на разных отрезках 
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склона. Исследование вопросов агрессивности водных растворов  позволили  предположить 

необходимость учета характеристик химического состава водотоков  при прогнозировании 

величин размыва склонов (в частности рН, СГ,  S(V\ CO32', сухой остаток). 

В результате анализа, как литературных источников, так и натурных данных,  пришли 

к заключению, что образование выбоин (микропорогов) в руслах водотоков в разных случаях 

может происходить поразному, т.е. необходима классификация механизмов их образования. 

В основе такой классификации должны быть следующие пункты: 1) изменение транспорти

рующей способности потока; 2) многоструйность потока (при пересечении струй, отражен

ных от  стенок русла, образовывается  "бурун"), при талом стоке течение в ручейках в  50% 

случаев наблюдается одной струей, при ливневом стоке этот процент в 2 и более раз ниже; 3) 

изменение минерализации воды по пути прохождения водотока, его разрушительное дейст

вие  преобладает  на  уплотненных  поверхностях,  где механическое  влияние  ограничено; 4) 

неравномерное поступление больших объемов воды в ручейковую сеть, что создает волновое 

перемещение  с обрушенным фронтом. В основном, наблюдается при ливнях значительной 

интенсивности и при выпадении дождей в период снеготаяния. 

В чистом виде каждый из перечисленных механизмов не оказывается. В каждом кон

кретном случае один из них доминирует, но всегда сопровождается другими вариантами, так 

как одни из них взаимно обуславливают существование других, но в разных условиях часть 

из них может не достигать своего "апогея" разрушительной силы. Однако во всех случаях ре

зультатом проявления действия вышеперечисленных  факторов есть периодичность в эродо

ванности склонов. 

Процесс размыва склона можно разбить на несколько этапов (рис.6), некоторые из ко

торых при недостаточной длине склона или расходах поступающей воды, характера агрофо

на  и др.  могут не достигаться  (особенно  в  системе противоэрозионных  сооружений),  что 

подтверждается натурными  наблюдениями за характером изменения глубины водороин по 

длине склона. На скачкообразные изменения процесса стокообразования указывалось еще в 

1949 г. в роботах А.Н.Бефани  (1949) и др. В предлагаемой  работе проводится дифферен

циация склона на участки согласно  характеру эродированности поверхности. Расстояние от 

водораздела, пройдя которое, поток приобрел способность размывать почву, назовем длиной 

концентрации стока (Lv). На этом участке размывов не наблюдается. Пройдя расстояние Lv, 

поток начинает интенсивно образовывать размоину. Процесс здесь выглядит сложнее, чем 

просто механическое увеличение скорости потока, который стекает под действием сил веса, 

особенно при талом стоке. Вода, которая образовывается от таяния снега, фильтруется в от

таявшей толще и частично стекает по поверхности. В том месте, где наблюдается концентра

ция сил потока, которые размывают и растворяют, образуется размыв. 
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Расстояние, пройдя которое, поток достиг своего насыщения, назовем  Lo  начальной 

длиной размыва. На этом расстоянии глубина размыва нарастает по мере продвижения вниз 

по склону. Достигши первого насыщения (глубина здесь достигла своего максимума), насту

пает период осаждения наносов (расстояние LOT  длина осаждения наносов). 

Lv  Lo  LOT 

LBI 

LKp 

LHI  LB2 

LOT  LKP 

LH2  LB3 

Рис. 6. Идеальная схема размыва склона водотоком по длине. 
(h  глубина размыва, L  длина склона от водораздела) 

Его длина должна зависеть,  прежде всего, от  насыщенности  потока мелкими фрак

циями и коллоидами, так как последнее влияет на пульсационный режим потока. Здесь  ска

зывается влияние особенностей почвы на эродирование поверхности. Глубина же предельно

го размыва в каждом периоде должна зависеть  главным образом  от мощности  потока, его 

структуры и химического состава воды. 

Поскольку  предельный  размыв  наступает лавинообразно,  можно  предположить, что 

величина  глубины размыва по длине склона должна меняться с периодичностью, подобной 

периодичности положительной ветви ctg, т.е. глубина размыва в і  ой точке есть функция: 

hi  =ctgf(Lv,Lo,Lj)+7tk,  k=0,l,2,  (1) 

где Li  длина отрезка в і и точке считая от начала участка стабилизации размыва, т.е. от Lo, 

это общая длина от водораздела за исключением (Lv+Lo). 

В свою очередь: Lv = f(IcK,ioc,Q, агрофон), (2) 

где Іск  уклон склона, іос  интенсивность осадков, Q  расход воды. 

Lo = f(Li, Іск, N, d, свойства почв, агрофон), (3) 

где  N  мощность потока, d  диаметр почвенных агрегатов. 

LOT = f(dcp, Q, dmm, Іск )  (4) 

где dmin, dtp  минимальный и средний диаметр взвешенных частиц. 
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На рис.6 Lei  длина  при  которой  мутность  Р  равняется транспортирующей способ

ности,  с этой длішы начинается отложение наносов,  здесь hi = hmaxi  (hmaxi    максимум 

глубины потока по  длине  склона),  Lm   длина, при которой Р перешла нижнюю границу 

мутности при данной энергетической способности и здесь она ниже транспортирующей спо

собности. При Lei: Р = Рт,  Р  мутность воды; Рт  транспортирующая способность потока. 

В пределах от Lei до Lm :  Р < Рт,  причем Р в диапазоне LOT = Lei < Li < Lni умень

шается,  т.е. наносы выпадают из потока. 

