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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Диссертационное  исследование  находится  в  русле  нескольких 

направлений геоэкологии, связанных с геодинамикой и ее влиянием на состав, 
состояние  и эволюцию  окружающей  среды;  оценкой  состояния,  изменений  и 
управления современными ландшафтами; динамикой, механизмами, факторами 
и закономерностями развития опасных природных процессов и другими. 

Из  отрицательно  сказывающихся  на  геоэкологическом  состоянии  форм 
руслового  рельефа  на  реках  с  незавершенным  меандрированием  являются 
возникновение  и развитие  спрямляющих  рукавов, размывы  берегов  (до  1015 
м/год в вершинах излучин) и движение аллювиальных гряд. Колебания отметок 
дна  на  рассматриваемых  реках  могут  достигать  нескольких  метров,  а  на 
больших реках (Волга, Амур) до 1520 м. 

Установление  количественных  связей  между  русловыми,  пойменными 
процессами и определяющими  факторами можно уже считать конечной целью 
теории русловых процессов  (Н.Е. Кондратьев,  1959). Важным шагом является 
создание  и  обоснование  типизации  (классификации)  речных  русел, 
учитывающей дискретность и структурность русловых процессов, что является 
одним  из  важнейших  направлений  экологического  русловедения.  Одна  из 
наиболее  полных  классификаций,  разработанная  Н.Е.  Кондратьевым  и  И.В. 
Поповым  в ГТИ, основана  на  анализе  лоцманских  и топографических  карт и 
аэрофотоснимков.  Типизация  объединена  принципом  однонаправленного 
изменения транспортирующей способности реки. 

Все  задачи  использования  рек  и  строительства  на  реках  решаются  в 
настоящее время, различно  для рек разных типов. Каждому типу  свойственна 
своя схема кинематики потока, характер движения наносов, форм руслового и 
пойменного  рельефа  и  развития  деформаций,  приводящих  к  экологической 
напряженности  что имеет прогностическое  значение. Типизация речных русел 
тем и важна, что она содержит элементы геоэкологического прогноза. Умение 
определить  тип  русловых  процессов  на  интересующем  участке  реки  и 
качественное  знание  направления  его  развития  и  связанного  с  ним 
экологического  состояния  помогает  избегать  многих  ошибок  при 
использовании рек. 

Реки  с  незавершенным  меандрированием  характеризуются  умеренно 
развитыми  излучинами  со  спрямляющими  их  (доволыю  большой 
протяженности)  протоками  или рукавами.  Они занимают центральное  место в 
классификации,  располагаясь  между  многорукавиыми  и 
свободномеандрирующими  реками,  и  поэтому  привлекают  особенно 
пристальное  внимание  с  точки  зрения  условий  образования,  морфологии  и 
характера деформаций. 

Благодаря работам, в основном сотрудников  отдела русловых процессов 
ГТИ  и  географического  факультета  МГУ,  установлен  целый  ряд 
морфометрических  и  гидроморфологических  связей  и  закономерностей, 
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свойственных  рекам  с разными  типами  русловых  процессов.  Установление  и 
развитие  имеющихся  эмпирических  зависимостей  и  закономерностей, 
характерных  для  рек  с  незавершенным  меандрированием  (реки  с 
«прорванными»  излучинами  по  терминологии  специалистов  МГУ),  позволит 
усовершенствовать  методы  оценки  водного  и  руслового  режима  (в  основном 
русле  и  спрямляющих  рукавах),  характера  и  интенсивности  деформаций, 
опасности  их  проявления  и  определения  пропускной  способности  русла  и 
других  геоэкологических  параметров.  Полученные  результаты,  несомненно, 
найдут  применение  при  проектировании  крупных  водохозяйственных 
мероприятий  и  гидротехнических  сооружений  и  будут  способствовать 
определению  оптимального  соотношения  между  водохозяйственным 
использованием рек и сохранением экологии окружающей природной среды. В 
силу изложенного тема диссертации является актуальной. 

Объектом исследования являются  незавершенно  меандрирующие реки, 
протекающие в различных природных условиях (в различных гидрологических 
зонах  с  проявлением  различных  азональных  факторов:  вечная  мерзлота  и 
наледи,  карст  и  термокарст,  растительный  и  лесной  покров,  болота  и 
мелиоративные мероприятия и т.д.). 

Предмет  исследования    гидрологический  и  русловой  режим, 
геоэкологические  особенности  долин,  пойм  и  русел  рек  с  незавершенным 
меандрированием,  морфометрические  и  гидроморфологические 
характеристики,  весьма  важные  для  оценки  экологического  состояния  и 
перспектив природопользования. 

Цель  исследования  заключается  в  выяснении  особенностей  форм 
проявления  русловых  процессов  (излучин  и  спрямляющих  рукавов) 
приводящих  к  экологической  напряженности  на  реках  с  незавершенным 
меандрированием  начиная  с  условий  их  возникновения  и  развития,  состава 
включаемых  качественно  однородных  элементов  и  их  количественных 
измерителей. 

