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В ВЕ Д Е Н И Е
Всё меняется, но ничто не погибает.
Ничто не остаётся таким, как было,
И не сохраняет тех же форм,
Но остаётся, однако, тем же.
Метаморфозы.
Овидий (43 г. до н.э. - 18 г. до н.э.)
Геом орф ология и чет верт ичная геология - молодые и самостоя
тельные науки в общем комплексе наук о Земле. Они тесно связаны
друг с другом, что обусловлено неразрывным взаимодействием объек
тов и методов исследования.
Основной объект геом орф ологии - современный рельеф земной по
верхности и история его развития. Геоморфология, с одной стороны,
изучает формы рельефа, образующиеся в условиях определенной гео
графической среды и развития тех или иных процессов рельефообразо
вания, а с другой - геологические тела, слагающие эти формы.
Современная геоморфология делится на части, научные направле
ния, отрасли (таблица), обладает различными методами исследования и
решает разнообразные задачи фундаментального и прикладного значе
ния.
Границы между отдельными отраслями и направлениями не всегда
очевидны, так как знания, полученные разными направлениями гео
морфологии, нередко дополняют и перекрывают друг друга (Динамиче
ская..., 1992). Объединяет все направления то, что каждая из частей
геоморфологии изучает рельеф.
Изучение четвертичных отложений (стратиграфии, строения, гене
зиса и истории формирования) - прерогатива чет верт ичной гео ло ги и,
представляющей собой раздел исторической геологии.
Геоморфологические исследования и изучение четвертичных отло
жений проводятся в теснейшем взаимодействии, образуя единую мето
дическую основу. Геоморфологические методы позволяют установить
генезис четвертичных отложений, их прослеживание и сопоставление
по формам рельефа и др. Четвертичная геология дает геохронологиче-
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скую базу для определения возраста тех или иных форм рельефа, что
способствует восстановлению истории их развития и условий рельефо
образования в прошлом.
О сновны е разделы геоморфологии (по А.И. Спиридонову, 1979)

Признаки выделения
Степень охвата геоморфологических
показателей и генетических категорий
рельефа
Особые аспекты
изучения рельефа

Динамико
возрастные
Генетические

Степень обобщения геоморфологических
показателей и рассматриваемых
геоморфологических объектов
Общая направленность (назначение)
геоморфологических исследований
Степень территориального охвата
конкретного рельефа поверхности Земли
Разрабатываемые методы и способы
изучения рельефа

Раздел
Общая геоморфология
Геоморфология суши
Геоморфология дна морей и океанов
Частная геоморфология
Динамическая геоморфология
Историческая геоморфология
(палеогеоморфология)
Климатическая геоморфология
Структурная геоморфология
Аналитическая геоморфология
Синтетическая геоморфология
Теоретическая геоморфология
Прикладная геоморфология
Планетарная геоморфология
Региональная геоморфология
Полевая геоморфология
Экспериментальная геоморфология
Математическая геоморфология
Дистанционная геоморфология
Геоморфологическая карта

Геоморфология и четвертичная геология неразрывно связаны с уче
нием о ген ет и чески х т и п а х ко н т и н ен т а льн ы х от лож ений — одной
из основ четвертичной геологии. Д.С. Кизевальтер и другие (1981)
справедливо отмечали, что, отражая единство процессов образования
рельефа и осадконакопления, геоморфология и учение о генетических
типах образуют, в сущности, единое учение о глипт огенезе - процессе
преобразования земной поверхности. Тесно связано с геоморфологией и
у ч е н и е о н о вей ш и х д виж ениях зем ной коры (неотектоника), исполь
зующее геоморфологические методы.
Д и н а м и ч еск а я геоморф ология (таблица) изучает процессы релье
фообразования и действующие на них факторы. В результате развития
процессов экзогенного рельефообразования происходит образование
рыхлых отложений и перемещение их по дневной поверхности. Таким
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образом, можно говорить о м орф олит одинам ике. Тогда, по Ю.Г. Си
монову (1992), это понятие встанет в один ряд с понятием «морфолитогенез». Отсюда следует вывод: динамическая геоморфология - отрасль
геоморфологии, изучающая морфолитодинамику.
Изучение современных процессов рельефообразования, рыхлых от
ложений, обусловленных ими, - одна из наиболее актуальных проблем
геоморфологии. Исследования названных процессов проводятся прак
тически во всех странах мира, наибольших успехов в этом плане дос
тигли ведущие геоморфологические школы мира - в США, Великобри
тании, Японии, Франции, Китае, России. Основное внимание при изу
чении этих процессов уделяется вопросам катастрофических измене
ний, прежде всего в русловых, эоловых, береговых структурах, эрозии
почв и др. (Сафьянов, 2005; Ананьев, 2005).
В исследовании современных процессов рельефообразования вы
членяются научная и прикладная стороны. В рамках первой фигурирует
познание пространственной организации современного рельефа и рель
ефообразующих процессов, их взаимосвязанное функционирование.
Знание закономерностей развития процессов, их скоростей, динамики,
геохимических и экологических аспектов необходимо при решении
проблем рационального использования природных ресурсов, в частно
сти, хозяйственного освоения территории: сельскохозяйственного ис
пользования земель, размещения различных сооружений и определения
мер защиты от негативных последствий изменения рельефа и природ
ной среды в целом, т.е. оценках геом орф ологического ри ска - вероят
ности наступления (активизации) нежелательного геоморфологического
события и возможного нанесения ущерба какому-либо хозяйственному
объекту и населению, связанного с теми или иными геоморфологиче
скими условиями. При хозяйственном освоении территории негативные
процессы проявляются в виде землетрясений, эрозии и дефляции почв,
оползневых процессов, оврагообразования, подтопления и т.д. Многие
из них вызывают экономический и экологический ущерб, иногда соз
дают угрозу здоровью и жизни людей. В результате в нашей стране не
однократно разрабатывались программы по изучению процессов релье
фообразования: в связи с защитой почв от эрозии и дефляции, по разра
ботке и реализации системы мер по прогнозированию и мониторингу
чрезвычайных ситуаций, а также методов прогнозирования рисков воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного характера, по монито
рингу опасных эндогенных и экзогенных рельефообразующих процес
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сов и т.д. Так, в течение 2000 - 2004 гг. выполнялась Федеральная целе
вая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Ф е
дерации до 2005 года» (Экологический вестник, 2000). Теоретическим и
методическим аспектам исследования современных процессов рельефо
образования были посвящены VII Пленум Геоморфологической комис
сии (Киев, 1968), XXVIII Пленум (Новосибирск, 2004, Ижевск, 2006 и
др.) Совокупность современных природных и природно-антропогенных
процессов, особенности их пространственно-временного развития оп
ределяют геодинам ическую обст ановку территории. Для разработки
методов прогнозирования геоморфологических рисков при освоении
территории необходимо знать факторы, механизмы развития негатив
ных процессов, их динамику и скорости.
Изучение рельефа, рыхлого покрова - основа для выделения, харак
теристики ландшафтных зон, выявления путей миграции минеральных
масс, для почвенных, ботанических, инженерно-геологических, гидро
геологических и других изысканий.
Для решения названных проблем весьма важны региональные ис
следования рельефа, процессов рельефообразования и четвертичных
отложений, являющихся базой развития теоретических представлений и
методов их практического использования.