В диапазоне от LHI до LB(H+1) наблюдается резкий скачек, поток здесь набирает необ

ходимое количество наносов (ДР), т.е. здесь Р+ДР=Рт. Размеры отрезка LKp  находятся в пре

делах 0, 05  0,2м, а длина LOT  в пределах 2  3 м при общем уклоне склона 37 %о и длине 

LO=7M. 

LKp =  fi;Q,N,Co,Eh,pH,t,...)  (5) 

где LKP  место катастрофического размыва почвы, должно определяться как энергетическим 

состоянием потока, так и временем протекания  химических реакций, Со  сухой  остаток в 

воде водотока, Eh  окислительновосстановительный  потенциал, рН  кислотность воды, t 

температура воды. 

Конечно, модель размыва склона, представленная на рис.6 идеализированная. В при

роде строгой периодичности не наблюдается, амплитуда и частота размывов по длине склона 

изменяются. Сравнение моделей от стока разного происхождения показывает, что наиболь

шую роль в деформациях русла играет химическая составляющая при орошении напуском, 

потом идет орошение дождевальной установкой  "Волжанка", ливни и талый сток. Однако, 

сказать однозначно, что такая последовательность закономерна нельзя, поскольку длины ис

следуемых участков во всех случаях разные, а дифференциация факторов, которые влияют, 

при талом стоке по длине показала, что в верхней части склона химическая  составляющая 

более значима. 

Анализ материалов  натурных исследований  разрешает  уточнить некоторые положе

ния выдвинутой раньше  и приведенной  выше теории. Поскольку натурные эксперименты 

связаны с множеством сложностей, расположить створ наблюдений строго в  месте перехода 

от одной зоны в другую не всегда возможно. На данный момент мы можем констатировать, 

что в зоне Lo (начальная длина размыва) на величину максимальной глубины воды в водото

ке, в основном, влияют химический состав воды, динамика потока, влажность почвы. В зоне 

LOT (длина осаждения наносов) на формирование максимальной глубины воды прежде всего 

влияет динамика потоков, потом идет химический состав воды и гранулометрический состав 

почвы. Температура воды в любом случае влияет на процесс размыва. Для зоны критическо

го  размыва (Ькр) мы пока что можем констатировать значительное изменение мутности во
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ды,  падение рН, увеличение содержания  гидрокарбонатов, хлора и суммарного содержания 

солей в воде водотока, уменьшение содержания сульфатов, кальция и магния (на расстоянии 

в  I м от створа на уступе и на выходе из водоворота, высота уступа 40 см). Критические ве

личины содержания веществ в склоновых водотоках разного происхождения представлены в 

таблицах 4 и 5. 

Количественный состав растворенных веществ в водотоках разный, поэтому критиче

ские величины содержания веществ также отличаются для стока разного происхождения  в 

силу  наличия нескольких механизмов химического влияния воды на почвы (о чем говори

лось выше). Наиболее разные между собой критические величины для стока при орошении и 

талого стока,  критические величины для ливневого стока занимают промежуточное положе

ние.  Для одних веществ они ближе к талому стоку (как, например, для НС03")  для других  к 

стоку при орошении (на пример, NCV). Имея уравнение зависимости изменения содержания 

химических  веществ  по длине  склона,  по таблицам  критических  величин  содержания  ве

ществ  можно определить  в  каком  месте на  склоне влияние химической  составляющей на 

размыв максимально. 

Полученные выводы говорят о необходимости учета химической активности склоно

вых водотоков при создании методик проектирования  противоэрозионных сооружений. По

скольку на коротких участках склона, которые создаются при противоэрозионной организа

ции территории, химическая составляющая имеет большее влияние на размыв, чем динами

ческая. Основной конечной целью исследований изменения характеристик стока и смыва по 

длине склона является определение мест на склоне с максимальным и минимальным размы

вом,  где вероятность  разрушения  почв  или  сооружений  соответственно  максимальна  или 

минимальна. 

Для ее решения целесообразно применить методы оптимизации  (в частности симплекс

метод) в комплексе с эмпирическими и полуэмпирическими моделями смыва и стока. Ал

горитм решения можно представить  в таким образом. Оптимизируется продольная пло

щадь размыва  по длине склона. При оптимизации на минимум определяются  места на 

склоне,  где размывов не будет. При оптимизации на максимум определяются места на 

склоне, где будет наблюдаться интенсивный размыв. Склон по длине, как сказано выше 

делится на четыре зоны, которые имеют отличия  в формировании размыва. Тогда про

дольная  площадь  размыва  (W)  будет  определяться  целевой  функцией:  W  = 

C1LV+C2LO+C3LOT  +п(С41лср+С5Ьот)  min  (max)  (6).  Система  ограничений  включает 

уравнения: 1.Ограничение по длине склона: LV+LO+LOT +n(LKp +LOT) = Ls  (7). 

