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I. Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Поймы  занимают  пограничное 
положение  между  движущимся  водным  потоком  и  неподвижной  сушей  
днищем  долины,  что  предопределяет  формирование  поймеппорусловых 
комплексов. 

Поймешюрусловой комплекс  комплекс геоморфологических  урочищ, 
представленных  аквалыюй  и  аэралыюй  частями,  или  геоморфологическая 
местность.  Понятие  поименнорусловой  комплекс  введено  в  научную 
литературу  А.  В.  Черновым  (2006).  Поймешюрусловой  комплекс 
представляет  собой  взаимосвязанную  систему,  где  русло  и  пойма  являются 
ее компонентами. 

Исследование  и  использование  речных  пойм,  в  том  числе  реки 
Вычегды,  является  одной  из  актуальных  задач  современного 
природопользования.  Общеизвестно,  что  на  поймах  рек  возводятся 
инженерные  сооружения  (мосты,  водозаборы,  наземные  коммуникации), 
ведется  разработка  стройматериалов.  Традиционным  видом  использования 
пойменных  земель  являются  пастбища.  Пойменные  земли  считаются 
естественными  кормовыми  угодьями.  Им  необходим  целый  ряд 
мелиоративных  и  агротехнических  мероприятий,  правильная  организация 
которых  невозможна  без  предварительного  исследования  режима  реки  и 
рельефа  поймы.  Характер  затопления  поймы,  седиментация  аллювия 
определяют динамику почвеннорастителыюго  покрова. 

Самые  известные  исследования  принадлежат:  почвоведам  и 
геоботаникам:  В.  Р.  Вильяме  (1941),  Р.  А.  Еленевский  (1936),  Г.  В. 
Добровольский  (1964;  1968;  1984);  геологам:  Е.  В.  Шанцер  (1951); 
гидрологам  и  геоморфологам:  Н.  И.  Маккавеев  (1955),  Н.  Б.  Барышников 
(1988), И. В. Попов  (1982), А. В. Чернов  (1983), Р. С. Чалов  (2008); физико
географам: Л. В. Злотина (1989), Э. В. Роднянская (1993), В. В. Сурков (1997) 
и др. 

Выявление  особенностей  формирования  поймешюруслового 
комплекса  невозможно  без  подробного  изучения  русловых  процессов. 
Русловые процессы представляют собой деформации русла реки в результате 
размыва  берегов,  транспортировки  и  отложения  наносов,  участвующих  в 
образовании мезо и макроформ рельефа. Благодаря русловым процессам реки 
формируют морфологический облик речных долин. 

В  исследовании  поименноруслового  комплекса  можно  выделить  два 
основных  направления:  гидродинамическое,  в  котором  изучаются 
кинематика потока на изгибе русла, циркуляционные течения, распределение 
скоростей  потока  и  т.д.,  и  гидрологоморфологическое,  акцентирующее 
внимание  на  формах  излучин,  их  эволюции,  смещении,  стадиях  развития, 
условиях спрямления, размывах берегов. 

В  последние  два  десятилетия  возник  и  стал  активно  развиваться 
палеогидрологический  подход  к  изучению  процесса  меандрирования, 
направленный  не только на восстановление  бывших за время  формирования 
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поймы  положений  меандрирующего  русла,  но  и  определение  возраста 
пойменного  сегмента  и той ландшафтноклиматической  обстановки, которая 
была  на  разных  этапах  развития  и  спрямления  речных  излучин. 
Палеорусловой  анализ открывает пути к разработке долгосрочных  прогнозов 
русловых деформаций в связи с глобальными изменениями природной среды 
и  климата,  в  том  числе  под  влиянием  все  возрастающей  хозяйственной 
деятельности  человека  акцент  на  этом  ставят  в  своих  исследованиях  Р.  С. 
Чалов  и А. В. Чернов.  Наряду  с типичными  свойствами  поименнорусловой 
комплекс  реки  Вычегды  обладает  и  индивидуальноотличительными 
чертами. Они проявляются  в его морфологии, условиях  затопления во время 
половодья,  в  деятельности  руслоформирующих  факторов:  стоке  воды  и 
наносов, а также в процессе формирования самой долины. 

Особенностью поименнорусловых  комплексов реки Вычегды является 
их  молодость,  изменчивость  и  динамичность.  Это  проявляется  на 
протяжении  всего  периода  существования  комплекса  от  времени  его 
зарождения  до  сегодняшнего  дня.  В  связи  с  этим  изучение  ПРК  реки 
Вычегды  является  актуальным  в  народнохозяйственных  целях,  а 
проделанная  работа  открывает  перспективы  изучения  последующих 
возможных  его  изменений.  Кроме  того  введенное  не  так  давно  А.  В. 
Черновым  само  понятие  поименноруслового  комплекса  ожидает 
дальнейших  применений  на  конкретных  примерах  других  региональных 
объектах. 