Для достижения  поставленной  цели потребовалось  решение  следующих 
задач: 

 рассмотреть особенности  основных  руслообразующих  факторов  (стока 
воды, наносов  и ограничивающих  условий), определяющих  внешний  облик и 
характерные черты незавершенно меандрирующих рек, выявить антропогенные 
факторы оказывающие наибольшее влияние на характер русловых деформаций 
и на создание экологической напряженности; 

  проследить распространение незавершенного меандрирования  на реках 
различной  величины  в  разных  физикогеографических  районах  страны,  с 
проявлением различных вторичных руслообразующих факторов; 

  уточнить,  выявить  и  получить  новые  морфометрические  и 
гидроморфологические  зависимости,  свойственные  рекам  с  незавершенным 
меандрированием  и пригодные для  составления  фоновых прогнозов русловых 
переформирований  и вызываемой  ими  опасности  для жизни  и  хозяйственной 
деятельности людей и связанные с ним экологические риски; 
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  развить  программу  гидроморфологического  мониторинга  русловых 
процессов и экологического состояния мсандрирующих рек. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  особенности  основных  руслообразующих  факторов  (стока  воды, 

наносов и ограничивающие их условия) играющих ключевую роль в появление 
и  развитие  незавершенного  меандрировання  с  присущими  ему  факторами 
экологической напряженности; 

 распространение рек с незавершенным меандрированием по территории 
страны.  Воздействие  на  процессы  руслоформирования  и  экологическое 
состояние  вторичных  руслообразующих  факторов,  которые  имеют 
второстепенное значение и не ощутимы в одних районах, но могут приобретать 
значение  в  других  (вид  и  характер  растительности,  эоловые  процессы, 
делювиальные  выносы  со  склонов  долины,  болотообразовательный  процесс, 
вечная мерзлота, заторозажорные явления, карст, термокарст и др.); 

  оценка  условий  формирования  незавершенно  меандрирующих  рек  и 
вероятности  их  перехода  в  смежные  типы  русловых  процессов  с  иными 
свойствами  экологической  напряженности  при  ином  сочетании 
руслообразующих  факторов;  эмпирические  формулы  (зависимости)  между 
характеристиками  потока  и  русел,  а  также  шага  излучин,  ширины  пояса 
меандрировання  и  интенсивности  плановых  деформаций  основного  русла  от 
определяющих  факторов,  позволяющие  рассчитать  конкретные  значения 
указанных характеристик в меняющихся условиях; 

 антропогенные факторы, оказывающие наибольшее влияние на характер 
русловых  переформирований  и  создание  экологической  напряженности  на 
реках  (механические  изменения  поименнорусловых  комплексов; 
выправительные  и  дноуглубительные  работы  в  пределах  основного  русла  и 
спрямляющих  проток;  разработка  карьеров  песчаногравийной  смеси; 
инженерные  сооружения  на  берегах  рек;  переходы  через  реки;  водозаборы и 
выпуски  сточных  вод;  последствия  использования  основного  русла  и 
спрямляющих проток для судоходства, сплава леса, рыболовства и.т.д.). 

Научная новизна работы состоит в том, что: 
уточнены  географические  и  геоэкологические  особенности 

возникновения  и  распространения  незавершенно  меандрирующих  рек  на 
территории бывшего СССР. Показано, что незавершенно меандрирующие реки 
(при  средних  максимальных  и  годовых  расходах  воды)  обладают 
промежуточными  значениями  средней скорости потока, удельной мощности и 
удельной  работы,  совершаемой  водным  потоком,  касательной  силы 
приведенной  к  единице  длины  реки,  транспортирующей  способности, 
морфометрических  и  гидрологических  характеристик,  а  также  величинами 
плановых деформаций; 

  подтверждено,  что  вторичные  определяющие  факторы,  имеющие 
второстепенное  значение и не ощутимые в одних природных зонах и районах 
могут приобретать значение в других. Вследствие этого русла рек могут иметь 
весьма  различное  строение,  схемы  и  интенсивность  развития,  степень 
опасности  проявления  русловых  процессов.  Влиянием  указанных  вторичных 
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факторов  определяется  наличие  разновидностей  пойм  при  конкретном  типе 
русловых  процессов.  При  незавершенном  меандрировании  рельефом 
поверхности  пойм  преимущественно  определяются  направление  и 
местоположение будущих спрямляющих протоков; 

  получен  ряд  новых  зависимостей  (уравнений  регрессии)  между 
характеристиками  русел  рек  и  потока  при  незавершенном  меандрировании, 
которые  могут  быть  применены  для  ориентировочных  расчетов  аналогичных 
характеристик  при создании искусственных  водотоков или изменении  режима 
и экологической напряженности существующих; 

  расширены  предложения  по  созданию  гидроморфологического 
мониторинга  за  русловыми  процессами  и  экологическим  состоянием 
меандрирующих рек (с акцентом на реки с незавершенным меандрированием). 