1. О С Н О В Н Ы Е п о н я т и я
Д И Н А М И Ч Е С К О Й ГЕО М О РФ О Л О ГИ И
И Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н О Й ГЕ О Л О ГИ И

1.1. Основные понятия
динамической геоморфологии
Французский химик Антуан Лавуазье (XVII в.) считал, что наука со
стоит из 3-х частей: из фактов, из идей, которые порождают факты, и из
терминов, которыми эти идеи выражаются.
Таким образом, в каждой науке, любой её отрасли система понятий
является тем базисом, на котором строится её теория и практика. Сте
пень совершенства этой системы - своеобразное зеркало теории и мето
дологии науки. Общность языка обеспечивает взаимопонимание, суще
ствуют и «необщепринятые» термины - научный диалект.
Центральным понятием динамической геоморфологии являются:
рельеф, развитие, механизм, процесс, фактор, экзогенные процессы
рельефообразования и др.
Рельеф (от лат. ralevo - поднимаю, что означает что-либо выпуклое,
неровность) - совокупность неровностей земной поверхности. Физиче
ски это поверхность литосферы, обладающая определённой геометрией
- углами наклона, высотой и др. Поверхность литосферы - это поверх
ность раздела вещества, находящегося в трёх фазах - твёрдой, жидкой и
газообразной. Здесь активно протекает обмен вещества и энергии, что
приводит к изменению рельефа. Одновременно с этим происходит об
разование рыхлых отложений, перемещение которых по земной по
верхности - сущность экзогенного рельефообразования. Поскольку эти
явления протекают одновременно или под взаимодействием одних и тех
же процессов, их называют одним термином - морфолитогенез.
М орф олит огенез - сложный процесс одновременного образования
экзогенных форм рельефа и рыхлых отложений.
М орф олит осист ем а. Рельеф и образующие его горные породы
представляют собой систему процесс - отклик. Морфолитосистема -
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часть поверхности Земли и сопряженный с ней объем (блок, массив, те
ло) литосферы, элементы которых находятся в устойчивом отношении,
морфологически и литологически представляющие единое целое, спо
собное определенным образом реагировать на изменение активности
экзогенных и эндогенных процессов (саморегулироваться).
Морфолитосистема имеет естественные границы, характеристиками
которых могут быть морфометрические и морфологические, генетиче
ские, теплофизические и другие определяющие свойства и рельефа, и
морфолитосистемы (Лихачева, Тимофеев, 2004).
П роцесс - последовательная смена состояний, закономерно сле
дующих друг за другом стадий развития, представляющих единое не
прерывное развитие.
Р ельеф ообразую щ ие процессы (геом орф ологические) —это процес
сы, под воздействием которых формируется и развивается рельеф зем
ной поверхности. Различают эндогенные и экзогенные процессы.
Э кзогенны е процессы рельеф ообразования (ЭПР) - это процессы,
«...совершающиеся на поверхности литосферы, в её самых верхних зо
нах и граничащих с ней внешних оболочках (атмосфере, гидросфере,
биосфере), приводящие к химическим изменениям, разрушению, пере
мещению и переотложению минеральных масс и горных пород, преоб
разующие сам рельеф литосферы» (Тимофеев Д.А. и др., 1977. С. 86 87).
Ряд исследователей употребляют как синонимы термины - морфо
литогенез, морфогенетические процессы (осуществляют выветривание,
снос, перенос и аккумуляцию материала); морфодинамические процес
сы, литодинамические процессы, геологические и др.
На XIX Геоморфологическом Пленуме, прошедшем в сентябре
1988 г. в Казани, Д.А. Тимофеев предложил другой вариант определе
ния ЭПР. Это процессы, совершающиеся под воздействием экзосил ветра, воды, солнечной энергии, льда и др. Но до сих пор нет опреде
лённости в понятиях экзо- и эндосил, на что обращали внимание
И.С. Щукин, А.А. Асеев и др. Действительно, по отношению к земной
поверхности как поверхности контакта различных сред обе силы (эндои экзо-) экзогенны, так как действуют на земную поверхность извне. Но
одни сверху, другие снизу (при геоцентрической точке отсчёта). Види
мо, правильнее говорить:
1
- о геологических или внутриземных силах (тектонике, магматиз
ме, метаморфизме и др.);
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2 - о географических силах, обусловленных свойствами и процесса
ми в системе атмосфера - гидросфера - биосфера;
3 - о космических силах (солнечной энергии, гравитации, метеори
тах, других космических излучений).
С этой точки зрения все названные выше силы - экзогенные.
Анализируя взаимодействие геологических и географических сил,
часто пишут об их антагонизме, противоборстве. Не лучше ли говорить
об их взаимодействии, поскольку они могут быть направлены навстречу
друг другу и гаситься; могут «складываться» и в итоге приводить к из
менению объёмов взаимодействия масс, тел (Экзогенные..., 1990; Вре
мя..., 1994).
ЭПР могут проявляться на протяжении всей истории Земли, их изу
чают историческая геология и палеогеография. ЭПР могут изучаться и
по отдельным этапам, например в четвертичное время и в настоящее.
Л.Н. Ивановский (1993) считает, что исследование современных ЭПР
имеет свои задачи, существенно отличающиеся методы и свой анализ
натурных и экспериментальных наблюдений. Вследствие этого необхо
димо определить понятие «современные экзогенные процессы» релье
фообразования.
С оврем енны е Э П Р - это процессы выветривания, денудации и ак
кумуляции, которые могут наблюдаться и быть измеренными различ
ными методами в настоящее время, или такие, чей тип и интенсивность
могут быть установлены по историческим материалам.
«К процессам современным относятся не только те, которые проис
ходят в настоящее время, но и в недалёком геологическом прошлом,
измеряемом десятками, сотнями, а в некоторых случаях и первыми ты 
сячами лет» (Тимофеев Д.А. и др., 1977, С. 87). Л.Н. Ивановский (1983)
считает, что слово «современный» надо понимать условно, так как каж
дый процесс должен рассматриваться и как исторический и иметь два
возрастных рубежа: нижний, соответствующий времени возникновения,
и верхний, определяемый современностью, т.е. скользящий.
Л.Н. Ивановский (1992) полагает, что нижнюю границу современ
ных ЭПР целесообразно принять в рамках последнего гидроклиматиче
ского ритма продолжительностью 1850 - 2000 лет. С.К. Горелов и др.
(1990) охват современных ЭПР принимают по аналогии с современны
ми тектоническими движениями в 80 - 100 лет, т.е. примерно с конца
XIX в. В.Б. Выркин (1998) длительность проявления современных ЭПР
оценивает примерно в 140 лет и считает, что основополагающим уело-
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вием для определения современных ЭПР - это обязательность их про
текания в период наблюдения конкретным исследователем, т.е. соответ
ствие верхнего рубежа развития настоящему времени.
Авторы Карты современной геодинамики рельефа Северной Евразии
(2003) масштаба 1:5000000 нижний предел современного геоморфолитогенеза приняли скользящим, но не уходящим в неоплейстоцен; проявле
ние современного геоморфогенеза они соотносят с веком научнотехнической революции. Авторы названной карты отмечают, что нужно
учитывать количественную оценку рельефообразующих процессов; об
щий период проявления современного геоморфогенеза определен в по
следние 200 - 300 лет. При развитии современных ЭПР прослеживаются
ритмичность, периодичность их действия, разные временные интервалы
продолжительности - от секунд, минут до многих сотен и тысяч лет.
Соглашаясь с определением Д.А. Тимофеева с соавторами (1977),
мы считаем, что определять нижнюю границу современных ЭПР рам
ками 80 - 140 лет и даже 1850 - 2000 лет в ряде случаев нецелесообраз
но по отношению к некоторым процессам. Так, одними из ведущих со
временных процессов рельефообразования Западно-Сибирской равнины
являются процессы болотообразования и торфонакопления. Начало это
го процесса, по мнению большинства исследователей, произошло 10 12 тыс. лет назад, и с тех пор он развивается достаточно активно, из ло
кального процесса превратившись в региональный.
Весьма важным является сопоставление между собой длительности
протекания процессов и их иерархия. Как показали исследования
В.Б. Выркина (1998), элементарные процессы одного класса развивают
ся не синхронно, а асинхронно, следуя друг за другом или интерфери
руя во времени. При изучении современных ЭПР необходимо исследо
вать элем ент арны е геом орф ологические процессы , под которыми,
вслед за И.И. Спасской, понимается процесс, «...протекающий на по
верхности Земли или вблизи нее, при котором происходит перемещение
материала литосферы, приводящее к изменению геометрии земной по
верхности; при этом перемещение вещества осуществляется действием
одного агента и в одном направлении (1985, С. 108). При изучении эле
ментарных процессов часто сталкиваются с их сезонными или годовы
ми проявлениями, а классы процессов могут протекать тысячи лет, на
пример, флювиальный процесс, болотообразование, карстовый. Таким
образом, в зависимости от целей, масштаба исследований выбирается
оптимальный интервал времени, принимаемый за современный.
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Эндогенные процессы определяются внутренней структурой самого
рельефа земной поверхности, его саморазвитием, его «внутренней»
формой (Флоренсов, 1978; Черванев, 1988 и др.)
Ф акт ор - это движущая сила совершающегося процесса или одно
из необходимых условий. В геологической литературе употребляется
термин «агенты геологические» рельефообразующие (от лат. «agree»
или греческого «agien» - делать, вести, действовать). Это синоним по
нятий - агенты геоморфологические, агенты морфогенеза, факторы
рельефообразующие.
А гент ы геом орф ологические - ветер, текучие воды, ледники и дру
гие причинные явления, преобразующие геологическое строение и
рельеф Земли.
А гент ы геом орф ологические а кт и вн ы е, и л и ф акт оры -агент ы , неотектонические движения, вулканизм, сейсмизм, ледники, ветер и др.
А гент ы морф огенеза пассивн ы е, и л и ф акт оры -условия, - геологи
ческая структура, литология, характер залегания пород, климат и др.
При исследованиях выделение факторов-агентов и факторовусловий должно проводиться конкретно, поскольку в одном случае од
но и то же явление можно рассматривать как фактор, а в другом - как
условие. Например: климат в тайге - условие развития ЭПР, но при раз
витии водной эрозии на пашне таёжной зоны - фактор. Рельеф здесь
выступает в качестве и условия, и фактора.
Таким образом, изучая ЭПР, мы изучаем и действующие на них ус
ловия и факторы. ЭПР и их агенты создают формы процесса.
Ф ормы процесса - формы рельефа относительно небольших разме
ров, образованные тем или иным ЭПР или их комплексом, - речные до
лины, конусы выноса, оползни, овраги, морены и т.д. Синоним термина
«формы процесса» - м орф оскульпт ура.
В едущ ий процесс при изучении современных ЭПР предлагают вы
делять ряд исследователей - Л.Н. Ивановский (1988, 1993, 2001),
В.Б. Выркин (1998) и др. Так, Ивановский отмечает, что в создании лю 
бой экзогенной формы участвуют многие процессы, но среди них есть
ведущий, который создает форму, а сопутствующие ему процессы ос
ложняют форму, выполняя ее «архитектурное украшение». Например,
овраг формируется в результате многих процессов, среди которых ве
дущим является эрозия. Обвалы, оползни, осыпи на бортах оврага со
путствуют ей. Ведущий процесс, создавая экзогенную форму, может
прерываться или слабеть, уступать место другому.
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И н т енсивност ь ведущего процесса. Д.А. Тимофеев (1977) опреде
ляет интенсивность ведущего процесса следующим образом: «...коли
чество или мощность твёрдого материала, удаляемого плоскостной эро
зией с единицы площади за единицу времени» (С. 71).
Существуют формулы определения коэффициента пораженности
площади тем или иным процессом, например:

где /

- площадь, пораженная процессом; F —площадь всего участка.

Таким образом, интенсивность ведущего процесса можно опреде
лить качественно и количественно. Первая оценка всегда субъективна, а
вторую можно получить при стационарных наблюдениях.
П арагенез и парагенезис. Изучение пространственной структуры
современных ЭПР показывает, что между ними существуют сложные
связи и взаимодействия, часто они образуют парагенетический ком
плекс. В связи с этим И.В. Крутем (1978) введены понятия парагенез и
парагенезис. П арагенез -эт о вещественные объекты, расположенные
рядом. П арагенезис - это явления, протекающие между этими объекта
ми. Л.Н. Ивановский (2001) поясняет, что в экзогенной геоморфологии
под парагенезом нужно понимать наличие рядом расположенных форм
рельефа сходных размеров и генезиса. Парагенезис предполагает разви
тие этих объектов с помощью экзогенных процессов. Таким образом,
парагенез и парагенезис являются одной из частей структуры экзоген
ных процессов, которая может быть по площади региональной, локаль
ной, частной (топологической). Она включает их комплекс, создающий
экзогенную форму (рис. 1.1). Однако среди них выделяется один, кото
рый обуславливает возникновение других процессов. Он в известной
степени ведет остальные процессы, в частности может определять их
интенсивность и направление развития.
На развитие современного рельефа оказывают влияние т ект ониче
ские движ ения - разнообразные нарушения первоначального залегания
горных пород, изменение высотных отметок местностей и т.д. Упро
щенно тектонические движения земной коры можно разделить на ко ле
бат ельны е и д ислокационн ы е. По времени своего проявления и мето
дам изучения колебательные движения земной коры делятся на движе
ния прош лых геологических эпох (древние тектонические движения),
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Рис. I . I . Принципиальная схема парагенеза и парагенезиса
при пересечении склонов (Ивановский, 2001)

новейшие и современные. Иногда выделяют молоды е тектонические
движения (голоценовые), то есть движения последних 1 0 - 1 2 тыс. лет.
Н овейш ие движ ения - движения, проявившиеся в последние 30 40 млн лет, т.е. начиная с олигоцена. С ними связано формирование ос
новных особенностей современного рельефа земной поверхности, раз
витие процессов денудации и аккумуляции и др. Скорость новейших
движений изменяется от 0,1 до 1 см в год (Кириченко и др., 2005).
С оврем енны е движ ения. Их нижняя граница дискуссионна: от 80 100 лет до движений, проявившихся в исторический период, т.е. на па
мяти человечества, и продолжающихся до настоящего времени (Горе
лов, 1990; Географический..., 1988; Кириченко и др., 2005). Согласно
В.Е. Хайну и др. (1985), под современными тектоническими движения
ми понимают движения последних 300 лет, когда для их изучения стали
применять инструментальные, геодезические методы. Начало их при
менения относится к XVIII в., когда шведский ученый А. Цельсий для
наблюдения за колебаниями уровня Балтийского моря сделал засечки
на гранитных скалах шведского побережья. Позже И.Д. Черский сделал
подобные засечки на берегах Байкала.
Основными методами изучения современной геодинамики земной
коры являются геодезический, космический, геофизический, геохими
ческий, геоморфологический и другие.
Изучение современных движений показало, что земная кора повсе
местно тектонически активна, проявляются вертикальные, горизонталь
ные движения, землетрясения и др. Б.В. Ермаков и др. (1984) отмечают,
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что землетрясения - очень чуткий индикатор изменений структурных и
термобарических условий, который является одним из важнейших кри
териев тектонической активности территории. В то же время современ
ные движения - результат перемещения вещества Земли во времени и
пространстве, они не могут проявляться вне конкретных морфоструктур. Поэтому морфоструктуры выступают в качестве своеобразного по
казателя современных тектонических движений (Герасимов, 1980; Коз
лова, 1982; Лилиенберг, Сетунская, 1982 и др.).
П риродно-ант ропогенны е процессы . На природные процессы рель
ефообразования влияет хозяйственная деятельность человека. Как пока
зали многочисленные работы - А.И. Спиридонов (1982, 1984), Л.Л. Ро
занов (1984), Е.М. Сергеев (1978), Л.Г. Бондарев (1974), В.Ф. Котлов
(1977), С.П. Горшков (1982), Экзогеодинамика... (1986), Н.С. Евсеева,
А.А. Земцов (1990), Л.Ф. Литвин (2002), С.И. Болысов (2004) и многие
другие, - хозяйственная деятельность уже оказала и продолжает оказы
вать сильное воздействие на природную обстановку, что приводит как к
резкому усилению природных рельефообразующих процессов, так и к
возникновению других процессов. В местах интенсивного хозяйствен
ного освоения развиваются почвенно-овражная эрозия, дефляция и дру
гие неблагоприятные процессы, которые, как отмечал А.И. Спиридонов
(1984), приходится относить к особой категории природно-антропогенных, или антропогенно обусловленных процессов.
А.И. Спиридонов (1982) таксономически наравне эндогеннным и эк
зогенным выделяет антропогенный рельеф:
1 - созданный в процессе производства, связанного: а) с сельскохо
зяйственным освоением и мелиорацией, б) с перерабатывающей и гор
нодобывающей промышленностью;
2 - созданный в процессе строительства и связанный: а) с промышлен
ным и гражданским строительством, б) с дорожным строительством и др.;
3 - созданный в результате прочих видов деятельности и связанный
с бытовой и другой деятельностью. В таежной зоне, на наш взгляд, сле
дует выделить еще антропогенный рельеф, связанный с лесным хозяй
ством.
Классификация А.И. Спиридонова касается антропогенных форм
рельефа. Однако нас интересуют не только формы рельефа, но и воз
действие человека на процессы, их создающие и преобразующие. В
этом отношении важнее общие классификации антропогенных геологи
ческих процессов и явлений, разработанные Ф.В. Котловым (1977,
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1978). Они применимы к различным отраслям и видам деятельности че
ловека. Ф.В. Котлов выделяет процессы и явления, обусловленные:
1) добычей полезных ископаемых;
2) строительством и эксплуатацией городов и промышленных цен
тров;
3) гидротехническим строительством;
4) эксплуатацией дорог;
5 ) сельским хозяйством.
Хозяйственная деятельность человека влияет на те же площади и
горные породы, в пределах которых развиваются природные экзоген
ные процессы. Поэтому вполне естественно, что между ними существу
ет тесная связь и взаимозависимость. Установить характер последних задача трудная и не всегда может быть решена однозначно.
Б и о ген ны й и ант ропогенны й р ельеф . С.И. Болысов (2003), созда
вая концепцию биогенного рельеф ообразования на суш е, выделяет ор
ганогенные формы рельефа, образованные под воздействием организ
мов, и выделяет два генетических комплекса - собст венно биогенный
(зоогенный и фитогенный) и антропогенный. Э.А. Лихачева, Д.А. Т и 
мофеев (2004) в рамках экологической геоморфологии выделяют про
цессы (геоморфологические) антропогенные - процесссы, обуслов
ленные деятельностью человека. Они делятся на прямые - образова
ние искусственных форм рельефа, уничтожение естественных форм; и
косвенные - возбуждение или усиление (ослабление) естественных
процессов.
Экзогенные процессы развиваются в основном за счёт энергии, по
лучаемой от Солнца. Совокупность ЭПР - это весьма сложная, откры
тая динамическая система. Основные элементы системы экзогенного
рельефообразования и определяющие их факторы показаны на схеме
(рис. 1.2).
Между главными элементами системы существуют как прямые, так
и обратные связи - взаимодействие двух или больше элементов систе
мы, при котором воздействие, переданное одним из них, через некото
рое время возвращается по цепи связей к нему же в первоначальном или
преобразованном виде. Обратная связь - основа механизма саморегуля
ции (Арманд, 1992, 1992а), благодаря чему система является саморегу
лирующейся.
Саморегулирование природных систем (по Дедкову, 1983) - это их
неуклонное стремление к динамическому равновесию, как следствие
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Рис. 1.2. Основные элементы системы экзогенного рельефо
образования и определяющие их факторы (Дедков, 1983).
Факторы: К - Климат и определяемый им ландшафт, А - хо
зяйственная деятельность человека, L - состав пород, R рельеф и тектонические движения; 1 - процессы; 2 - формы
рельефа и отложения