2.0граничение по глубине базиса эрозии: LV+CJLO+C^LOT+^CILKP+CSLOT) <, HLs (8) 

С, = 0 , (9).  0=C2=hml ,(10). 0=C3=hml ,(И). СгЪл,  (12). (КГН^ОЗ) . 
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Таблица 4. 
Критические величины содержания веществ в воде склоновых водотоков, 

формирующиеся при ливнях н снеготаянии  (max при максимальном содержимом 
веществ; min при минимальном, тах=...и min=... соответственно максимальное или 

минимальное влияние при указанном содержании веществ) 

Показатель, от
носительно ко
торого содержа
ние веществ  
критично 

Максимальная 
глубина воды, м 

Мутность воды, 
г/м3 

Характери
стика 

рН 

НСОз", мг/дм3 

СГ,  мг/дм3 

S04
2", мг/дм3 

Са2+,  мг/дм3 

Mg2*, мг/дм3 

Na*,  мг/дм3 

1С,мг/дм3 

N03",  мг/дм3 

NH/, мг/дм3 

Сухой оста
ток, г/дм3 

рн 
НСОз", мг/дм3 

СГ, мг/дм3 

S04
2', мг/дм3 

Са
1
*,  мг/дм3 

Mg'", мг/дм3 

Na+,  мг/дм3 

К+,мг/дм3 

NO3", мг/дм3 

NH/, мг/дм3 

Сухой оста
ток, г/дм' 

Талый сток 

Обеспечивается 
максимум по

казателя 

77,7 

74,6 

7,2911,16 

Мах 

428 

03,77 

0,52,1 

5,03 

1,53,5 

0,118 

7,38,5 

62,6119,7 

11,1513,7; 
17,522,5 

15,97 

2030; 45 

0,31,8; 7,09
10,1; 16,14 

1,53 

7,514,0 

01;1,8;3,5 

0,1410,234 

Обеспечивает
ся минимум 
показателя 

19,0 

min 

3035 

6,339,36 

7,0; max 

9,111,55 

min 

min; 12,2 

3,5; 15,38; 
26,4 
min 

10;3435 

4,07; 12,37 

l,3l,4;2,53 

max 

Ливневый сток 

Обеспечивается 
максимум пока

зателя 

6,46,6;7,58,0; 
max =7,7 

НО 

1540, тах=35,0 

73110; 
тах=95,0 

080,тах=63 

038,тах=23 

4,443, тах=38 

49,2 

Min 

0,420,46 

7,8; 6,58 

90135;тах=110 

3050; тах=36 

95 

20110;тах=67 

032;тах=23 

2040; тах=37,4 

43,8 

Мах 

0,44 

Обеспечивает
ся минимум 
показателя 

Min, max, 6,8 

Max 

5580 

Max 

Max 

0; 140 

Min; 1822 

Max 

Min 
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Таблица 5. 
Критические величины содержания веществ в склоновых водотоках, 

формирующиеся при орошении (max  яри максимальном содержимом веществ; min
при минимальном, тах=...и тіп=...соответствеішо максимальное или минимальное 

влияние при указанном содержании веществ) 

Показатель, 
относительно 
которого дан
ное содержа
ние веществ 
критично 

Максимальная 
глубина воды, 
м 

Мутность  во

ды, г/м3 

Характерис
тика 

РН 

НСОз", мг/дм3 

СГ, мг/дм3 

SO.,2", мг/дм3 

Са2+,  мг/дм3 

Mg2+, мг/дм3 

Na+,  мг/дм3 

N03",  мг/дм3 

NH/, мг/дм3 

Сухой  ост
аток,г/дм3 

РН 

НСОз', мг/дм3 

СГ, мг/дм3 

SO/', мг/дм3 

Са2*,  мг/дм3 

Mg2+, мг/дм3 

Na+,  мг/дм3 

N03",  мг/дм3 

Ш Д  мг/дм3 

Сухой оста
ток, г/дм 

Орошение «Волжанка» 

Обеспечивается 
максимум по

казателя 

7,68 

240250 

266, max (292) 

525,6 

8090 

Мах 

19,9841,9 

0,350,45 

Мах 

7,47,5;8,38,4 

230250 

247; max 

525,6 

163175 

8487 

2535; 190200; 
max 

25,1;64,0 

0,21; max 

U ;  1,54 

Обеспечивается 
минимум пока

зателя 

430450 

6070 

130150 

266 

7080 

0,40,5 

1,281,32 

Орошение напуском 

Обеспечивается 
максимум пока

зателя 

Мах 

188,42 

270 

Мах 

0250 

60; max 

Мах 

34,24 

1,6; max 

8,178,40 

Мах 

275290 

180230 

Мах 

8297 

Мах 

2631,56 

Мах 

Обеспечи
вается ми

нимум 
Показателя 

Міп 

Міп 

Max 

Min 

Min 

Min 

280300 

Min 

Min 

Min 

2)  Ограничение по транспортирующей способности потока: С4ЬкрС5Ьот <0 (14), 

где Сі  коэффициенты,  по физическому содержанию соответствующие осередненій макси

мальной  глубине размыва на участке;  п  число периодов чередования  зон  критического 

размыва и отложения наносов, зависит от длины склона, количества и интенсивности осад
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ков, агрофона и др.; Ls  длина склона; Н  падение склона;  hml   максимальная  глубина 

размыва в зоне соответствующей  начальной длине размыва, переменная величина, которая 

зависит от химического состава воды, динамики потока, характеристик  подстилающей по

верхности и др.; hm2  максимальная величина размыва в зоне критического размыва, также 

переменная  величина,  которая  зависит  от динамики  потока,  гранулометрического  состава 

почвы, химического состава воды и др. 