Объект  исследования   поименнорусловые  комплексы долины реки 
Вычегды. 

Предмет  исследования    динамика  поименнорусловых  комплексов 
под влиянием русловых переформирований. 

Основная  цель  работы  заключается  в  исследовании  особенностей 
формирования поименнорусловых комплексов долины реки Вычегды. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  решены  следующие 

задачи: 

•  рассмотрена история формирования бассейна реки Вычегды; 

•  изучены морфология долины, водный режим и сток наносов реки 
Вычегды в зависимости от физикогеографических условий водосбора; 

•  выявлены условия зарождения поименноруслового комплекса; 

•  установлена  связь  типов  речных  пойм  с  типами  руслового 

процесса и проанализированы природные факторы формирования русла; 

•  выявлены особенности многолетних  переформирований  участков 
русла  и  характер  динамики  поймы  и  предложена  характеристика 
морфологического  строения  русла  и  поймы  с  выделением  ее 
морфологических типов. 

Основные защищаемые положения: 

1.  Развитие  ПРК  обусловлено  специфическими  особенностями 
морфологического  строения  долины  реки  Вычегды  (значительная  ширина и 
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хорошая  разработанность,  присутствие  озеровидных  расширений),  а  также 
четвертичной историей формирования долины. 

2.  На  отдельных  участках  поименноруслового  комплекса  долины 
реки  Вычегды  выявлено  несовпадение  морфодинамического  типа  русла  и 
типа  поймы  в  связи  с  наличием  древней  поймы,  что  обусловлено 
поздиечетвертичиоголоценовым  этапом развития долины реки Вычегды. 

3.  Проведенная  типизация  долины  реки  Вычегды  позволила 
выделить  восемь типов  урочищ  ПРК  и на  этой  основе  составить  детальную 
картосхему типов ПРК. Для верхнего течения реки Вычегды доминирующим 
является  тип  ПРК  меандрирующего  русла  с  озерностаричной  поймой.  В 
среднем  течении  преобладает  тип  ПРК меандрирующего  русла  с сегментио
гривистой  поймой.  В  нижнем    тип  ПРК  разветвлешгамеандрирующего 
русла (многорукавность)  с ложбинноостровной поймой. 

Научная новизна исследования: 

•  содержательное  обобщение  идеи  формирования  поименноруслового 
комплекса с учетом горизонтальных русловых деформаций; 

•  впервые  в  диссертационном  исследовании  рассмотрены  особенности 
горизонтальных русловых деформаций для различных типов русел и пойм, и 
уточнена методика выделения ПРК; 

•  выявлены  участки  реки  Вычегды,  на  которых  в  течение  голоцена 
произошло  изменение  морфодинамического  типа  русла,  и  смена  типа 
поименноруслового  комплекса; 

•  впервые уточнено распределение типов речных русел  и пойм  (ПРК) по 
долине  реки  Вычегды  на  всем  ее  протяжении,  результатом  чего  является 
созданная картосхема ПРК реки Вычегды; на основе картосхемы  обоснованы 
типы  урочищ  ПРК  (типизация  поименноруслового  комплекса)  реки 
Вычегды. Выделено 8 типов ПРК, большая часть типов относится к развитым 
(полным)    сформированным  в  широкопойменных  долинах,  однако  в 
верхнем течении  выявлены  неполные комплексы  в узкопойменных  долинах. 
Выявлены  также  комплексы,  с  преобладанием  в  них  адаптированных, 
преимущественно прямолинейных типов русла и односторонней поймы. 

Теоретическое значение работы состоит в расширении  существующих 
представлений  о  зависимости  состояния  и  развития  поименнорусловых 
комплексов  от  влияния  естественных  факторов.  В  диссертационном 
исследовании  апробированы  классификации  русловых  процессов  и  речных 
пойм, предложенные, с одной стороны, МГУ (Р. С. Чалов, А. В. Чернов), а с 
другой    ГГИ  (И.  В.  Попов);  результаты  апробации  учтены  при  анализе 
ключевых  участков  поименнорусловых  комплексов.  С  учетом 
гидроморфологических  зависимостей  (по  методике  И.  В.  Попова)  были 
подтверждены  условия  существования  и  развития  поименноруслового 
комплекса как целостной системы. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности 
составления прогноза русловых переформирований на реке Вычегде, а также 
использования  поименноруслового  комплекса  в  хозяйственных  целях. 
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Составлена  картосхема  «Типизация  поименноруслового  комплекса  реки 
Вычегды»,  где  наглядно  представлены  типы  русел  и  типы  пойм,  которые 
преобладают  на  том  или  ином  участке  реки  и  те  участки,  которые  были 
подвержены существенным русловым переформированиям. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы,  для  разработки 
рекомендаций  и  схем  мероприятий  по  снижению  негативных  последствий 
влияния  наиболее  мощных  видов  хозяйственной  деятельности  (добыча 
песчаногравийной  смеси,  строительство  дамб  обвалования,  водозаборов, 
прокладка  кабелей  линии  связи,  установка  опор  мостовых  переходов, ЛЭП, 
дноуглубительные  и  русловьгаравительные  работы).  Материалы 
исследования  могут  быть  также  применены  в  учебном  процессе  при 
подготовке  специалистов  в  области  эрозионных  и  русловых  процессов, 
флювиалыюй геоморфологии. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 
работы  подтверждается  анализом  обширного  картографического  и 
фондового  материала,  строгим  соблюдением  логики  исследования, 
соответствием  используемых  методов  поставленным  в  работе  задачам.  В 
характеристике  отдельных  участков  ПРК реки  Вычегды  результаты  работы 
подтверждаются данными полученными школой МГУ (по Нижней Вычегде). 