реализации обратных связей в системах природных процессов. Физиче
ская сущность состояния динамического равновесия - это достижение
наименьших различий в значениях силы и сопротивления, т.е. мини
мальный расход энергии, вещества, минимальная интенсивность про
цесса и минимальные изменения рельефа. Пример динамического рав
новесия сил - пенеплен.
Г еодинам ический ком плекс. Большой вклад в познание механизмов
движения различных потоков вещества горных пород внесли предста
вители разных отраслей геологии: В. Пенк (1961), В.Д. Ломтадзе (1977),
Е.М. Сергеев (1978), Г.В. Полунин (1983, 1989) и др. Г.В. Полунин
(1983) ввел понятие «геодинамичекий комплекс» - это «...внешняя обо
лочка земной коры и прилегающие к ней части атмосферы, гидросферы
и биосферы, в которых породы в смеси с водой или воздухом находятся
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в непрерывном или прерывистом движении под влиянием энергии гра
витации» (С. 8). Автором предложена схема строения геодинамического
комплекса (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Схема строения геодинамического комплекса. Виды отложений: 1 - ползу
честь; 2 - течение; 3 - скольжение; 4 - падение. Компоненты геодинамического
комплекса: 5 ~ воздух; б - обломки; 7 - вода; 8 - трещинные блоки; 9 - глина (По
лунин, 1983)
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По Г.В. Полунину, выделяются две верхние границы геодинамического комплекса пород: граница литосферы с атмосферой и гидросфе
рой, т.е. поверхность рельефа; вторая граница, менее определенная,
соответствует зоне наиболее активного движения материала по по
верхности рельефа. Мощность этой зоны колеблется от первых десят
ков сантиметров (там, где имеет место сальтация материала при вод
ном или эоловом переносе) до нескольких десятков метров при насы
щении водным потоком глинистым материалом, при обвалах и снеж
ных лавинах. Эти разновидности движений объединяются в комплекс
надповерхностных процессов. Перенос материала в более высоких
частях атмосферы, в том числе и продуктов вулканических изверже
ний, составляет ничтожную долю от общего объема транспортировки,
поэтому мы его не учитываем. Солнечная энергия нагревает массы
воздуха и воды, что придает им разную плотность и приводит в дви
жение, которое также является функцией гравитации. Нарушение гра
витационного равновесия масс внешней оболочки пород земной коры
и последующее их перераспределение происходит за счет энергии тек
тонических поднятий.
Мощность геодинамического комплекса по Г.В. Полунину прибли
зительно соответствует зоне гипергенеза - зоне проявления экзогенных
рельефообразующих геодинамических процессов. В данном комплексе
присутствуют горные породы и сопутствующие им вода и воздух, в ко
торых под действием гравитации протекают экзогенные процессы, то
есть термин определяет вещественный состав мобильного тела. Основ
ным энергетическим фактором экзогенных процессов является гравита
ционный потенциал, обусловленный разностью высот рельефа. Вслед
ствие этого, названный автор за нижнюю границу геодинамического
комплекса пород принимает условную воображаемую поверхность
внутри рельефа, которая в сглаженном виде повторяет его конфигура
цию, ниже которой гравитационный потенциал снижается настолько,
что не оказывает влияния на стабильность пород (рис. 1.4).
Г.В. Полунин (1989), развивая идею Н.А. Флоренсова о литодинами
ческом потоке материальной системы нашей планеты, в комплексе про
цессов денудации этой системы выделяет четыре категории: 1 - процес
сы выветривания горных пород; 2 - транспортировку продуктов вывет
ривания и их разрушение при движении; 3 - выравнивание рельефа
экзогенными процессами; 4 - снижение давления на породы, их разру
шение.
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Рис. 1.4. Схема положения геодинамического комплекса от
носительно рельефа суши и дна моря: I - геодинамический
комплекс пород - сфера действия свободной энергии грави
тации на обломки пород, разобщенные трещинами, заполнен
ные водой и воздухом; 2 - сфера действия энергии гравита
ции, связанной прочностными структурными связями в ос
новном монолитного скального массива; 3 - гипотетический
геодинамический комплекс будущего, который сформируется
в соответствии с деструкцией рельефа; И] - абсолютный гра
витационный потенциал относительно морского дна, /?2 - гра
витационный потенциал относительно уровня моря,
относительные гравитационные потенциалы