Теоретическая  значимость.  Выявление  особенностей  русловых 
процессов  незавершенно  меандрирующих  рек  расширяет  существующие 
представления  об  определяющих  факторах,  закономерностях  формирования 
рек  с  указанным  типом,  о  зависимости  экологического  состояния 
рассматриваемых рек от влияния природных и антропогенных  факторов. Это в 
свою  очередь  является  вкладом  в  развитие  экологического  русловедения  и 
экологической геоморфологии. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  могут 
использоваться  при  планировании  хозяйственной  деятельности  и 
осуществлении  природоохранных  мероприятий.  Они  необходимы  для 
составления  прогнозов  русловых  переформирований  рек  на  ближайшие 
десятилетия  и  разработки  рекомендаций  и  схем  мероприятий  по  снижению 
негативных  последствий  влияния  наиболее  мощных  видов  хозяйственной 
деятельности.  Они  могут  найти  применение  при  выборе  мест  возведения  и 
защиты  инженерных  сооружений  в  руслах  и  на  берегах  рек,  а  также  при 
обосновании  наиболее  эффективных  мероприятий  для  улучшения  условий 
судоходства на реках с незавершенным меандрированием. 

Материалы  исследования  могут  также  использоваться  в  учебном 
процессе  при  подготовке  специалистов  в  области  эрозионных  и  русловых 
процессов,  экологии  эрозионнорусловых  систем,  флювиальной  и 
экологической геоморфологии, водного хозяйства и мелиорации. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  научных  положений  и 
выводов  обеспечивается  использованием  и  анализом  обширного 
картографического материала и данных наблюдений на сети Госкомгидромета, 
а также использованием апробированных закономерностей русловых процессов 
и  накопленным  к  данному  времени  опытом  анализа  русловых 
переформирований.  В  ряде  случаев  достоверность  подтверждается  и увязкой 
результатов  с  данными,  полученными  другими  исследователями  с  помощью 
методов математической статистики. 

Методика  исследования  и  исходные  материалы.  Для  решения 
поставленных  задач  использован  гидрологоморфологический 
(географический)  подход,  позволяющий  наряду  с  законами  гидравлики 
учитывать  и  закономерности  природной  среды,  в  которой  эти  законы 
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действуют.  В  основе  гидрологоморфологического  подхода  разработанного  в 
ГГИ,  находятся  представления  о  дискретности  и  структурности  русловых 
процессов,  их  типизация.  Последняя  основана  на  анализе  лоцманских  и 
топографических  карт  и аэрофотоснимков, подбираемых  так, чтобы по одной 
той  же  реке  имелись  карты  разных  лет  съемки.  Это  дает  возможность, 
совмещая  эти  съемки,  судить  о  подлинных  деформациях  и  получить 
представление  о  полных  циклах  развития  излучин,  спрямляющих  рукавов  и 
смещенігя всего пояса меандрирования. 

Нашли  применение  сравнительный  географический  метод,  метод 
аналогии,  морфометрические  и  гидроморфологические  зависимости,  методы 
множественной корреляции, теории вероятности и математической статистики. 
Русловой  процесс  характеризуется  многофакторностью.  Оценка  влияния 
каждого отдельного фактора практически оказывается невозможной поскольку 
она  осложняется  случайными  явлениями.  Поэтому  к  русловому  процессу 
вполне  применимы  вероятностные  методы,  позволяющие  оценить  степень 
риска, принимаемых проектных решений при учете русловых деформаций. 

Исходными  материалами  для  работы  явились  литературные  источники, 
гидрографические описания, лоцманские и топографические карты, материалы 
аэрофотосъемки,  «Ресурсы  поверхностных  вод  СССР»,  гидрологические 
ежегодники. 

Распространение  рек  с незавершенным  меандрированием  на территории 
России рассматривалось  на  основании  карт  «Типы речных  русел»  по разным 
районам  страны,  составленным  СИ.  Пиньковским,  а  позднее  и  другими 
сотрудниками  отдела  русловых  процессов  ГГИ,  а  также  карт  «Русловые 
процессы на реках СССР» сотрудников географического факультета МГУ. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались и 
обсуждались  на  VIII  Международном  семинаре  «Геология,  геоэкология  и 
эволюционная  география»  в  2008  г.,  на  VI  международной  конференции 
«Геология  в  школе  и  вузе:  Геология  и  цивилизация»  в  2009  г.,  на 
Международной  научнопрактической  конференции  «География:  проблемы 
науки и образования. LXIII Герценовские чтения» в апреле 2010 г, на заседании 
кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им. А.И. Герцена в декабре 2010 г, на 
XV  пленарном  межвузовском  координационном  совещании  по  проблеме 
эрозионных, русловых и устьевых процессов (АТУ, Астрахань, 2010). 

По  диссертации  опубликовано  9  работ,  в  том  числе  3  в  изданиях 
рекомендуемых ВАКом. 

Структура  іі  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы.  Она  изложена  на  175 
страницах  машинописного  текста,  содержит  22  рисунка  и  20  таблиц.  Список 
литературы включает 158 наименований, в том числе 21 иностранных авторов. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы 
исследования,  определены  объект,  предмет  и  цели  исследования,  основные 
задачи  работы,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту, 
обоснованы  научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов 
исследования. 

В первой главе рассматривается «Незавершенное меандрирование и его 
место  в  типизации  русловых  процессов  ГГИ».  Здесь  приводятся 
опознавательные признаки, схемы деформаций, измерители руслового процесса 
с  пояснениями  определения  их  количественных  значений.  Представлено 
распространение  (распределение)  незавершенно  меандрирующнх  рек  по 
территории страны. 