Методика  исследования  и  исходные  материалы.  В  работе 
используются  терминология  и  классификации,  разработанные  в  научно
исследовательской  лаборатории эрозии  почв и русловых процессов им. Н. И. 
Маккавеева  географического  факультета  МГУ,  а также  в  Государственном 
Гидрологическом  институте  СанктПетербурга.  В  основу  работы  были 
положены  принципы  географического  анализа  русловых  процессов.  Кроме 
того,  исследование  основывалось  на  системном  подходе  к  русловым 
процессам  и  заключалось  в  установлении  причинноследственных  связей 
между  явлениями  и  процессами,  проявляющимися  на  разных  структурных 
уровнях и изменяющихся в пространстве (по длине реки) и во времени. 

Основными методами диссертационного исследования являются: 

•  историкогенетический  метод  (рассмотрена  четвертичная  история 
формирования бассейна реки Вычегды); 

•  картографический  метод  (анализ  тематических  карт:  тектонической, 
геологической,  геоморфологической,  почвенной,  лоцманских  карт, 
аэрофотоснимков и космических снимков); 

•  математические методы  (расчет корреляции уровней воды, вычисление 
радиуса  кривизны  меандрового  пояса  и  подсчет  в  процентном 
соотношении типов русел и пойм); 

•  сравнительный  метод  фактического  материала:  фондового 
(гидрологические ежегодники и метеорологические ежемесячники). 

Фактический  материал.  Исходными  данными  для  выполнения  работы 
послужили  разновременные  (1908,  1931, 1959,  1972,  1982,  1992, 2008 гг.) 
картографические  материалы  (масштабов  1:5 000,  1:10  000,  1:25  000,  1:50 
000,  1:100  000),  аэро  и  космические  снимки,  данные  сетевых 
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гидрологических наблюдений по постам (19172004 гг.), производственно
технические  отчеты  Государственного  бассейнового  управления  водных 
путей  и  судоходства,  фондовые  и  архивные  материалы,  а  также 
литературные источники. 

Апробация работы и публикации. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  изложены  в  8 
печатных  работах,  в  том  числе  в  реферируемом  ВАКом  научном  издании 
Вестник  Поморского  университета.  Естественные  и  точные  науки  (2006). 
Результаты  работы докладывались  и обсуждались  на Герценовских  чтениях 
(20052007  гг.) в г.  СанктПетербурге;  Всероссийской  научной  конференции 
«Петр  Петрович  СеменовТянШанский  и  географическая  наука:  вопросы 
региональной  географии  (г.  Рязань);  Международной  научнопрактической 
конференции (г. Нижний Новгород). 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 
использованной  литературы  (150  источников)  и приложения.  Общий  объем 
диссертации составляет 178 страниц, (из них  156 страниц текста), имеются 17 
таблиц и 85 рисунков. 

II. Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели и 
задачи  исследования,  охарактеризована  ее  научная  новизна  и  практическая 
значимость, сформулирован предмет защиты. 

Первая  глава  «Поименнорусловые  комплексы  как  целостная 

система»  посвящена  рассмотрению  основных  понятий  флювиальной 
геоморфологии  (ПРК,  пойма,  русло,  русловые  деформации,  русловой 
процесс),  классификациям  типов  русел  и пойм  по  МГУ  и  ГГИ.  Выделение 
типов  ПРК  реки  Вычегды  основывалось  на  морфодинамической 
классификации  МГУ, которая  представляет  собой  систему  взаимосвязанных 
блоков,  включающую  в  себя:  типы  русловых  процессов  (взаимодействие 
потока  и  русла),  геоморфологические  типы  условий,  обусловленные 
степенью  «ограниченности»  или  «свободы» развития русловых  деформаций 
и  типы  русел  по  форме  в  плане  (горизонтальные  русловые  деформации). В 
работе  также  использовалась  терминология  и  классификация  ГГИ,  где 
выделено 7 типов руслового процесса. 