ЭПР и периодический закон географической зональности. ЭПР
подчиняются закону географической зональности (Григорьев, Будыко,
1956). Зональность в распределении солнечного тепла по земной по
верхности обусловливает зональность циркуляции атмосферы, гидро
термического режима, экзогенных процессов. Ю.А. Мещеряков (1965)
использовал закон периодической зональности для изучения ЭПР как
неотъемлемой части географического ландшафта. Он предложил одно
типные по характеру морфоскульптуры участки земной поверхности,
занимающие большие территории и соизмеримые по площади с физикогеографическими зонами, называть морфоклиматическими или морфо
скульптурными. Позднее А.А. Асеев и др. (1978) отметили, что зональ
ность экзогенного рельефа отражает не только прямую связь климата с
рельефообразующими процессами, но и связь их с состоянием субстра
та. Необходим учёт тектонического фактора.
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Различают следующие морфоклиматические режимы (Дедков и др.,
1977):
1. Гляциальная зона. Здесь сочетаются ледниковая планация и рас
членение, и происходит самая большая на земном шаре физическая де
нудация.
2. Перигляциалъная зона. В ней происходит криопланация, интен
сивный площадной снос приводит к снижению водоразделов и заполне
нию продуктами денудации депрессий.
3. Гумидная умеренная зона. Для нее характерно интенсивное долинообразование. Продольные профили рек хорошо выработаны, на меж
дуречьях преобладают химическая дезинтеграция и удаление вещества
горных пород, процессы механического разрушения и перемещения
вещества происходят в долинах.
4. Семиаридная зона. Здесь доминируют педиментация и интенсив
ная эрозия временных водотоков.
5. Аридная - зона сохранения реликтового рельефа, выработанного в
механически стойких породах.
6. Семигумидная тропическая - зона интенсивного формирования
поверхностей выравнивания, максимальной эрозии и стока взвешенных
наносов.
7. Гумидная тропическая - зона пенепланации и интенсивного корообразования.
ЭПР подразделяют на зональные, азональные, полизональные и био
генные.
Процессы зоначьные - это те, которые подчиняются явлению ши
ротной зональности, обусловленные климатом, - мерзлотные, леднико
вые, тропического выветривания и др.
Процессы азональные ~ те, на которых почти не сказывается влияние
зональных особенностей климата - гравитационные, флювиальные,
волновая деятельность.
Процессы полизональные - ЭПР, действующие в нескольких зонах, это эоловые процессы (в гумидных и аридных зонах), болотообразование и др.
Б иогенны е процессы - деятельность организмов, имеющая геомор
фологическое значение, - атоллы, бугры, кочки, сплавни, торфяники,
термитники и т.д.
В ерт икальны е ярусы ЭПР. В последние годы предприняты попыт
ки выделения вертикальных ярусов ЭПР.
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Например, А.В. Садов (1978) выделил 3 яруса: 1 - эктоярус (рельеф
и почвенно-растительный покров); 2 - мезоярус (кора выветривания в
пределах зоны аэрации); 3 - эндоярус (слабо выветренные породы, рас
положенные ниже уровня залегания ф унтовы х вод.
Г.В. Полунин (1983) выделил три яруса процессов (потоков) по по
ложению относительно топографической поверхности:
I. Процессы, протекающие над поверхностью рельефа и имеющие
постоянный или импульсивный характер. К ним относятся: а) неравномерно-периодические - эоловые, аллювиальные, гляциальные, волно
прибойные и др.; б) импульсивно-разовые - снежные лавины, обвалы,
сели,лавовые потоки.
И. Приповерхностные процессы (подповерхностные), протекающие
преимущественно в грунтах, - дефлюкционный снос, осыпи, курумы,
солифлюкция, болотные потоки. Мощность этого слоя определяется
примерно как «мощность слоев, подверженных сезонным колебаниям
температуры и влажности».
III.
Процессы глубокого заложения, происходящие в основном в ко
ренных горных породах: глубинная ползучесть склонов, оползни, тече
ния, скольжения, подземные эрозионно-суффозионные потоки.
Границы между категориями процессов возможно провести лишь
при тщательном изучении.

1.2. Общие сведения о четвертичном периоде
Ч ет верт ичны й период. В 1825 г. французский ученый Ж. Денуайе
послетретичные отложения выделил в самостоятельную четвертичную
систему. Официальное название «четвертичный период» было утвер
ждено Геологическим Конгрессом в 1888 г. (используются и другие на
звания - квартер, плейстоцен, ледниковое время, антропоген).
Четвертичный период - самый молодой, продолжающийся и до на
стоящего времени этап в геологической истории Земли. От более древних
периодов он отличается рядом особенностей (Кизевальтер и др., 1981):
1. Необычайно малой продолжительностью - 1,8 млн лет (нижняя
граница четвертичного периода дискуссионна и определяется разными
исследователями от 0,7 до 3,5 - 8 млн лет).
2. Активизацией тектонических движений, приведших к усложне
нию рельефа поверхности Земли.
3. Находками в отложениях четвертичной системы останков челове
ка и его материальной культуры.

/. Основные понятия динамической геоморфологии и четвертичной геологии

25

4. Неоднократными изменениями климата, вызывавшими развитие
ледниковых покровов и значительные колебания уровня морей и океа
нов, водоносности рек.
5. Изменениями, ландшафтных условий, повлиявших на развитие
почвенного покрова, флоры, фауны и др.
С т рат играф ические подразделения чет верт ичной системы.
Стратиграфические подразделения - слои горных пород различного
объема, время формирования которых отвечает определенным этапам
геологический истории Земли. Стратиграфические подразделения вхо
дят в состав ст рат играф ических ш кал.
Первоначально четвертичная система делилась на две неравные час
ти: нижний отдел - плейстоцен (Qi), объединявший почти все отложе
ния системы, и верхний - голоцен (Q2), включавший современные от
ложения. Деление было основано на биостратиграфическом принципе на подсчете процентного соотношения между современными и вымер
шими формами морской фауны, проведенном Ч. Ляйелем в 1839 1841 гг. К плейстоцену были отнесены слои, содержащие 70 - 90% со
временных форм, а к плиоцену - 30 - 50%. Подошва плейстоцена была
намечена в основании калабрийского яруса Средиземноморья, т.е. око
ло 1,8 млн лет.
В 1885 г. А. Пенк предложил трехчленное деление плейстоцена, вы
делив в предгорьях Альп три горизонта галечников - миндель, рисс,
вюрм. Оно было основано на палеоклиматическом и геоморфологиче
ском принципах, поскольку галечники считались соответствующими
оледенениям и залегали на трех разновозрастных террасах.
В 1909 г. А. Пенк и Э. Брюкнер составили более полную схему рас
членения четвертичного периода для Альп. Она включала четыре эпохи
оледенения (гюнц, миндель, рисс и вюрм), три межледниковья и послеледниковье - современную эпоху (табл. 1.1). Длительность четвертич
ного периода определялась в 0,8 млн лет.
В последующие годы стратиграфические схемы расчленения четвер
тичного периода дополнялись, изменялись (табл. 1.1, 1.2, прил. 1)
В 1995 и 1998 гг. бюро Межведомственного стратиграфического коми
тета, согласно решению ICS - Международной комиссии по стратигра
фии (Пекин, 1998), постановило следующее (Подобина, Родыгин, 2000):
•
в целях увязки с Глобальной шкалой четвертичной системы (1989)
выделить в составе четвертичной системы два надраздела - плейстоцен
и голоцен;
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• в составе нижнего надраздела установить в два раздела:
а) эоплейстоцен в объеме от 1,8 до 0,8 млн лет;
б) неоплейстоцен (соответствующий плейстоцену в прежней схеме)
- в объеме от 0,8 до 0,01 млн лет;
• в эоплейстоцене выделить два звена - нижнее и верхнее, в неоп
лейстоцене - три звена (табл. 1.3, 1.4).
В настоящее время для расчленения и корреляции четвертичных от
ложений применяют климатостратиграфический, палеонтологический,
литологический, геохронологический, в частности радиоуглеродный,
методы. В последнее время используется и палеомагнитный метод.
Дальнейшее расчленение четвертичного периода возможно на кли
матостратиграфической основе с использованием более мелких кли
матических колебаний. При этом, как отмечают Д.С. Кизевальтер и
А.А. Рыжова (1985), следует выделять отдельные ледниковья (оледене
ния) и межледниковья.
Эпоха оледенения - время широкого распространения материковых
льдов, ограниченное м еж ледниковьям и - эпохами почти полного ис
чезновения ледового покрова в Северном полушарии и потеплением
климата по меньшей мере до современного состояния.
В связи с разработкой специальных стратиграфических терминов
для подразделений четвертичной системы в нашей стране Постоянной
стратиграфической комиссией (МСК) по четвертичной системе в 1982 г.
были предложены специальные ряды терминов для подразделения чет
вертичной системы. Как и в системе дочетвертичных терминов, разли
чаются ряды общих и региональных подразделений.
О бщ ие подразделения чет верт ичной сист ем ы - это разделы , зве
нья и ст упени. Они имеют планетарное распространение и отражают
общие закономерности (этапность) развития лито- и биосферы. При
надлежность отложений к разделам основывается на биостратиграфических, геохронологических и палеомагнитных данных. Это комплексы
отложений, отвечающие крупным глобальным этапам изменения по
лярности магнитного поля, климата, ведущим к смене типов фауны и
растительности. Звенья объединяют отложения, образовавшиеся в тече
ние нескольких климатических ритмов, состоящих из эпох похолодания
и потепления. Ступеням отвечают отложения, образовавшиеся в тече
ние одной глобальной эпохи (фазы) похолодания или потепления (Чис
тяков и др., 2000).
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Таблица

1. 2

отлож ений С С С Р (по К.В. Никифоровой, И.И. Краснову и др., 1982 г.)