Данная система уравнений содержит 3 неизвестных, что  определяются эмпирическим 

путем (n, hml,hm2). В частности, число периодов можно определить по формуле: 

п  =  Х.ХгХзХА;  (15). X,  =  10,04+7,5210"7Ls3'0;  Х2 =  l,078W(0,01166+Imi„);  Х3 =  1,179

0,001916Tim30; Х4 =0,8378+0,00041721шах+222,9Лтю
2; Х5 =0,9771+0,00922af. где Ітах   мак

симальный уклон склона, %&, Ітіп  минимальный уклон склона, %о, Тпп разновидность почв 

и грунта (3чернозем обыкновенный на лессе, 5 чернозем обыкновенный на мергеле, 4 чер

нозем обыкновенный на песках, 6 мергеле; af  агрофон (1  пар (зябь, для снеготаяния), 4 

естественное кормовое угодье, многолетние травы). 

Относительная ошибка модели Е = 3,0 %;  абсолютная ошибка модели Еі = 0,117; ко

эффициент множественной корреляции г= 0,999; критерий качества модели s/o =0,049. 

Поскольку процесс размыва и аккумуляции динамический и места  наибольших раз

мывов и отложений меняются в зависимости от количества осадков, их интенсивности, аг

рофона и т.п. необходимо проводить серию расчетов для выявления зон наиболее вероятного 

размыва и отложения наносов. Кроме того, при продолжительном  периоде стока зоны раз

мывов имеют тенденцию регрессивно передвигаться по потоку, что также может быть учте

но эмпирически при последовательном пересчете. 

Предложенный метод более динамичен и учитывает прерывистость процесса, в отли

чие от имеющихся. Привязка к длине склона разрешает использовать его при создании про

ектов землепользования с применением ПС  технологий. 

Глава б. Вопросы применения эмпнрикостатистических моделей гидродинамических и 
гидрохимических характеристик склоновых водотоков при проектировании  элементов 

организации территории землепользования. 

Оптимальное  планирование  территории  землепользования  и  севооборотов  в ней, 

рациональное проектирование надежных противоэрозионных мероприятий требуют прогно

за количества смыва материала в зависимости от основных факторов, которые  обуславли

вают явление. Количество смыва  материала зависит не только от агрофона, но и от последо

вательности их расположение. Потоки, которые стекают по склону,  как правило, проходят 

через несколько агрофонов, а также через лесные полосы и дороги  (в  местах  концентра

ции), изменяя свои параметры. 



35 

Анализ зависимости гидродинамических  характеристик  потоков от  условий года и 

агрофона показал наибольшую зависимость от последних динамической скорости (ѵ *)  и  ко

эффициента  Шези,  величины  которых  и  предлагается  использовать для  оценки  вариантов 

сочетания  агрофонов  и организации  территории  землепользования  наряду с  величинами 

стока наносов по длине склона. Динамическая скорость потока (т.е. продольная составляю

щая веса столба жидкости, которая характеризует касательное напряжение в потоке) увели

чивается в местах перехода к новому агрофону, при движении по агрофону она затухает, по 

всей вероятности вырабатывается устойчивый режим пульсаций. 

Стабилизирующий эффект агрофона выражается  на  озимых  в уменьшении динами

ческой скорости в 1,081,06 раз, на зяби  в 1,28 раз; на стерне многолетних трав1,25 раз. 

При переходе же от одного агрофону к другому динамическая скорость увеличивает

ся для сочетания многолетние травы   озимые в  1,38  1,34  раза (в том числе и при наличии 

лесной полосы); при переходе от зяби к зяби (через дорогую)  в 1,15 раза. 

По величине  роста  ѵ * можно  судить об эрозионной опасности сочетаний агрофонов, 

чем больше степень роста ѵ *, тем  опаснее  сочетание.  Критерием эрозионной опасности со

четания агрофонов может служить отношение  динамической скорости  потока  после  пере

хода  на следующий агрофон (ѵ *н) к динамической скорости до перехода (ѵ *в): 

Кѵ * = ѵ *н/ѵ *в, (16) 

Если  ѵ *в>ѵ *н  то опасности усиления  эрозии  нет,  здесь Кѵ * <І. При ѵ *н=  ѵ *у  из

менений энергетической  активности потока не наблюдается,  Кѵ *=1. При  ѵ *в<ѵ *н  сочета

ние  агрофонов опасно, причем,  чем больше  разность,  т.е.  Кѵ *>1, тем более опасное соче

тание. Согласно исследованиям талого стока сочетание многолетние травы  озимь имеет ве

личину Кѵ * = 1,381,34,  т.е. оно крайне опасно. Это явление обусловлено тем,  что из мно

голетних трав сбрасывается большой  объем  осветленной  воды  по всей ширине полосы по

сева, так как почва под травами оттаивает меньше и медленнее, чем под другими  агрофона

ми.  Осветленная вода имеет значительный эрозионный потенциал. 

По  результатам  исследований  можно  заключить,  что  наиболее  опасно  сочетание: 

многолетние травы  озимь,  а  также практически  любые  сочетания  при  переходе  через 

дороги,  наименее опасным из исследованных есть сочетание: зябь  многолетние травы. 

Для  прогноза  ѵ * по длине склона  при  разных  агрофонах  рекомендуется  формула 

(С.В.Будник, В.Т.МалютякЛ 997): 

ѵ .=0,0317(0,0828 + 0,662Af+ 1,585/^X1,066  0,00071  0,146/L)(1/(1,24  0,00893Ic + 

0,00007131c2)),  (17) 
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где  ѵ *  динамическая  скорость (v*=, h  глубина воды в водотоке, м; I  уклон водной по

верхности; g ускорение свободного падения, м/с2) м/с; Af   агрофон (его численные  значе

ния; 2  многолетние травы, 3  озимь, 4  зябь); L  длина склона,м; Іс  уклон склона, %о. 