В  главе  раскрывается  несколько  формулировок  содержания  самого 
понятия  «пойма», рассматривается  типизация  пойм  по классификации  МГУ 
(Р.  С.  Чалов,  А.  В.  Чернов)  и  ГГИ  (И.  В.  Попов),  а  также  условия 
формирования  современных  и  унаследованных  пойм.  Что  касается  первых 
типизации пойм, то они были построены на критериях  отражающих  условия 
произрастания растительных сообществ. В данном случае акцент делается на 
классификациях  по  Е.  А. Еленевскому  (1936),  Е. В.  Шанцеру  (1951),  А. В. 
Чернову  (1983),  а  также  предложена  структура  геоморфологической 
классификации речных пойм по Р. С. Чалову и А. В. Чернову (1985). 
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Представленные  морфодинамические  типы  русел  (относительно 
прямолинейные, меандрирующие, разветвленные) рассматриваются  вместе с 
геоморфологическими  типами  пойм.  В  результате  подтверждено,  что 
меандрирующим  (извилистым)  руслам  соответствуют  сегментногривистые 
поймы,  разветвленным  руслам    ложбинноостровные  и  сегментно
островные, а относительно прямолинейным  параллельногривистые поймы. 

Внимание  уделяется  также  истории  изучения  поименнорусловых 
комплексов в отечественной  географии, методам, основным  направлениям и 
вопросам  использования  поименнорусловых  комплексов  долины  реки 
Вычегды, основным факторам формирования ПРК. 

Основными  факторами  формирования  ПРК  реки  Вычегды  на  всех 
этапах  голоцена  являются  сток  воды,  наносов  и  ограничивающие  условия, 
которые  проявляются  в  морфологическом  строении  долины.  В  качестве 
геологогеоморфологического  фактора  выступает  литология  горных  пород, 
которая  обусловливает  преобладание  определенного  морфодинамического 
типа русла, где отражаются  «следы» свободных или ограниченных русловых 
деформаций.  В  долине  реки  Вычегды  в  основном  преобладают  свободные 
русловые деформации с широкопойменным руслом (излучины). 

Рассмотрение  гидрологического  режима  реки,  а  именно  активных 
руслоформирующих  факторов,  таких  как  сток  воды,  то  есть  уровень  воды, 
расход  воды  и наносов  выявляет  следующую  зависимость:  при  увеличении 
среднегодового  расхода  воды  увеличивается  ширина  русла  реки  Вычегды, 
соответственно  шаг излучины и радиус излучины, что оказывает  влияние на 
рельеф  поименноруслового  комплекса  (рис.  1;  2).  Причем  наименьший 
среднегодовой  расход  воды  наблюдается  по  водомерному  посту  с. 
Помоздино,  который  расположен  в  верхнем  течении  реки,  а  наибольший 
соответствует нижнему течению реки Вычегды. 

Рис.  1. Зависимость ширины русла реки Вычегды от среднегодовых расходов 

воды (с использованием методики И. В. Попова). 
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Следовательно, в нижнем течении реки Вычегды преобладает широкий 
размах  блуждания  русла  и  увеличение  средней  ширины  русла.  Происходит 
изменение  типа  руслового  процесса.  Свободное  меандрирование,  которое 
наиболее  характерно  для  среднего  течения  реки  Вычегды  сменяется  в 
нижнем  незавершенным  по  классификации  ГГИ  или  разветвленно
извилистым типом русла по классификации МГУ. 
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Рис. 2. Зависимость  длины шага излучин  от расхода  воды реки  Вычегды  (с 

использованием методики И. В. Попова). 

Сток  наносов  влияет  на  русловые  процессы  через  изменение 
соотношения  между  наносами  и  транспортирующей  способностью  потока. 
При  малой  мутности  воды  взвешенные  наносы  в  основном  являются 
транзитными  и  ведущая  роль  в  процессе  формирования  грядовой  формы 
русла  принадлежит  влекомым  наносам.  При большой  мутности  взвешенные 
наносы  становятся  руслообразующими.  Преобладание  в  составе 
руслообразующих  наносов  взвешенной  составляющей  обусловливает 
высокие  темпы  русловых  деформаций  и  неустойчивость  русла,  что  и 
наблюдается в среднем и нижнем течении реки Вычегды. 

Таким  образом,  различные  условия  формирования  ПРК  создают 
определенный  тип  руслового  процесса,  который  находит  свое  отражение  в 
типе  русла  и  поймы  с  различной  морфологией  и  неодинаковым  режимом 
деформаций.  То  есть  русло  реки  и  ее  пойма  выступают  в  качестве 
компонентов  самостоятельной,  целостной  системы,  вследствие  чего 
изменение одного компонента неизбежно приводит к изменению  (динамике) 
всего поименноруслового комплекса в целом. 