Внутренние моря
Каспийское море

Биострагиграфические подразделения

Черное море
Фаунистические
комплексы

Слои
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(поздняя форма)
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Mimomys pliocenicus
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Таблица
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С учетом положения нижней границы четвертичной системы на
уровне 1,8 млн лет она подразделяется на три раздела: эоплейст оцен,
плей ст о ц ен (неоплепстоцен) и голоцен. Э оплейст оцен - самый древ
ний раздел четвертичной системы, и время его формирования самое
продолжительное - от 1,8 до 0,8 млн лет. Отложения, входящие в эоп
лейстоцен, содержат одесский и таманский комплексы млекопитающих,
характеризуются обратной полярностью по палеомагнитной шкале
(эпоха Матуяма). В эоплейстоцене выделяется два звена - нижнее и
верхнее, которые на картах четвертичных отложений обозначаются ин
дексами Ej и Ец. Граница между эоплейстоценом и плейстоценом про
водится на уровне 0,8 млн лет.
П лей ст о ц ен , продолжительность которого около 800 тыс. лет, де
лится на три звена - нижнее, среднее и верхнее, обозначаемые соответ
ственно Qi, Qu и Ош на общих геологических картах, а на картах чет
вертичных отложений римскими цифрами I, II и 111. Граница между
ними проводится на уровне соответственно 380 и 120 - 130 тыс. лет.
Плейстоценовые отложения содержат тираспольский, сингильский, ха
зарский и верхнепалеолитический комплексы млекопитающих.
Самый молодой раздел - голоцен - имеет продолжительность всего
около 10 тыс. лет. Он индексируется как Qh и IV. Голоцен состоит из
одного звена - современного. Ископаемая фауна, встречаемая в голоце
новых отложениях, относится к современному комплексу.
Звенья подразделяются на ст упени. В среднем и верхнем звеньях
плейстоцена выделяется по 4 ступени, в нижнем звене плейстоцена и в
эоплейстоцене количество ступеней твердо не установлено (до 8). Сту
пени индексируются арабскими цифрами, стоящими справа снизу от
римской цифры звена, например I I b I h , Пз> 1U - это четыре ступени
среднего звена плейстоцена.
Р егиональны е ст рат играф ические подразделения — это комплекс
пород, образовавшийся в отдельные этапы геологической истории
крупного участка земной коры, отражающий особенности осадконакопления и развития фауны и флоры на данном участке. Региональные
подразделения служат для корреляции местных стратиграфических
схем и способствуют их сопоставлению с общей биостратиграфической
шкалой (табл. 1.5).
Основным региональным подразделением четвертичной системы
является горизонт , который включает отложения, образовавшиеся в
течение одной эпохи или фазы изменения климата, произошедшего
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Таблица

1.5
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в пределах какого-либо региона. Как правило, эти эпохи согласуются с
глобальными эпохами похолодания и потепления, однако имеются не
которые особенности, связанные с различием географического положе
ния регионов. Это заставляет использовать в региональных схемах
стратиграфии не ступени, а горизонты. Таким образом, горизонт соот
ветствует климатостратиграфической единице - климапюлиту.
Каждый горизонт объединяет осадки, образовавшиеся в эпоху похо
лодания (криохрон) или потепления (термохрон). В ледниковых облас
тях это отложения времени одного оледенения или одного межледниковья. Во внеледниковых областях им соответствуют отложения холод
ных и теплых эпох, выделяемые по особенностям литологии, рельефа и,
самое главное, растительных остатков или фаунистических комплексов,
заключенных в отложениях и характеризующих климатические условия
их образования.
Горизонты имеют местные названия, соответствующие географиче
ским пунктам, где они впервые были выделены или наилучшим обра
зом охарактеризованы. Все горизонты имеют геологические индексы,
состоящие из одной или двух-трех прямых строчных букв латинизиро
ванного названия горизонта; индексы ставятся справа внизу от римской
цифры, соответствующей звену, которому принадлежит горизонт. На
пример, одинцовский горизонт среднего звена стратиграфической схе
мы четвертичных отложений европейской части России обозначается
как Hod, а микулинский горизонт верхнего звена той же схемы - как
Illm k . Если же названия горизонтов отсутствуют, то тогда горизонты
каждого звена, как и ступени, обозначаются арабскими цифрами, стоя
щими вверху справа от римской цифры. Например: I I I 1, III , III3, III4.
Как правило, нечетные цифры обозначают межледниковье, а четные ледниковые горизонты.
Все горизонты имеют абсолютный возраст, определенный различ
ными методами, и палинологическую характеристику. Отдельные гори
зонты, но чаще несколько сопряженных горизонтов, могут быть охарак
теризованы фаунистическими комплексами и археологическими дан
ными. Такие сопряженные горизонты одного звена иногда объединяют
ся в более крупные подразделения - надгоризонт ы , также имеющие
местное название.
Ледниковые горизонты включают собственно ледниковые отложе
ния - морены - и флювиогляциальные отложения, а во внеледниковых
областях - аллювий, лессы, склоновые образования, аллювиально-озер
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ные, морские осадки. Межледниковые горизонты объединяют отложе
ния, образующиеся в теплые эпохи, что подтверждается находимыми в
них фауной и флорой. Это озерные, болотные, аллювиальные, делюви
альные, морские отложения, а также почвы и др.
Индекс генетического типа ставится внизу слева от римской цифры,
обозначающей звено, например g lim s - морена московского горизонта,
a l l l m k - аллювий микулинского горизонта.
Кроме горизонтов, могут употребляться такие местные подразделе
ния, как свит ы , т о л щ и , слои и др. Их индексы ставятся в виде курсив
ных букв, как у горизонтов, справа от обозначения звена.
С т рат играф ическое р а сч лен ен и е чет верт ичны х от ло ж ен и й дна
м орей и океанов. Весьма важный материал для стратиграфии антропо
гена дает исследование донных отложений морей и океанов. Поскольку
осадконакопление в океанах происходит на достаточно обширных пло
щадях непрерывно, можно ожидать присутствия там наиболее полных
разрезов. Современные конструкции пробоотборников позволяют полу
чить колонки донных отложений до 30 м. Кроме того, имеются данные
глубоководного бурения.
Проведенные исследования показали, что в общей биостратиграфической шкале четвертичной системы в объеме 1,8 млн лет по планктон
ным фораминиферам соответствует зона Globorotalia truncatulinoides,
эволюционно сменяющая зону Globorotalia tosaensis - верхнюю зону
плиоцена. По известковому нанопланктону и по подвидам фораминифер возможно деление на зоны и подзоны, соответствующие примерно
нижне-, средне- и верхнечетвертичным отложениям. Иное деление по
комплексам бентосных фораминифер проведено для северных морей от
Баренцева до Берингова моря.
Однако значительно более дробное деление связано с климатострати
графическим принципом. Оно основано на смене в осадке холодно- и те
пловодных фораминифер и диатомей, а также на анализе палеотемпера
тур воды по изотопному составу кислорода, для чего используются рако
винки микроорганизмов, отобранные послойно. Полученные палеотемпературные кривые датируются радиоуглеродным, ураново-ториевым и
палеомагнитным методами. В пределах плейстоцена (0,78 млн лет) выде
лено девять крупных похолоданий, или 21 климатическая стадия. Все они
осложнены более мелкими колебаниями (рис. 1.5). Важной задачей,
стоящей перед четвертичной геологией, является приведение в соответ
ствие климатостратиграфических шкал океанов и суши.
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тип имеет свой общепринятый цвет.
Так, ледниковые отложения показываются коричневым цветом, аллю
виальные - зеленым, морские и озерные - синим, эоловые - желтым,
коллювиальные - красным и розовым, делювиальные - оранжевым, хемогенные - серым, вулканогенные - ярко-зеленым и т.д. (табл. 1.6).
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Таблица