Относительная  ошибка расчета по формуле составляет 6,8%, коэффициент множест

венной корреляции 0,88, критерий качества s/c = 0,48. Сочетание озимые  зябь; многолетние 

травы  озимые  не устойчиво. Наиболее устойчивое сочетание зябь   многолетние травы. 

Определение потенциального стока, смыва и максимальной глубины воды на склонах явля

ется основой для проведения ряда проектных выискиваний под строительство гидротехниче

ских и водопропускных  сооружений на склонах. Для этих целей, как правило, определение 

гидрологических  элементов проводится для  многолетних обеспеченных  климатических ве

личин осадков, температур и т.п. Кроме этого, определение гидрологических величин скло

нового стока  важно при  эксплуатации искусственных и естественных водоемов. В частно

сти,  при расчете водного баланса  небольших водохранилищ, количества  наносов, которые 

поступают в них, и т.п. Здесь уже расчеты, как правило, ведутся по месяцам согласно  осад

кам, которые поступают на водосбор.  Четких  методик отработанных конкретно для таких 

целей  не  существует.  Существующие  рекомендации  для  расчета  потенциального  стока  и 

смыва со склонов с разной степенью эффективности применяются для целей защиты почв от 

эрозии, здесь  в зависимости от скоростей течения, объемов стока, или в зависимости от объ

емов смытой почвы со склонов  определяются расстояния между стокорегулирующими ру

бежами. Последний способ считается наиболее обоснованным, т. к. разрешает сразу оцени

вать результаты почвоохранной системы земледелия и эффективность разных мероприятий. 

Проведенные нами  исследования  разрешают также предложить  способ определения 

изменения расходов воды, мутности воды и максимальной глубины  воды по длине склона. 

Предлагаемый способ позволяет определять гидрологические величины, как для конкретных 

условий года, так и для многолетних обеспеченных величин. Расходы воды в склоновых во

дотоках при снеготаянии можно определить по зависимости (порядок расположения факто

ров в зависимостях определяет их значимость в модели): 

Q =  X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10;  (18) 

X, = 0,0068080,004214Tnn+0,0006954Tnn2;  Х2 = П5,5ппи.ч
М61; 

Хз  =  0,9523exp(0,009227/t);  ХА  =  0,001611р201Эехр(0,026641р);  Х3  =  4,083Tch,8'53exp(

7,065Tch);Х6 =  0,67421,131^;Х7 =  1,4060,9944ІС;Х8 = 0,99711,001"; Х9 = 1,2560,96ОЬ; 

Хю = l,02exp(0,6703/Ls), где t  температура воды в водотоке, °С, af  агрофон (2 многолет

ние травы, 3 озимые, 4 зябь); Ьтщ  максимальная глубина воды в водотоке, м; Тші  разно

видность почвы (2 серые лесные, 3  чернозем обыкновенный на лессах, 4  чернозем обык

новенный на песках, 5  чернозем обыкновенный на слабомощном лессе, подстилаемом мер
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гелем, 6  мергель, 7  чернозем типичный на легком суглинке; Teh  тип снеготаяния (2  ад

вективный, 3 солярный, 4  солярно адвективный); 1р  максимальная глубина промерзания 

почвы за зиму, см; Ls  длина склона от водораздела до створа измерения, м; Іс  уклон скло

на, %о; XS  сумма осадков за осеннезимний период, мм. 

Е = 156,05 %, Еі = 0,000м3/с, г = 0,91, s/o = 0,42. 

Мутность воды в склоновых водотоках при снеготаянии при наличии информации о 

химическом составе воды  можно определить по следующей зависимости: 

Р = 0,001Х1Х2Х3Х4Х5ХбХ7Х8Х9Х,оХІ1Хі2;  (19) 

Х,=  558б168,8НСО+5,68НС02;Х2 =  43,81+13,45рНп1,001рНп2; 

Х3=  l,1960,09144Nan°'5;X4=  4,4874,375pn+l,298pn2; 

Х5 = 1,001+6,059Q0,00002348/Q; Хб =  l,1820,0005074Ls5,345/Ls; 

Х7 = l,4380,04507Na0,07529/Na2; Xg = 16,29+15,97Ic0'02; 

X9 =0,9204+l,927Sou; X10 = l,0650,0189af; XH =0,9136+0,000000145XS2'5; 

Xi2 = 0,9845+0,004564zo,  де  НСОз   содержание  гидрокарбонатов  в воде водотока, 

мг/дм3; Na   содержание натрия в воде водотока, мг/дм3; рНп   кислотность почвы; Q   рас

ход воды  в водотоке, м3/с; рп   плотность почвы, г/см3; Nan   содержание натрия в почве, 

мг/100 г почвы; So   критерий ТраскаКрумбейна  *\d2Sjd,s,  d25,  075   соответственно диа

метр почвенных частиц 25 % и 75 % обеспеченности (сухое просеивание), мм. Е =  143,9 %, 

Еі = 1,2кг/м3,  г=  0,82,  s/o = 0,58. 

Максимальная глубина воды в водотоке может быть определена по следующей зави

симости:  hmK = XiX2X3X4XjX(iX7XgX9;  (20) 

X) =0,04742Ls/(89,09+Ls); X2 =  1/(106,829,65рНп+2,071рНп2); 

Хз =  l/(l,5190,3286zo+0,0375zo2); Xt =  l/(0,95810,008324Nan+0,0006553Nan2); 

Х5 = 1/(1,8480,07068Іс+0,0009І72Іс2); Х6 = 1/(1,6030,032581р+0,00030121р2); 

Х7 = l,02NO3n/(0,0002629+NO3n); Xs =  l/(l,034351700exp(0,4985Wn)); 

Х9 = 1/(0,1211+0,01266XS0,00003358XS2), где Wn  влажность почвы, %. 