Во  второй  главе  «Физикогеографический  очерк  бассейна  реки 

Вычегды»  предпринимается  попытка  дать  общую  физикогеографическую 
характеристику  бассейна  реки  Вычегды  в  основу,  которой  положены 
следующие  признаки:  1)  геологоорографические,  определяющие  характер 



рельефа  и  геологическое  строение  бассейна;  2)  гидрологоклиматические, 
характеризующие  основные типы  водного режима  и характер  питания реки; 
3) зональные и ландшафтные. 

Река Вычегда  берет  свое начало  на южных  склонах  Тиманского кряжа 
и  протекает  по  территории  Республики  Коми  и  Архангельской  области. 
Длина  реки  составляет  ИЗО  км,  площадь  бассейна    около  121  тыс.  км . 
Наиболее  крупными  притоками,  в нижнем течении  реки Вычегды  являются 
Вымь (на 296 км), Яренга (на 203 км), Виледь (на 53 км). 

Окончательно  территория  бассейна  реки  Вычегды  перешла  в 
континентальный этап развития к концу мезозоя. Возраст приповерхностных 
дочетвертичных  отложений  в  пределах  бассейна  реки  изменяется  от 
пермских  к юрским, в направлении  с северовостока  на югозапад. Вычегда 
пересекает  ряд  крупных  тектонических  элементов  (например,  Вычегодский 
прогиб, который расположен в юговосточной части Мезенской синеклизы). 

К началу четвертичного  периода  в бассейне  реки Вычегды  сложилась 
своя эрозионная сеть. Четвертичный период ознаменовался  интенсификацией 
новейших  тектонических  движений,  эрозионноаккумулятивной 
деятельностью ледника и его талых вод. 

Современная  долина  реки  соответствует  структурно  выраженному 
понижению  на  поверхности  фундамента.  В  бассейне  реки  Вычегды 
распространены  аккумулятивные  равнины  (моренные и озерноледниковые), 
встречается слабо выраженный холмистогрядовый моренный рельеф. 

Климат  бассейна  реки  Вычегды  умеренно  континентальный.  Годовой 
радиационный  баланс  составляет  30  ккал/см2.  За  год  выпадает  600700  мм 
осадков. Средний  годовой расход в устье реки  1100 м3/с, в среднем  течении 
(г. Сыктывкар)   600 м3/с. 

Река протекает  по таежной зоне умеренного  пояса,  поэтому  основным 
источником питания являются талые снеговые воды, которые обусловливают 
большой объем весеннего  стока (5765% годового объема). В период зимней 
межени  сток  составляет  10%  годового  объема.  Данные  колебания  уровня 
воды  по  постам  за  промежуток  времени  с  1978  по  2004  гг.  показали,  что 
наиболее  полноводными  годами  являлись  1992  и  2000  гг.  Летняя  межень 
обычно  устанавливается  в  первой  половине  июля.  Конец  летнеосенней 
межени  приходится  на  последние  числа  сентября.  Ее  устойчивость  может 
быть  нарушена  дождевыми  паводками. Рассчитан  коэффициент  корреляции 
уровней  воды  по  водомерным  постам,  в  результате  чего  выявлена 
зависимость,  что  чем  больше  показатель  корреляции  уровней  воды,  тем 
отчетливо  выделяется  пик  половодья,  и наоборот   наименьший  показатель 
свидетельствует о повышении уровня воды и в летнюю межень (паводки). 

В  верхнем  течении  реки  выделяется  средневысокий,  средний  и 
средненизкий  уровень  поемности.  Под  «поемностью»  по Р.  А.  Еленевскому 
(1936) понимается продолжительность  затопления  поймы полыми водами. В 
среднем течении  средний и средненизкий; в нижнем течении реки Вычегды 
преобладает  низкий,  средненизкий  и  средний  уровень  поемности.  При 
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средневысоком  уровне  поемности  (по  классификации  Э.  Е.  Роднянской, 
1993) половодье  продолжается  в течение  1520 дней,  среднем    2530 дней, 
средненизком  уровне  поемности  половодье  продолжается  4050  дней  и 
низком   более  60 дней.  Продолжительность  затопления  оказывает  влияние 
на изменение почвеннорастительного покрова поймы. 

Таким  образом,  равнинность,  малые  уклоны  водосбора,  легкий 
механический  состав  отложений  (пески,  супеси)  оказывают  влияние  на 
развитие боковой эрозии, формирование широкопойменного русла. 

Третья  глава  «История  формирования  поименнорусловых 

комплексов  реки  Вычегды  и  ее  притоков».  Современная 
гидрографическая  сеть  сформировалась  в  процессе  освобождения  бассейна 
реки Вычегды от среднеплейстоценового ледникового покрова. 