Реки с незавершенным  меандрированием  занимают центральное место в 
классификации  русловых  процессов,  располагаясь  между  многорукавными  и 
свободномеандрирующими  реками  и  обладают  промежуточными  значениями 
удельной мощности  потока  и средней  скорости течения  воды. Незавершенное 
меандрирование  проявляется  в  условиях  хорошо  затопляемых  пойм  и 
мелкозернистых  хорошо  размываемых  грунтах  (Кондратьев,  Попов,  1959). В 
отличие  от  свободномеандрирующих  рек  (имеющих  однорукавные  русла  с 
неравномерно развитыми асимметричными в плане излучинами) участки рек с 
незавершенным  меандрированием  представляют  собой  двухрукавные  русла  с 
умеренно  развитыми  излучинами,  имеющими  (довольно  большой 
протяженности)  спрямляющие  протоки.  Бывает  даже  затруднительно 
определить какой из двух рукавов является главным, а какой второстепенным. 
На этом основании реку уже можно относить к многорукавным. Спрямляющий 
рукав  имеет  значительную  протяженность  и  развивается  по  своему  типу. 
Процесс  руслоформирования  обычно  не  заканчивается  отмиранием  старого 
русла  и  развитием  спрямляющего  рукава  (кстати,  при  свободном 
меандрировании,  в  силу малой протяженности  спрямления, лучше  говорить о 
спрямляющей  протоке,  а  не  рукаве).  При  раздвоении  происходит 
перераспределение  расхода  донных  наносов,  и  вновь  возникший  рукав 
меньшего  размера  может  оказаться  перегруженным  донными  наносами  и 
большая  часть  стока  опять  переходит  в  прежнее  русло  (отпадение  старой 
излучины  как  при  свободном  меандрировании  не  происходит).  Процесс 
растягивается  как  минимум  на  несколько  десятков  лет  и  даже  приобретает 
цикличность  характерную для многорукавного  русла. И это  также дает право 
считать  незавершенное  меандрирование  самостоятельным  типом  русловых 
процессов.  Поэтому  в  дополнение  к  измерителям  руслового  процесса, 
свойственным  свободномеандрирующим  рекам  здесь появляются  измерители, 
характеризующие  сравнительные  размеры  и  гидравлические  показатели 
основного русла и спрямляющего протока. 
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Рисунок  1. Участок р. Томь с незавершенным меандрированием 

Анализ  распространения  незавершенного  меандрирования  на  реках 
страны показывает, что этот вид меандрирования свойственен  89% равнинных 
и  полугорных  рек  с  проявлением  различных  вторичных  руслообразующих 
факторов.  Общей  отличительной  закономерностью  распространения 
незавершенного  меандрирования  является  формирование  его  на  средних  и 
крупных (по водности) реках. На малых реках незавершенное  меандрирование 
практически  отсутствует.  Это  весьма  важно  при  оценке  экологического 
состояния рассматриваемых  рек. Известно, что  чем крупнее  река, тем  больше 
сопротивляемость  ее  русла  воздействиям  как  естественного,  так  и 
антропогенного  характера  (Беркович,  Чалов,  Чернов,  2000).  Крупные  реки 
обладают большими возможностями  саморегулирования и выдерживают более 
длительное воздействие. 

Во второй главе представлен «Гидроморфологический  анализ условий 
формирования  и  экологического  состояния  рек  с  незавершенным 
меандрированием».  Анализируются  особенности  строения  долин, 
руслоформирующие  расходы  воды,  сток  наносов,  роль  разнообразия 
природных  условий.  Для  рек  характерно  чередование  расширений  и  сужений 
пояса меандрирования, а часто и долины в целом (приобретающей четковидное 
строение). Построение зависимостей учитывающих относительную ширину дна 
долины (по 50 гидростворам рек с незавершенным меандрированием) показало, 
что отношение  Bal В  (В0   ширина  дна долины;  В  ширина  русла  в  бровках) 
изменяется  от  11,8 до 40, а  среднее  его  значение  равно  25,9. У A.B. Чернова 
(2009) среднее значение этого отношения (до стадии приобретения излучинами 
петлеобразных  очертаний)  равно  Јо/л = 24,0.  То  есть  полученные  результаты 
довольно  близки.  У  Б.Ф.  Снищенко  (1982)  же  данная  величина  составила 
ßo/ß = 10,39  И  даже  при  свободном  меандрировании  она  равна  18,30.  В 
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последующем выяснилось, что  Boy Снищенко означает не ширину дна долины, 
а ширину активной поймы. 

Относительный уклон дна долины для незавершенно меандрирующих рек 
оказался  равным  Шо = 0,70  (/  уклон  водной  поверхности,  /о  уклон  дна 
долины), что подтверждает значение полученное Б.Ф. Снищенко. 

Руслоформирующие  расходы  воды  (установленные  с  использованием 
понятий  удельной  мощности  и  удельной  работы  потока),  как  правило 
наблюдаются при затопленной пойме. 

Чередование  по  длине  долины  ее  расширений  и  сужений  оказывает 
существенное  влияние на неравномерность  распределения расхода наносов по 
длине реки. Через сужение долины идет интенсивный, сосредоточенный расход 
наносов. В расширении долины, где поток теряет скорость течения, появляются 
условия для аккумуляции наносов. Расход наносов в сужении или расширении 
как бы пульсирует   наносы порциями проталкиваются вниз по течению реки. 
Подобные  явления  были  обнаружены,  например,  на  р.  Амударье 
(Твалавадзе, 1977). 