1.6

Основные и смешанные
генетические типы
четвертичных отложений
Элювиальные

Индекс

О бозначения генетических ти п ов на к арте ч етвер и ч н ы х отлож ений
(Ж в ан и я , 1960; Ч и стя к о в и др., 2000)

е

Окраска

Фиолетовая

Элювиально-делювиальные
Коллювиальные

ed
с

Оранжевая и т.п.
Кармин

Коллювиально-солифлюкционные
Делювиальные

CS

Делювиально-коллювиальные
Солифлюкционные

ds

Делювиально-солифлюкционные
Пролювиальные

ds

Малиновая
Ярко-оранжевая
Розовато-оранжевая
Красновато-фиолетовая
Розовая

P
pd

Оливковая
Палевая

pa
a

2-я желтая+1-ая зеленая

Пролювиально-делювиальные
Пролювиально-аллювиальные
Аллювиальные
Аллювиально-делювиальные
Аллювиально-морские

d
s

ad
am

2-я зеленая
2-я желтая
Серовато-зеленая + 2-я синяя

Индекс
цветных
обозна
чений по
таблицам
Жвания
15-A-VI
7-A-VI
42-A-VI
42-Д-1
47-A-VI
37-A-VI
33-A-VI
21-E-I
18-A-VI
I-A-VI
8-Г-У
8-A-VI
4-Е-1

Аллювиально-озерные
Озерные

al
1

Г олубовато-зеленая

43-Д-У1
32-Е-1

Синевато-голубая

13-A-VI

Ледниковые

g
f

2-я коричневая

27-Е-1

1-я тускло-зеленая

29-E-I

Флювиогляциальные
Озерно-ледниковые
Ледниково-морские
Морские
Эоловые
Хемогенные

lg
gm
m
V

ch

Биогенные
Озерно-болотные

Ih

Вулканические
Г рязевулканические

P
n

Техногенные
Дочетвертичные породы

t

b

Серовато-зеленая
1-я серая и 2-я фиолетовая

35-A-VI

2-я синяя

43-Д-1
4-A-V
Зб-Д-VI

1-я желтая
Серовато-фиолетовая + 1-я
палевая
2-серая+1-я зеленая
2-я серая+голубая

25-Д-У

25-B-1V
25-B-VI

Темно-зеленая

43-A-V

2-я коричневая+1-я серая
2-я желтая и 3-я желтая

25-E-V

Темно-фиолетовая

45-E-I

5-E-VI
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Возраст отложений отражается интенсивностью основного цвета гене
тических типов, причем чем древнее отложения, тем более темный тон
они имеют, чем моложе - тем более светлый. Дочеттертичные корен
ные породы, независимо от возраста и состава, показываются ф иоле
товым цветом. Помимо цвета генезис и возраст отложений индексиру
ется так, как это показано в предыдущем разделе.
Помимо генетического символа отложений на картах, особенно круп
номасштабных, могут показываться и фации, которые обозначаются на
чальными буквами их латинизированного названия, помещенными внизу
справа от символа, отвечающего генетическому типу отложений: напри
мер, ar, ар, as - русловая (г), пойменная (р) и старичная (s) фации аллювия.
Принадлежность отложений к определенному террасовому уровню
отмечается в их индексах арабской цифрой, обозначающей порядковый
номер террасы, помещаемой сверху справа от генетического символа.
Например, а3Ш - аллювий верхненеоплейстоценового возраста, сла
гающий третью надпойменную террасу. На прежних картах четвертич
ных отложений номер террасы показывался арабской цифрой, стоящей
в скобках: a (It) - аллювий первой террасы.
Обязательным элементом карт, особенно средне- и крупномасштаб
ных, является литология, показываемая крапом черного цвета, который
наносится на основной цвет генетического типа четвертичных отложе
ний. В районах широкого распространения лессов или покровных суг
линков последние показываются наложенными значками или штрихов
кой на подстилающих отложениях.
Специальными значками показываются некоторые формы рельефа,
сложенные четвертичными отложениями, в особенности ледниковые
(краевые морены), флювиогляциальные (озы, зандры), мерзлотные
(гидролакколиты, термокарст), эоловые (дюны, барханы и др.), а также
уступы террас, тектонические формы - разрывы, разломы. Из дополни
тельных обозначений наиболее важными являются установленные или
предполагаемые границы распространения морских и озерных транс
грессий, разновозрастных ледниковых покровов, постоянной мерзлоты,
лессовых пород. Особыми значками отмечаются все важные места на
ходок в четвертичных отложениях фауны, флоры, палеолитических
стоянок; наносятся номера глубоких скважин с цифрами мощности чет
вертичных отложений. Особыми общепринятыми значками на картах
показываются месторождения полезных ископаемых, связанных с чет
вертичными отложениями. Все эти значки приведены в инструкциях по
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составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологи
ческой карты Российской Федерации.
Как и геологические, карты четвертичных отложений сопровожда
ются разрезами. Для платформенных территорий они строятся с учетом
данных бурения и проводятся так, чтобы наибольшее количество сква
жин попало на линии разрезов. Для горных районов, учитывая разнооб
разие генетических типов одновозрастных отложений, принято состав
лять сводную стратиграфическую схему строения четвертичного по
крова, на которой показывается взаимоотношение разнообразных гори
зонтов внутри толщи четвертичных отложений. И разрезы, и схемы
строения четвертичных отложений строятся с увеличением в несколько
раз вертикального масштаба над горизонтальным.
Карта четвертичных отложений может дополняться схематической
картой основных типов рельефа более мелкого масштаба. Например,
для карты масштаба 1:200 ООО геоморфологическая схема имеет мас
штаб 1:500 ООО.
Р егионольност ь распрост ранения чет верт ичного покрова Рос
си и . Отложения четвертичной системы распространены на всей терри
тории России, но четвертичный покров в различных её областях имеет
разное строение. Это объясняется большим разнообразием орогидрографических и климатических условий не только настоящего времени,
но существовавших и в прежние эпохи и, к тому же, непрерывно изме
нявшихся. Климатические условия определяли и определяют распро
странение основных генетических типов четвертичных отложений на
площади существования ледниковых и внеледниковых областей с ха
рактерным набором генетических типов отложений.
Тектонические движения через рельеф также влияют на распределе
ние основных областей денудации и аккумуляции и мощность четвер
тичных отложений. В районах, восходящих неотектонических движе
ний: в горах, на возвышенностях, четвертичный покров маломощен и
прерывист и, наоборот, в областях неотектонических прогибаний - во
впадинах, низменных участках, четвертичные отложения могут образо
вывать обширные непрерывные покровы большой мощности.
По строению четвертичного покрова на территории России выделя
ется целый ряд регионов, границы которых, как правило, совпадают с
контурами крупных геоструктурных областей - платформ и горных со
оружений. Это европейская часть России, Урал, Северный Кавказ и
Предкавказье, Западная и Восточная Сибирь, Алтай и др. Отдельными
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регионами являются Камчатка, Сахалин, побережья морей, а также ак
ватории самих морей и океанов.