Е = 22,04 %, Е, = 0,001 м, г = 0,88, s/o=0,48. 

Оценку величины расходов воды склоновых водотоков, формирующихся при ливнях, 

рекомендуется вести по следующей зависимости. 

Q=  ХіХ2ХзХ4Х5ХбХ7Х8Х9ХіоХц;  (21) 

Xi=0,001287+3,06?1010Ls3'0; Х2= 5228hmM
2'507; Х3= 8,562? 10V'485exp(0,6178tv); 

Xt= l/(0,8548+2,325exp(l l,56io)); X}= l/(l,064l,007exp(9,756dcp)); 

X6=l/(l,038637,2exp(3,333Tnn));X7=  l/(l,1570,0009179prx); 

X8= 1/(0,8786+0,1594af0,03I23afs); X9= 1/(1,0780,01974X+0,000596X2); 

Xio= l/(l,0250,9756exp(0,06976Ic)); Хц= 1/(0,97660,06958іШІВ+0,І324ітаД 
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где tv  температура воздуха, ос; іо  интенсивность осадков в  конкретный момент времени, 

мм/мин; Tnn  разновидность почв (2 серая лесная на лессе; 3 чернозем обыкновенный на 

лессах, 4  чернозем обыкновенный на песках, 5  чернозем обыкновенный на мергелях, 6 

мергели);  ргх  продолжительность выпадения осадков, мин; af  агрофон (1  пар, 2  много

летние травы, 3  пропашные, 4  естественное кормовое угодье, 5  полевая дорога, 6 зерно

вые колосовые); X  количество осадков,  мм;  w   максимальная  интенсивность осадков, 

мм/мин. 

Е = 71,1%,Еі =0,000м3/с,  r = 0,96,s/o=0,26. 

Определить величину мутности воды водотоков, которые формируются при ливнях 

можно по следующей зависимости. 

Р = 0,001Х,Х2ХзХ4Х5Х6Х7Х8Х9Х,оХ11Х12Х)з;  (22) 

Хі = 12470059230Tnn+7I82Tnn2;х,    о,4592+0,оооб27ьР+28,17/ьР; 

Хз =0,9532+0,00006591т,3'0; X, = l,264,101/(B/h); 

Х5 = 1,1361,356Соо0,00003056/Соо2; Х6 =0)9449+76200Ls40; 

Х7 =0,6522+0,03084Clo0,0005838Clo2; Xs =0,8277+0,0004392ргх+8,294/ргх; 

Х9 = l,0320,05367SO4n °'5; Х,0 = l,0353,556Wn"u; 

Хи =0,9632+9496Ісч°; Х,2 = l,0340,005622NaoA5; 

Хіз = 1,0070,0005393Nan''5, 

где т,  турбулентное трение, Н/м2;  Соо  сухой остаток в водной вытяжке из почвы, г/100 г ; 

Сіо  содержание хлоридов в атмосферных осадках, мг/дм3; S04n  содержание сульфатов в 

почве, мг/ЮОг; Wn  влажность почвы, %; Nao  содержание натрия в атмосферных осадках, 

мг/дм3; Nan  содержание натрия в почве, мг/100 г. 

Е = 37,6%, Еі=1,04 г/м3, г=0,94, s/o=0,34. 

Максимальную глубину воды можно определить по следующей эмпирической зависимости 

Для пара: hmax = Х,Х2ХзХ4Х5Х6Х7Х8Х,Х1о;  (23) 

Xi= l/(4668267,2Wn+3,851 Wn2); X2= 1/(0,9773+1,2254р3,4924Д 

Х3= 1/(0,978l+26,6exp(0,3077prx)); X,=  l/(4,25822,66So+38,81So2); 

Х5= 1/(1,0610,00251Ьр); Хб= 0,4909 w°>3854exp(0,8199w); 

Хт= l,035Ls0'009i68exp(0,00218Ls); Х8= 1/(1,06811070ехр(15,5рп)); 

Х9= 0,213 Нс°'467ехр(0,005333Іс); Хіо=0,96б6Х°ом, где 

bp  время от начала выпадения осадков к моменту измерения, мин; рп  плотность почвы, 

г/см3. 

Е= 16,7 %; Еі=0,001 м; г=0,965; s/o=0,26. 

Для многолетних трав: пша.ч = Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7;  (24) 

Х,= 0,025820,00002245Ls+9,754/Ls2; Х2= 0,5971+7,162іо12,03 іо2; 



39 

X3= 1,3740,4718^0,006346^; Х*= 1,7790,01676bp+O,0000695/bp2; 

Х5= l,0660,0003419So40; Х<,= l,0560,000001646Wn3'0; 

Х7= 1,185ітах
008039ехр(0,1932іпж). 

Е=12,4%; Еі=0,001м; r=0,96; s/c = 0,27. 

Для пропашных: hm» = ХіХгХзХАХбХуХв;  (25) 

X, = 0,0007194+0,06675bp°5; Х2= l/( 1,3490,00391 Іс0,000016761с2); 

Хз=1/(0,9487+23530ехр(11,76рп));Х4=0,9945+0,2952(1ср0,0003812/4р2; 

Х5=0,8846+0,003914Х+4,883/Х2;Х6=1,0076,544?10'22іоч°; 

Х7= l,01781,32Ls40; Xs= 0,9666+0,0002421 So"1'0. 