На организацию транспорта  наносов  существенное  влияние  оказывает и 
порядок  напластования  размываемых  потоком  грунтов.  Так,  резкая  разница в 
крупности  русловой  и  пойменной  фации  аллювия,  слагающего  пойму, 
способствует  частому  появлению  на  пойме  протоков,  спрямляющих  речные 
излучины  и  даже  группы  излучин,  что  свойственно  незавершенному 
меандрированию. 

Вскрывается большое влияние вторичных руслоопределяющих  факторов 
(особенностей  гидрологического  и  ледового  режима,  растительности, 
болотообразовательного  и  делювиального  процессов,  наличия  вечной 
мерзлоты, карстовосуффозионых процессов и т.д.) на морфологию, гидравлику 
и экологическое  состояние рек с незавершенным  меандрированием.  Особенно 
это касается разновидностей  поймы преимущественно  определяющей  условия 
возникновения и развития спрямляющих проток. 

В  третьей  главе  рассматриваются  «Критерии  образования  и 
гидроморфологические  зависимости  свойственные  рекам  с 
незавершенным  меандрированием».  При  гидрологоморфологическом 
подходе  исследований  оценка  условий  формирования  рек  и  возможность 
изменения  типа  руслового  процесса  оценивается  с  помощью  критериальных 
зависимостей,  характеризующих  условия  перехода  руслового  процесса  из 
одного  типа  в  другой.  Обоснование  критериальных  («пороговых»)  значений, 
определяющих  развитие  необратимых  деформаций  русел  рек, является  одной 
из  важнейших  задач  экологического  русловедения  (Беркович, Чалов, Чернов, 
2000).  В  работе  подтверждается,  что  средние  по  сечению  скорости  течения, 
значения  удельной  мощности  потока  и  касательной  силы  (приведенной  к 
единице  длины  реки)  при  переходе  русловых  процессов  из  одного  типа  в 
другой можно считать постоянными. 

Результаты  статистической  обработки основных характеристик потока и 
русел  свидетельствуют  о  близости  одноименных  равнообеспеченных 
характеристик  в  безразмерном  виде  при  разных  типах  макроформ  и  о 
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принадлежности  их  к  одному  структурному  уровню  (иначе  говоря    о 
равноправии  незавершенного  меандрирования  среди  других  типов  в 
классификации  ГТИ).  В  то  же  время  ряды  указанных  характеристик  в 
абсолютном  виде различаются  по среднему  значению  («норме»)  и дисперсии, 
т.е.  имеет  место  проявление  так  называемого  «масштабного  эффекта». 
Незавершенно  меандрирующие  реки  обладают  промежуточными  значениями 
характеристик  (и  их  «нормы»)  по  сравнению  с  характеристиками  рек  со 
смежными типами речных русел. 

Анализ абсолютных кривых продолжительности суточных расходов воды 
показывает,  что  при  прочих  равных  условиях  свободное  меандрирование 
появляется  при  меньшей  водности,  чем  незавершенное  меандрирование  и 
многорукавность.  Последнее  подтверждает  целесообразность  раздельного 
рассмотрения незавершенного и свободного меандрирования. 

Получена  целая  система  новых  (свойственных  рекам  с  незавершенным 
меандрированием)  зависимостей  между  характеристиками  русла  и  потока,  а 
также  зависимостей  характеризующих  шаг  излучин  Л  и  ширину  пояса 
меандрирования  Я». К  сожалению,  имеющиеся  многочисленные  зависимости 
такого  рода  (за  исключением  зависимостей  сотрудников  ОРП  ГТИ  и 
географического  факультета  МГУ),  как  правило,  не  учитывают  тип  (вид) 
излучин. 

При построении зависимостей между характеристиками русла и потока в 
данной работе использована сводка данных, включающая морфометрические и 
гидрологические  характеристики  по  41  гидроствору  незавершенно 
меандрирующих  рек.  Значения  характеристик  соответствуют  средним  из 
максимальных  годовых  расходов  воды,  близких  к  руслонаполняющим. 
Полученные  в  результате  выполненной  работы  зависимости  представлены  в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Зависимости (уравнения регрессии) между характеристиками русла и потока 

при незавершенном меандрировании. 

Зависимость 

h=*Q
k 

S = AQ" 

S =  .41," 

<о = AI0 

*  AI
b 

лІ8К 

Коэффициенты per] 
А 

0,850 

3,42 

3,10 

0,250 

1,57 

3,77 

эессии и показатели степени 

b 

1,00 

0,10 

0,08 

1,08 

0,24 

0,36 
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*  #  < 

W~cfi,Al* 

*W  = 4 ^ 0  )ь 

й) = ЛО' 

3,92 

8,75 

1,27 

0,38 

5,22 

0,308 

Продолжение таблицы I 

1,30 

0,30 

0,38 

1.08 

0,80 

1,10 

Из  рассмотрения  рисунка  2  видно,  что  обеспеченность  величин 
относительных ошибок  5а в интервале  ±30% при вычислении  m равна 82%. 