Формирование  поверхностей  на  I надпойменной  террасе  было  связано 
с отступанием  края  валдайского  ледника  и спуском  подпорного  озера около 
13  тысяч  лет  назад.  В  ходе  врезания  русла  реки  в  дно  долины 
сформировалась  серия  поверхностей,  которые  можно  сгруппировать  в  три 
комплекса:  верхний, средний и нижний  с определенным  типом палеорусла и 
поймы. 

Расход воды (м /с) и годовое колво осадков (мм) в низовьях Вычегды 
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Рис.3.  Сток  воды  в  низовьях  Вычегды  и  увлажненность  ее  бассейна  в 
послеледниковое  время  (по  данным  Сидорчук  и  др.,  1999).  Условные 
обозначения: ряд  1  расход воды (м3/с); ряд 2   годовое колво осадков (мм). 

Вычегда относится к рекам, которые в течение голоцена изменяли свой 
морфодинамический  тип  русла  и  поймы  под  влиянием  естественных 
колебаний  климата.  Разветвленноизвилистый  тип  палеорусла  с  ложбинно
островной поймой  в конце бореального  периода  (8,08,2 тыс. л. н.)  сменился 
на  извилистый  тип  русла  с  сегментногривистой  поймой.  Сильная 
изогнутость  грив,  малая  ширина  и  шаг  извилин  русла  показывают,  что 
водоносность  праВычегды тогда резко уменьшилась.  Среднегодовой  расход 
при  сравнении  ширины  излучин  палеорусел  снизился  до  500  м/с.  В 
суббореальный  период  (2,54,5  тыс.  л.  н.)  среднегодовой  расход  воды  уже 
составлял  840670  м/с,  среднемаксимальный  расход  около  50006000  м3/с. 
Следовательно,  наблюдается  тенденция  к  медленному  увеличению 
водоносности  Нижней  Вычегды,  которая  сохранялась  до  рубежа 
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суббореального  и  субатлантического периодов  (рис. 3). В  субатлантический 
период  (последние  2,5 тыс. л. н.)  морфодинамический  тип палеорусла снова 
изменился    оно  стало  разветвленноизвилистым,  подобно  современному 
руслу, что было связано  с возрастанием  увлажнения. Среднегодовой  расход 
увеличился до  1160 м3/с, среднегодовое количество осадков достигло 700 мм 
(по данным Сидорчук и др., 1999). 

На  современном  этапе  голоцена  в  среднем  и  нижнем  течении  реки 
Вычегды  встречаются  реликтовые  участки.  Эти  участки  представлены 
древней  сегментногривистой  поймой,  то  есть  современному  типу  русла 
(относительно  прямолинейное,  неразветвленное)  соответствует  древняя 
пойма, что определяет отличительные черты ПРК реки Вычегды. 

Четвертая  глава  «Современные  поименнорусловые  комплексы 
долины  реки  Вычегды».  На  основании  совместного  анализа 
морфодинамических  типов  русел  и  геоморфологических  типов  пойм,  и 
основываясь на особенностях поименноруслового  комплекса реки Вычегды, 
составлена типизация ПРК реки Вычегды (типы урочищ ПРК). 

Типизация  поименноруслового  комплекса  долины  реки  Вычегды 
демонстрирует  явное  преобладание  меандрирующего  русла  с  сегментно
гривистой  поймой  (рис. 5). Наиболее типичным  морфодинамическим  типом 
для  Верхней  и  Средней  Вычегды  является  свободное  меандрирование,  при 
котором  излучины  проходят  полный  цикл  своего  развития.  По 
морфодинамическому  типу  русел  на  излучины  приходится  35,1%; 
разветвленные  русла  занимают  29,9%  и  относительно  прямолинейные, 
неразветвленные  35%. 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  долине  реки  Вычегды 
можно  выделить  и  адаптированные  русла,  представленные  относительно 
прямолинейным,  неразветвленным  типом  русла,  с  сегментногривистой 
поймой  и  с  измененным  морфодинамическим  типом.  На  адаптированные 
русла  приходится  39,5%.  Русло  с  измененным  морфодинамическим  типом 
занимает всего 26,6% от суммарной длины Вычегды. Этот показатель служит 
подтверждением  того, что действительно  в  середине  голоцена  русло  имело 
извилистый тип,  а на  современном  этапе произошло  спрямление  излучин, в 
результате чего русло вплотную приблизилось к коренному берегу.  Степень 
развитости излучин долины реки Вычегды  составляет  от  1 до 4,5  (рис. 4). В 
верхнем  течении  наблюдается  малая  ширина  и  шаг  извилин  русла  и 
наибольшая  степень развитости  излучин. В среднем  и нижнем течении реки 
увеличивается  ширина  поймы  и  русла,  появляются  реликтовые  участки 
пойменного  комплекса  с  измененным  морфодинамическим  типом  русла,  то 
есть происходит изменение поименноруслового комплекса в целом. 
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Рис.  4.  Степень  развитости  излучин  на  ключевых  участках  долины  реки 

Вычегды. 