Е=9,87%; Еі=0,000м; r=0,99; s/a=0,136. 

Для естественного кормового угодья: I w  = Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10; {26) 

Xi =0,01946+0,0001087Tnn; Х2=0,5498+4,655іс1,402іо2; 

Хз=2,9460,007968Іс13120Лс2;Х4=0,7902+0,05865Х05; 

Х5=3,7040,6948рп2,346/рп;Хб=0,783Ьр0'07г5'ехр(0,001191Ьр); 

Хт= 0,06967+O,07413Wn0,001126Wn2; Xg= иОІбехрССОШв/і^); 

X9=0,8455dcp'°
l!5*exp(0,121dCp);X1o=0,9843exp(2,031/Ls). 

Е=29,6%; Е,=0,001м; r=0,89; s/o=0,45. 

Для зерновых колосовых: hm, = X1X2X3X4X5XSX7X8X9; (27) 

Хі= 1/(109,1117,3іо+36,39іо2); Х2=  l/(0,4764+0,01823Ls0,0001139Ls3); 

Х3=  1/(2,5040,08815Ър+0,001088Ьр2); Х4= l/(0,9714+691,7exp(0,8026Wn)); 

X5=l/(4,78420,77So+27,94So2); Хв= 1/(9,038170,4ОсР+893,5сЦ2); 

Х7=  Іс/(2,076+1,105Іс);Х8=  1/(2,0992,288рп+1ДЗрпг); 

Х9=1/(0,97130,007843іпш+0,01908ітаД 

Е= 7,28%; Е,=0,000 м; г=0,995; s/o=0,0995. 

Особенности агрофонов определяют наличие расхождений в значимости тех или дру

гих факторов для разных агрофонов. Кроме того, предложенные зависимости содержат в се

бе факторы динамики зависимых переменных (Q, Р, hm») во времени (Ьр, іо) и пространстве 

(Ls). Такие характеристики  как So, dcp, Wn, pn также динамичны  и изменяются по длине 

склона и во времени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе натурных наблюдений и эмпирикостатистического моделирования раз

работаны специфические аспекты гидродинамики склоновых водотоков. В частности выяв

лено: а) зависимость динамических характеристик от погодноклиматических условий года, 

агрофона, морфометрии склона и гранулометрического состава почв. От года к году значи

мость влияния факторов меняется; б) критические величины числа Рейнольдса и касатель
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ных  напряжений  не  должны  быть  фиксированными,  а  должны  зависеть  от  погодно

климатических условий и состояния подстилающей  поверхности; в) при анализе касатель

ных напряжений  в потоке необходим  учет вязкостного трения. Несмотря  на относительно 

малые величины его влияние на смыв и транспортировку наносов в некоторых случаях зна

чительнее, чем турбулентного трения, особенно при малой мутности воды; г) наличие турбу

лентного режима еще не означает интенсивный размыв почвы, в то время как наличие бур

ного состояния потока сопровождается интенсивным размывом склона  т.к. при турбулент

ном режиме бурное состояние наблюдается в 5253% случаев; д) гидравлические сопротив

ления в склоновых водотоках формируются, в основном, за счет местных факторов; е) диапа

зон изменения диссипации энергии в склоновых водотоках превосходит те же величины для 

рек, что говорит о более интенсивном переходе здесь механической энергии в тепловую и др. 

2. Разработаны эмпирикостатистические модели для расчета основных гидродинами

ческих характеристик  склоновых водотоков, на основе которых предложены  методические 

рекомендации  по  усовершенствованию  противоэрозионной  организации  территории  на 

склонах. 

3. На основе натурных наблюдений и эмпирикостатистического моделирования раз

работаны специфические аспекты гидрохимии склоновых водотоков: а) состав воды склоно

вых  водотоков  естественного  происхождения  гидрокарбонатнокалыдаевый,  а  стока  при 

орошении   сульфатнонатриевый и сульфатнокальциевый; б) выявлена зависимость содер

жания веществ в воде  склоновых водотоков от погодноклиматических особенностей  года, 

агрофона, характеристик почв и морфометрии склонов. 

4.  Разработаны  эмпирикостатистические  модели  расчета  содержания  химических 

элементов в воде склоновых водотоков, на основе которых возможно моделирование мигра

ции веществ по склону при решении задач мониторинга загрязнений 

5. Разработаны модели, показывающие наличие взаимосвязи между гидродинамиче

скими характеристиками склоновых водотоков и содержанием веществ в воде склоновых во

дотоков: а) рассмотрен вопрос о границах агрессивного состава воды для почв; б) выдвинута 

гипотеза о существовании двух механизмов химического воздействия воды на ложе ручейка, 

что связано с изменением структуры воды при изменении её минерализации. Для талого сто

ка и стока при орошении механизмы химического воздействия различны; в) предложены эм

пирикостатистические модели. 

6. Разработана  концепция  формирования  эрозионноаккумулятивного  рельефа скло

нов,  как  результат  взаимодействия  гидродинамических  и  гидрохимических  процессов:  а) 

склон по длине можно разделить, по меньшей мере, на четыре зоны (зона концентрации сто

ка, зона начала размыва склона, зона отложения наносов, зона критического размыва); б) в 
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верхней части склона большее влияние на размыв оказывает химическая составляющая, а в 

нижней   динамическая составляющая; в) основным рычагом процесса размыва склона явля

ется лавинообразное поступление воды на водосбор, вследствие чего возникают прерывные 

волны с обрушенным фронтом, вызывающие пульсации энергии по длине потока и как след

ствие изменение в зонах с максимальной пульсацией всех гидродинамических и гидрохими

ческих показателей потока. 