Для  установления  зависимостей  характеризующих  шаг  излучин  Я  и 
ширину  пояса  меандрирования  В« использована  сводка  данных,  содержащая 
характеристики  по  78  гидростворам  незавершенно  меандрирующих  рек.  В 
итоге имеем следующие зависимости: 

Я = 14,4 ' ;  Я = 36,8Qv,
U№; Ä« = 53,8-gcP/ 

*М00% при вычислении  fi>=0,308g'' Рис 2. Кривая обеспеченности  Зн = • 
и
'Ф 

Полученные  эмпирические  формулы  могут  применяться  при 
ориентировочных  расчетах  средних многолетних характеристик  незавершенно 
меандрирующих  рек  на  сроки,  измеряемые  десятилетиями,  т.е.  на  периоды  в 
течение которых правомерно ожидать различных по водности и стоку наносов 
лет.  Они  способствуют  развитию  гидролого  морфологической  теории 
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русловых процессов и могут быть полезны при составлении фоновых прогнозов 
русловых  переформирований  и  экологического  состояния  рек  в  случае 
изменения их гидрологического и руслового режимов. 

В четвертой главе дается  «Оценка развития спрямляющего протока и 
плановых  деформаций  основного  русла  при  незавершенном 
меандрировании».  Среди  общих задач  экологического  русловедения  важным 
является также определение  стадий развития экологической напряженности на 
реках,  в  данном  случае    стадий  развития  незавершенного  меандрирования, 
включая  возникновение,  развитие  и  функционирования  спрямляющих 
протоков. 

Возникновение и развитие нового протока, и отмирание  существующего 
русла  при  незавершенном  меандрировании  носит  черты  свойственные 
необратимым  русловым  деформациям,  т.е.  процессам  представляющим 
наибольшую  трудность  для  их  расчета  и  прогноза.  Приемы  оценки  этих 
деформаций,  предложенные  Н.Е.  Кондратьевым,  являются  на  сегодняшний 
день наиболее достоверными, хотя и носят приближенный характер. 

Оценку плановых деформаций в вершинах излучин, как основного русла, 
так  и развивающегося  протока  (за  исключением  первой  стадии  его  развития) 
при  отсутствии  разновременных  съемок  рекомендуется  производить  по 
эмпирическим  формулам,  связывающим  деформации  с  определяющими 
факторами.  Плановые  деформации  рек  при  незавершенном  меандрировании 
обычно  происходят  относительно  медленно,  и  поэтому  этот  вопрос  имеет 
меньшую остроту, чем при свободном меандрировании. 

В данной работе для установления зависимости средней из максимальных 
скоростей  (средней  интенсивности)  деформаций  от  определяющих  факторов 
использована  сводка данных, содержащая характеристики  по  15 гидростворам 
незавершенно  меандрирующих  рек.  В  итоге  имеем  зависимость  (уравнение 
регрессии) следующего вида: 

C« = 7,45-6^°-*
0
-/-

OJ0
. 

Здесь  С«    среднее  из  наибольших  смещение  бровки  вогнутого  берега 
(обычно  в  вершинах  излучин)  за  многолетний  период  (м/год);  Qq,*  средний 
годовой расход воды (м3/с); /  уклон водной поверхности (%о). 

Ранее  В.И.  Замышляевым  теоретически  получено  соотношение  между 
средней и максимальной скоростями размыва берега на излучине: 

Ј Л  = 0,64. 
См  я 
Соотношение  же  этих  скоростей  по  участкам  незавершенно 

меандрирующих  рек  оказалось  равным  0,36.  При  этом  обращает  внимание 
довольно  значительная  амплитуда  изменения  этого  соотношения,  что,  по
видимому, определяется степенью выраженности рассматриваемых излучин. 

В  пятой  главе  рассматриваются  «Антропогенные  факторы  русловых 
переформирований  и  экологической  напряженности,  предложения  по 
созданию  гндроморфологического  мониторинга». Антропогенные  факторы 
русловых переформирований  и экологической  напряженности могут не только 



14 

непосредственно  изменить внешний облик реки, но  существенно  повлиять на 
любой  из  руслоформирующих  факторов.  Среди  указанных  факторов 
отмечаются:  регулирование  стока  водохранилищами,  разработка  карьеров 
песчаногравийной  смеси,  дноуглубительные  и  выправительные  работы, 
механическое изменение поименнорусловых комплексов, наличие сооружений 
на берегах рек (в том числе водозаборов и выпусков сточных вод), переходов 
через  реки  (в  том  числе  трубопроводов,  кабелей  линии  связи,  опор  ЛЭП, 
мостов), последствия использования основного русла и спрямляющих рукавов 
для  водоснабжения,  обеспечения  запросов  гидроэнергетики,  судоходства, 
сплава леса, рыболовства. 

При  очень  сильных  нарушениях  гидрологического  режима  могут 
изменяться не только общие осредненные характеристики,  но и тип русловых 
процессов.  Возможность  изменения  типа  русловых  процессов  и  типов  пойм 
оценивается посредством  фонового прогнозирования деформаций рек, которое 
до сих пор содержит элементы исследовательской работы. 