Таким  образом,  по  соотношению  типов  поименнорусловых 
комплексов  долины  реки Вычегды  в верхнем  течении  преобладает тип ГТРК 
меандрирующего русла с озерностаричной  поймой. В среднем течении  тип 
ГТРК  меандрирующего  русла  с  сегментногривистой  поймой,  а  в  нижнем 
преобладает  тип  ГТРК    разветвленномеандрирующего  русла 
(многорукавность) с ложбинноостровной поймой. 

Поименнорусловые  комплексы  Верхней  Вычегды  с  выделенными 
русловыми деформациями на ключевых участках свидетельствуют о том, что 
для  спрямления  излучины  и  образования  старичного  озера  (с.  Помоздино 
895885 км от устья) потребовалось около  100 лет. Очертания  ГТРК в рельефе 
стабильны. Средняя  степень развитости  излучин  (1 длина излучины, L   шаг 
излучины)  составляет  2,2. В рельефе  поймы,  излучины  имеют  четковидную 
форму,  обусловленную  суглинистым  строением  поймы.  Средняя 
интенсивность  плановых  деформаций  невелика,  например,  1,5  м/год  у  с. 
Помоздино  (рис. 6). 

В  среднем  течении  реки  Вычегды  преобладают  свободные  условия 
развития  русловых  деформаций  с  сегментногривистой  поймой.  Среднее 
соотношение ширины  поймы к ширине русла составляет 27, то есть  средняя 
ширина  поймы  составляет  5,6  км.  Средняя  интенсивность  плановых 
(горизонтальных)  русловых  деформаций  изменяется  от  10  до  20  м/год. 
Средняя степень развитости излучин составляет 2. 

Особенностью  в  формировании  поименноруслового  комплекса 
долины  реки  Вычегды  является  то,  что  морфодинамический  тип  русла  и 
поймы  не  совпадают,  выявляются  реликтовые  участки  древней  сегментно
гривистой  поймы.  Хотя  известно,  что  для  относительно  прямолинейных 
типов русел преобладающим типом являются параллельногривистые  поймы. 
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W  V  русло с измененным морфодинамическ 

Рис. 5. Типизация поименнорусловых  комплексов реки Вычегды  (типы  урочи 
тип  ПРК  меандрирующего  русла  с  сегментногривистой  поймой;  2    тип  ПРК 
старичной  поймой;  3    тип  ПРК  меандрирующего  русла  (незавершенное  меанд 
поймой; 4   тип  ПРК  разветвленномеандрирующего  русла  (многорукавность)  с ло 
ПРК  адаптированного  русла  с  сегментногривистой  поймой;  6   тип  ПРК  адаптир 
поймой;  7    тип  ПРК  адаптированного  русла  с  сегментноостровнои  поймой;  8  
ложбинноостровной  поймой. 
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Поименнорусловые  комплексы  Средней  Вычегды  с  выделенными 
русловыми  деформациями  на  ключевых  участках  свидетельствуют,  во
первых,  о  появлении  участков  с  измененным  морфодинамическим  типом 
русла  под  влиянием  естественных  колебаний  климата,  например  с. 
Сторожевск  (544540  км  от  устья).  На  современном  этапе  в  результате 
спрямления  излучин  русло  реки  отклонилось  к  коренному  берегу. 
Свободномеандрирующее  русло  изменило  свой  морфодинамический  тип. 
Подобные спрямления  излучин выявлены  на  (рис. 7). Вовторых,  изменение 
положения  русла  в  плане  под  влиянием  хозяйственной  деятельности 
человека    с. Зеленец  (394375  км  от  устья),  втретьих    перераспределение 
стока между руслом и образовавшейся протокой (рис.7). 

В  нижнем  течении  преобладает  разветвленноизвилистый  тип  русла  с 
островной  поймой  (ложбинноостровной  и  сегментноостровной).  Для 
разветвленноизвилистого  русла  Нижней  Вычегды  характерно  спрямление 
излучин  за  счет  разработки  протоков  у  выпуклых  берегов  (рис.  8).  Поток, 
прижимаясь  к высокому  берегу,  отторгает  побочень  переката,  спрямляя  тем 
самым  изгиб  потока.  Это  происходит  при  надвижении  вышележащего 
побочня на извилистый рукав (так произошли спрямления русла в районе сел 
Запань,  Яренга)  или  вследствие  искусственного  приведения  потока  к 
коренному  берегу.  Русловыправительные  работы  проводились  на  участке 
между с. Слободчиково и д. Фоминской (128103 км от устья). 