7. Разработаны  способы  прогнозирования эрозионно и экологически опасных ситуа

ций на склонах: а) для прогнозирования мест на склоне где наиболее вероятен размыв почвы 

целесообразно  использовать  методы  оптимизации  (математическое  программирование); 

предложен метод расчета допустимости сочетания агрофонов на склонах по изменению ди

намической скорости потоков. 

8. Разработаны  методики расчета основных гидрологических  характеристик склоно

вых водотоков, формирующихся при снеготаянии и ливнях. 

Поведенные исследования позволяют рекомендовать дополнить существующую сис

тему  проектирования  противоэрозионных  сооружений  на  склонах  в  системе  организации 

территории землепользования следующими положениями: 

1.Размещение первого сооружения и последующих на склоне необходимо проектиро

вать выше места концентрации стока, а не на нем как это делается сейчас. Поскольку в этом 

месте наиболее вероятен размыв грунта и разрушение сооружения. 

2.Расстояния  между  сооружениями необходимо назначать с учетом химического со

става воды, так как на коротких участках склона, которые создаются при строительстве со

оружений, химическая составляющая более может оказаться более значимой, чем динамиче

ская. 

3. Необходимо учитывать планируемый на данной территории севооборот и соответ

ствующую ему систему удобрений, т.к. внесение удобрений  способствует повышению вы

щелачивания веществ и будет влиять на устойчивость сооружений. 

4.  Чередование  агрофонов  на  склоне должно  соответствовать  допустимому  измене

нию гидродинамических характеристик водотоков, так чтобы переход от одного агрофона к 

другому не сопровождался усилением энергетической активности водотоков. 

Результаты исследований позволяют сделать следующий вывод: эрозия почв является 

не только  механическим  процессом  разрушения  почв, но также  и  химическим  процессом 

разъедания  почвы  водой.  Причем, для  приводораздельных  элементов  рельефа  химическая 

составляющая может быть значимее механической, что должно быть учтено при проектиро

вании сооружений на склонах с целью повышения, как устойчивости  почв, так и сооруже

ний. Уточнение системы проектирования противоэрозионных сооружений на склонах позво
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лит как улучшить их устойчивость на склонах, так и решить часть вопросов экологического 

характера. Будет способствовать общему увеличению стабильности агроландщафтных ком

плексов на склонах и увеличению их продуктивности. 
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Аннотация. 

Будник СВ. Оценка взаимодействия гидрохимических и гидродинамических факторов скло
нового стока. Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук. Спе
циальность 25.00.27   гидрология, гидрохимия, водные ресурсы. Воронеж. 2009 г. 

Рукопись содержит теоретические и эмпирические обобщения по проблеме склоново

го стока и смыва. Рассматриваются факторы формирования  стока и смыва растворенных и 

взвешенных веществ со склонов. На основе материалов полевых наблюдений за формирова

нием талого, ливневого стока и стока при орошении дается оценка гидродинамических  ха

рактеристик  склонового  стока  (коэффициенты  Шези и шероховатости, числа Рейнольдса и 

Фруда, турбулентное и вязкостное трение, относительная ширина русела, критерий устойчи

вости русел, диссипация энергии, масштабы вихрей) и анализируется изменение содержания 

химических элементов в воде водотоков по длине и уклону склона, агрофону, характеру сне

готаяния  и др. Выявлено, что в верхней части склона химическая  составляющая  факторов 

размыва склона может быть более значимой, чем динамическая. Приводятся критические ве

личины содержания веществ в воде водотоков при которых размыв максимален. Предлагает

ся  теоретическая схема размыва склона водотоком по длине. Проведенные исследования по

зволили предложить методику расчета эрозионной опасности агрофонов на склоне, эмпири

ческие зависимости для расчета расходов  и мутности воды и максимальной глубины воды, 

содержания химических элементов в водотоках по длине  склона. 

The Abstract. Budnik S.V. The Estimation intercoupling hydrochemical and hydrodynamic  factor 

of slopes flow. The Thesis on competition degree doctor of the geographical sciences. The Profes

sion 25.00.27  hydrology, hydrochemistry, water resources. The Voronezh 2009. 

Manuscript contains theoretical and empirical generalizations on problem of slopes flow and 

soil loss. They Are Considered factors of the shaping the overland flow and soil loss dissolved and 

weighted material with slope. On base material  field observations  for snow melt runoff and storm 

runoff  and flow at irrigation is given estimation hydrodynamic features of slopes flow (the factors 

Chezy and roughnesses, numbers  Reynolds  and Froude, hydraulic shear stress and  shear viscous 

stress, relative width of the bed , criterion to stability beds, dissipation energy, scales of the curls) 

and is analysed change the contents chemical element in water flow on length and gradient of the 

slope, agricultural background, nature snowmelt and is others. Revealled  that in higher part of the 
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slope chemical  forming factor of the erosion of the slope can be more significant,  than dynamic. 

Happen to the critical values of the contents material in water flow under which erosion maximum. 

The theoretical scheme of the erosion of the slope flow is offered  on length of slope. The Called on 

studies have  allowed  to offer  the  methods  of  the  calculation  erosion  dangers  agricultural  back

ground on slope, empirical dependencies for calculation of the expenses and turbidities of water and 

maximum depth of water, contentses chemical element in flows on length of the slope. 
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