Типизация  речных  пойм, увязанная  с типами  русловых  процессов, дает 
возможность  представить  характер  деформаций  пойменного  массива  (т.е. 
содержит  элементы  прогноза)  и  позволяет  произвести  обоснованный  выбор 
оптимальных  мест расположения  сооружений на берегах рек и в их поймах, и 
предусмотреть меры по их защите. 

Незавершенное  меандрирование  легко  подчиняется  инженерному 
воздействию.  Принимая  меры,  затрудняющие  развитие  вновь  образующегося 
протока  можно  поддержать  существование  основного  русла.  Эти  меры  не 
представляют  трудностей,  если  они  принимаются  на ранней  стадии  развития 
спрямляющего протока. Наоборот, замедлить процесс в основном русле можно 
путем искусственной разработки спрямления (Попов, 1969). 

Государственный  мониторинг  водных  объектов  (ГМВО)  включающий 
гидрологический  (физический),  гидрохимический  и  гидробиологический 
мониторинги  в  последние  годы  дополнен  гидроморфологическим 
мониторингом. 

Под  мониторингом  водных  объектов  (в  том  числе  и  рек)  сначала 
понимали  только  мониторинг  качества  (мониторинг  загрязнения)  воды,  что 
относится  преимущественно  к  гидрохимическому  и  гидробиологическому 
мониторингу.  Такой  подход  является  односторонним,  поскольку  реку  нельзя 
считать  только  потоком  воды.  Гидроморфологический  мониторинг  призван 
осуществлять  наблюдения  за рекой,  ее долиной,  поймой  и  руслом. Конечной 
целью его проведения является прогнозирование развития руслового  процесса 
и  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций,  при  которых  нарушаются 
нормальные  условия  жизни  и  деятельности  людей.  В  данной  работе 
использованы  результаты  разработки  системы  гидроморфологического 
мониторинга,  проводившейся  в  ГТИ  под  руководством  Б.Ф.  Снищенко. 
Учитывались  результаты  исследований  в  области  экологического 
русловедения, полученные  специалистами  географического  факультета МГУ и 
кафедры гидрометрии РГ ГМУ. Включены так же предложения И.В. Денисовой 
(2006).  Структура  гидроморфологического  мониторинга  методически  не 
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отличается  от  других  мониторингов  водных  объектов  (сбор  и  анализ 
информации,  программа  наблюдений,  организация  сети,  производство 
наблюдений,  банк  данных,  прогнозирование  ситуации,  использование 
результатов). Работы рекомендуется начинать с выделения эталонных участков 
рек, а также водохозяйственных систем и сооружений. При этом преследуются 
две основные цели: 

  получить  фактический  материал  о деформациях речных русел  и пойм, 
необходимый  для  непосредственного  использования  его  хозяйственными 
организациями; 

  получить  исходный  материал  необходимый  для  развития  теории 
руслового процесса и основанных на ней методов расчета и прогноза русловых 
и пойменных деформаций. 

В  диссертации  представлена  примерная  программа  исследований 
русловых  процессов,  определяющих  экологическое  состояние  рек.  Согласно 
указанной  программе  полевые  работы  включают  общие  и  детальные 
наблюдения.  Общие  наблюдения  проводятся  на  морфологически  однородных 
участках  большой  длины,  включающих  ряд  излучин  и  спрямляющих  их 
протоков. Они предназначены  в  основном,  проследить плановые  деформации 
русел  с  целью  установления  режима  этих  деформаций  и  их  связей  с 
колебаниями водности различных лет. 

Кроме  общих  работ,  производимых  на  меандрирующих  реках,  при 
незавершенном меандрировании необходимы дополнительные полевые работы, 
заключающиеся  в  наблюдениях  за  развитием  спрямляющего  протока. 
Требуется  также  производство  систематических  наблюдений  за 
затопляемостью поймы на данном бесприточном участке и за деформациями на 
ее  поверхности,  чтобы  иметь  возможность  оценить  направление  будущих 
спрямлений и скорость их развития. Предусматривается  поэтапное построение 
мониторинга. 

В заключении приведены основные выводы и результаты, полученные в 
ходе проделанной работы. 

1.  Ведущую  роль  в  формировании  незавершенного  меандрирования  и 
особенностей экологического  состояния из природных факторов  (как и других 
типов  речных  русел)  играют  гидрологический  режим  (особенно  режим  стока 
воды и наносов), и геологогеоморфологическое строение долины. 

Этому  способствует  чередование  расширений  и  сужений  пояса 
меандрирования,  а  часто  и  долины  в  целом  (приобретающей  четковидное 
строение). Руслоформирующие  расходы  воды, как  правило, наблюдаются  при 
затопленной пойме. При прохождении половодий (обычно  сопровождающихся 
заторами  льда)  и  паводков,  происходят  плановые  деформации  русел  и 
изменение высотных отметок дна вследствие движения аллювиальных гряд. 

Транспорт руслоформирующих (руслообразующих) наносов происходит 
в виде донных и частично взвешенных наносов. Последние оказывают большое 
влияние  на русловые  формы, через  пойменные  формирования,  приводящие  к 
размыву поверхности поймы сверху, и к образованию спрямляющих протоков. 
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Типы пойм крупногривистопесчаная  и проточноостровная с  резкой разницей 
в  крупности русловой и пойменной фации аллювия,  способствуют появлению 
протоков,  спрямляющих  речные  излучины  и  даже  группы  излучин.  Поэтому 
излучины  не достигают  больших  углов  разворота,  свойственных  свободному 
меандрированию. 