Результаты  сопоставления  лоцманских  карт  (Чалов,  2004)  Нижней 
Вычегды  за  1946  и  1982 годы  показали,  что  прямолинейные  участки  русла 
являются  достаточно  устойчивыми,  хотя  в  них  перемещаются 
расположенные  в  шахматном  порядке  побочни,  вызывающие  локальные 
размывы  пойменных  берегов  со  скоростью  до  20  м/год.  На  участках  со 
свободномеандрирующим  руслом  скорости  размыва  берегов  примерно 
одинаковы  для  всей  Нижней  Вычегды.  В  поперечном  направлении  бровки 
пойменных берегов смещаются в среднем на 12 м/год, а в продольном   на 10 
м/год.  При  надвижении  подвижных  побочней  перекатов  на  побочни, 
расположенные  у  выпуклых  берегов,  размывы  вогнутых  берегов 
активизируются,  достигая  2530  м/год.  В  случае  если  излучина  достигает 
более крутой формы, то активизация русловых деформаций  за счет развития 
вторичных  излучин  на их крыльях  наблюдается  на более ранней  стадии (1/L 
около  2,0).  Спрямление  излучин  происходит  преимущественно  на  стадии 
сегментной  крутой  в  результате  образования  и  развития  через  шпору 
пойменных проток (полоев). Например, между 1960 и 1982 гг. зафиксировано 
спрямление  излучины  у  с.  Выемково.  В  этом  случае  все  излучины 
спрямляются при достижении ими степени развитости  1/L около и несколько 
больше  1,61,8. Если  у  выпуклого  берега  находится  остров,  то  спрямление 
излучин  может  осуществляться  благодаря развитию  проток  между островом 
и  выпуклым  берегом.  Благодаря  такому  спрямлению,  степень  развитости 
вынужденной  излучины  у  с. Курчим в период  19311946  гг.  уменьшилась с 
1,75 до  1,62. 
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Условные обозначения: 
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Рис.7.  Пойменнорусловые  комплексы  среднего  течения  долины  реки  Вы 
деформациями на ключевых участках. 
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Поймешюрусловые  комплексы  Нижней  Вычегды  с  выделенными 
русловыми  деформациями  на  ключевых  участках  (19082008  гг.)  наглядно 
демонстрируют  спрямление  излучины  благодаря  развитию  проток  между 
островом  и  выпуклым  берегом.  Средняя  степень  развитости  излучин 
составляет  1,59. 

В  нижнем  течении  начинает  доминировать  разветвленноизвилистый 
тип  русла  (по  классификации  МГУ).  Встречаются  участки,  где  тип  русла 
представлен со сложными разветвлениями  (п. Литвиново  10089 км от устья) 
(рис.  8). На формирование  ПРК долины  реки  Вычегды  оказали  влияние: во
первых,  активные  переформирования  аккумулятивных  форм  рельефа  русла; 
вовторых,  влияние  коренного  берега  на  тип  русла  и  поймы;  втретьих, 
снижение  уклонов долины, увеличение  ширины долины  и русла, смена типа 
руслового процесса. 

В заключении сформулированы основные выводы по работе: 
1)  Современная  гидрографическая  сеть  сформировалась  в  процессе 
освобождения  бассейна  реки  Вычегды  от  среднеплейстоценового 
ледникового  покрова  и  занимает  систему  древних  глубинных  разломов.  В 
связи  с  этим,  долина  реки  хорошо  выработана,  имеет  мощную  толщу 
аллювиальных  и  озерноаллювиальных  песчаных  отложений, 
соответствующих  валдайской  эпохе,  что  определило  развитие  ПРК  в 
голоцене. 

2)  Вычегда  относится  к рекам, которые в течение  голоцена изменяли свой 
морфодинамический  тип  русла  и  поймы  под  влиянием  естественных 
колебаний климата. За это время морфодинамический  тип русла изменялся с 
извилистого  на  разветвленноизвилистый  тип.  В  долине  выявлены 
реликтовые  участки  с  сегментногривистыми  поймами,  для  которых 
характерно относительно прямолинейное адаптированное русло. 

3)  В  долине  реки  Вычегды  можно  выделить  8  типов  ПРК 
(соответствующих  рангу  урочищ  в  ландшафтоведении),  среди  которых  3 
доминирующих:  тип  ПРК  меандрирующего  русла  с  озерпостаричной 
поймой; тип ПРК меандрирующего русла с сегментногривистой поймой; тип 
ПРК  разветвленномеандрирующего  русла  (многорукавность)  с  ложбишю
островной поймой. 

4)  На  современном  этапе  в  верхнем  течении  реки  горизонтальные 
русловые  деформации  протекают  медленно  и  не  заметны  в  рельефе  изза 
суглинистого  состава  пойменного  комплекса,  поэтому  ПРК  относительно 
стабильны. В среднем течении реки сформировались достаточно  устойчивые 
участки ПРК, характеризующие прямолинейное адаптированное русло. Здесь 
же  начинают  встречаться  разветвленные  русла,  которые  в  нижнем  течении 
становятся господствующими. 
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