2. Наличие на критериальных графиках широкой зоны  соответствующей 
рассматриваемым  рекам  подтверждает, что хотя удельная мощность потока и 
является  определяющим  фактором  формирования  незавершенного 
меандрирования,  свои  коррективы  вносит  разнообразие  условий 
руслоформирования  (вид  и  характер  растительности,  эоловые  процессы, 
делювиальные  выносы  со  склонов  долины,  болотообразовательный  процесс, 
вечная мерзлота, заторозажорные явления, карст, термокарст и др.). 

Одновременно  соизмеримость  на  критериальных  графиках  зоны  рек  с 
незавершенным  меандрированием  с  зонами  многорукавных  и 
свободномеандрирующих  рек  свидетельствует  о  правомерности  выделения 
незавершенного меандрирования в качестве самостоятельного типа. 

3.  Анализ  распространения  незавершенного  меандрирования  на  реках 
страны показывает, что этот вид меандрирования свойственен 89 % равнинных 
и  полугорных  рек  с  проявлением  различных  вторичных  руслообразующих 
факторов.  Общей  отличительной  закономерностью  распространения 
незавершенного  меандрирования  является  формирование  его  на  средних  и 
крупных (по водности) реках. На малых реках незавершенное  меандрирование 
практически отсутствует. 

4. При незавершенном меандрировании имеются особенности в развитии 
деформаций  присущие  только  ему.  Спрямляющий  рукав  имеет  значительную 
протяженность  и  развивается  по  своему  типу.  Процесс  руслоформирования 
обычно  не заканчивается  отмиранием  старого русла. Новый рукав в процессе 
развития может оказаться перегруженным донными наносами, и большая часть 
стока опять переходит в прежнее русло  (отпадение  старой излучины,  как при 
свободном  меандрировании  не  происходит).  Процесс  растягивается  как 
минимум  на  несколько  десятков  лет  и  даже  приобретает  цикличность 
характерную для многорукавного русла. 

5.  Результаты  исследований  русловых  процессов  являются 
основополагающими  для  установления  морфологического  облика  и 
экологического  состояния рек и направленности  изменения этого  состояния в 
случае  нарушения  динамического  равновесия.  Возможность  изменения  типа 
русловых  процессов  и  типов  пойм  оценивается  с  помощью  критериальных 
зависимостей,  характеризующих  условия  перехода  руслового  процесса  из 
одного типа в другой. 

В  работе  подтверждается,  что  средние  по  сечению  скорости  течения, 
значения  удельной  мощности  потока  и  касательной  силы  приведенной  к 
единице длины реки при  переходе русловых процессов из одного типа в другой 
можно считать постоянными. 

Кривые  обеспеченности  одноименных  характеристик,  свойственные 
участкам  с разным типом русловых  процессов, построенные  в относительном 
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виде  (в  виде  модульных  коэффициентов)  близки  друг  другу.  Это 
свидетельствует о близости одноименных равнообеспеченных характеристик в 
безразмерном  виде  при  разных  типах  макроформ  и  о  принадлежности  их  к 
одному  структурному  уровню  (иначе говоря    о равноправии  незавершенного 
меандрирования среди других типов в классификации ГТИ). 

Анализ абсолютных кривых продолжительности суточных расходов воды 
показывает,  что  при  прочих  равных  условиях,  свободное  меандрирование 
появляется  при  меньшей  водности,  чем  незавершенное  меандрирование  и 
многорукавность.  Последнее  опять  же  подтверждает  целесообразность 
раздельного рассмотрения незавершенного и свободного меандрирования. 

6.  Получена  система  новых  (свойственных  рекам  с  незавершенным 
меандрированием)  зависимостей  между  характеристиками  русла  и  потока, 
которые  включают  такие  известные  характеристики  как  модуль  расхода  (или 
расходная характеристика), модуль скорости  (или скоростная характеристика), 
волновая скорость, число Фруда. 

Получены зависимости характеризующие шаг излучин  Л и ширину пояса 
меандрирования Дѵ . 

Указанные  зависимости  могут  быть  полезны  при  составлении  фоновых 
прогнозов  русловых  переформирований  и  экологического  состояния  рек  в 
случае изменения их гидрологического и руслового режимов. 

7.  Наиболее  существенное  влияние  хозяйственной  деятельности  на 
процессы  руслоформирования  и  создание  экологической  напряженности 
связано  с  механическим  изменением  поймешюрусловых  комплексов,  с 
регулированием  стока  водохранилищами,  разработкой  карьеров  песчано
гравийной смеси, дноуглубительными и выправительными работами, наличием 
сооружений на берегах рек, переходов через реки и др. 

Для  контроля  экологического  состояния  рек  необходимо  проводить 
гидроморфологический  мониторинг,  включающий  наблюдения  за  рекой,  ее 
долиной, поймой и руслом. В диссертации представлена примерная программа 
исследований  русловых  процессов,  определяющих  экологическое  состояние 
рек. 
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