1.3. Классификация генетических типов
четвертичных отложений
Четвертичные отложения имеют ряд особенностей, отличающих их
от более древних осадков: повсеместное распространение, они в основ
ном рыхлые, характерна быстрая изменчивость отложений по площади
и пестрота их литологического состава, мощность четвертичных отло
жений при сравнительно высокой скорости седиментации невелика, от
первых метров до 200 - 300 м; в отличие от более древних пород чет
вертичные породы имеют непосредственную связь с рельефом и др.
О пределение генезиса от лож ений - одна из основных задач чет
вертичной геологии, поскольку происхождение четвертичных отложе
ний определяет перспективы обнаружения в них полезных ископаемых,
формирование почвенного покрова, рельефа, инженерно-геологических
условий и др. Смена в разрезах осадков разного генезиса способствует
установлению обстановок седиментации (теплых или холодных, сухих
или влажных климатических эпох и т.д.). История формирования рель
ефа и его генезис не могут быть поняты без истории континентального
осадконакопления. Для подразделения четвертичных отложений суще
ствуют их классификации, основанные на выделении ведущих факторов
образования этих осадков.
Основу генетической классификации четвертичных отложений в на
шей стране создал А.П. Павлов, разработавший учение о генетических
типах континентальных осадочных образований. Под генет ическим т и 
пом он понимал отложения, сформировавшиеся в результате деятельно
сти определенных геологических агентов - воды, льда, ветра и т.д.
Дельнейшее развитие учение о генетических типах континенталь
ных четвертичных отложений получило в работах Н.И. Николаева,
Н.М. Страхова, JT.C. Берга, Н.П. Костенко, Е.В.Шанцера, А.А. Чистяко
ва и др.
Морские генетические типы четвертичных отложений исследова
лись O.K. Леонтьевым, А.П. Лисицыным, Ф.А. Щербаковым и др.
В работе Е.В. Шанцера (1966) опубликована генетическая классифи
кация континентальных четвертичных отложений, которая использует
ся и в настоящее время.
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Е.В. Шанцер под генет ическим т ипом от лож ений понимал сово
купность осадочных или вулканогенных накоплений, возникающих в
ходе одной из наблюдаемых в природе своеобразных по динамике раз
вития форм аккумуляции, особенности которой определяют общность
главных черт их строения как закономерных сочетаний (парагенезов)
определенных осадков и горных пород.
Генетические типы континентальных отложений Е.В. Шанцер делил
на два основных класса - коры вы вет ривания и осадочны е от лож е
ния. Первый класс объединяет топографически не смещенные накопле
ния продуктов выветривания горных пород. Второй - все остальные ге
нетические типы отложений, формирующихся в ходе перемещения и
переотложения различными процессами. Генетические типы делятся на
ряды (табл. 1.7)
Таблица
Классификация генетических типов четвертичны х отложений
(Чистяков н др., 2000)

1
I

Ряды
2
Элювиальный (коры выветривания)

11
111

Фитогенный
Коллювиальный (склоновый)

IV

Аквапьный (водный)

V

Субтерральный (подземноводный)

VI

Гляциальный
(ледниковый)

VII
VIII

Эоловый (ветровой)
Субаэрально-морской

Генетические типы
3
Элювиальный
Почвенный
Торфяники
Обвальный (дерупций)
Осыпной (десперсий)
Оползневой (деляпсий)
Солифлкжционный
Делювиальный
Аллювиальный
Пролювиальный
Лимнический (озерный)
Пещерный
Фонтанальный
Гляциальный
Флювиогляциальный
Лимногляциальный
Эоловый
Дельтовый
Эстуарный
Лагунный
Приливный
Гляциально-морской
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Продолжение
1
IX

Морской

X

Вулканогенный

XI

Техногенный

2
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3
Г идрогенный
Г равитацнонный
Айсберговый
Биогенный
Хемогенный
Г идротермальный
Подводно-элювиальный
Экструзивный
Эффузнвный
Г рязевулканический
Водновулканнческий (лахары)
Техногенный

К одному ряду относятся генетические типы, образовавшиеся в оп
ределенной среде седиментации - воздушной, водной, ледниковой и
др., но под воздействием разных процессов аккумуляции.
В генетических типах отложений, как правило, развиты менее круп
ные образования - ф ации. Это понятие ввел в первой половине XIX в.
швейцарский геолог А. Грессли. Под фацией он понимал различные по
литологии отложения, образовавшиеся одновременно. М. Реневье в
1884 г. под фацией подразумевал не отложения, а обстановки их фор
мирования, т.е. ландшафты. В России в геологии под фацией принято
понимать комплекс одновозрастных отложений одного генетического
типа, отличающихся составом и условиями формирования (Чистяков и
др., 2000).
Таким образом, важнейшим признаком каждого генетического типа
является его качественно особая роль в строении и истории формирова
ния осадочного покрова и его место в рельефе и эволюции последнего.

1.4. Классификация ЭПР
К лассиф икации Э П Р разрабатывались параллельно с типизацией
генетических типов отложений. Существует ряд классификаций экзо
генных процессов, особенно много таких разработок в инженерной гео
логии (Попов, 1959; М етодика..., 1988, Экогеология..., 2000 и др.) По
мнению Е.М. Сергеева (1978), одной из первых была классификация
Ф.П. Саваренского, опубликованная автором в 1937 г. (табл. 1.8) и не
потерявшая своего значения до сих пор.
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Таблица

1.8

Ф изико-геологические явления, интересую щ ие инженерную геологию
(по Ф.П. Саваренскому)

Категория
Физико-геологическое явление
I. Явления, связанные с деятельностью по
1. Подмыв берегов и их обрушение
верхностных вод (морей, озер, рек, каналов) (морская и речная абразия)
2. Размыв склонов (овраги)
3. Сели (муры)
II. Явления, связанные с деятельностью
4. Болота
подземных и поверхностных вод
5. Просадки
6. Карст
III. Явления, связанные с деятельностью
7. Оползни
подземных и поверхностных вод на склонах
IV. Явления, связанные с деятельностью
подземных вод

8. Суффозия
9. Плывуны

V. Явления, связанные с деятельностью
ветра

10. Развевание и навевание

VI. Явления, связанные с промерзанием и
оттаиванием грунтов

11. Промерзание почвы и пучины
12. Вечная мерзлота и ее проявление

VII. Явления, связанные с внутренними си
лами в горных породах

13. Осадки, сжатие, разбухание

VIII. Явления, связанные с внутренними
силами Земли

14. Сейсмические явления

IX. Явления, связанные с деятельностью
человека

15. Поверхностные и подземные де
формации при искусственных под
земных и глубоких выработках

В 1998 г. опубликована генетическая классификация ЭПР В.Б. Выркина (табл. 1.9), в основе которой лежит учение о генетических типах
отложений Е.В. Шанцера (1966). Эта таксономическая система показы
вает, что следы одного процесса ещё не обеспечивают безошибочного
определения класса процессов. Для доказательства необходимо не
сколько процессов, входящих в эту группу. Например, П.А. Кропоткин
ещё в 1876 г., устанавливая древнее оледенение, описал многообразие
проявления ледниковой эрозии на территории северо-запада России,
Финляндии и Швеции. Затем на этой территории он характеризовал
рыхлый покров —морены, озы и др. Только после этого он сделал вывод
о материковом оледенении территории (Ивановский, 1993).
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Таблица

1. 9

Классификация экзогенны х процессов рельефообразования суши (Выркин, 1998)

Мобилизация и местное
перемещение вещества

Тип Подтип
1
2

Класс
3

Группа
4

Процессы
5

Термоген
ный

Термогенного вывет
ривания

Температурное выветривание

Г идрогенный

Гидрогенного вывет
ривания

Физико-химическое (гидратационное) и химическое вы
ветривание

Гидрогенных процес
сов местного переме
щения вещества

Диагенетическое растрески
вание

Криогенного вывет
ривания

Морозное, криогидратационное выветривание

Мерзлотная (крио
генных процессов ме
стного перемещения
вещества)

Термокарст, формирование
бугров пучения, морозобойное растрескивание

Собственно гравита
ционная

Обваливание, осыпание

Нивально-гравитационная

Перенос вещества лавинами

Криогенный

Преимущественно ближнее
перемещение вещества

Абиогенный

Гравитаци
онносклоновый

Склоновый Блокового сползания
гидрогенно
го сползания Массового сползания
и течения
и течения

Оползание, осовы
Дефлюкция, солифлюкция

Склоновый
водно
эрозионный

Плоскостного смыва

Капельная эрозия, струйча
тый смыв

Линейного размыва

Ручейковая, овражная эрозия

Криогенно
склоновый

Быстрых потоковых
движений

Криогенные оплывание и
оползание

Медленных массовых
движений

Криогенные десерпция и со
лифлюкция

Абразионная

Денудирующая деятельность
волн и ветровых течений

Аккумулятивная

Аккумулятивная деятельность
волн и ветровых течений

Озерный
(береговой)
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Продолжение

1

2

3
Эоловый
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х

Флювиальны и

4
Дефляционная
Аккумулятивная
Эрозии рек и времен
ных водотоков
Аккумуляции рек и
временных водотоков

Подземноводный

Денудации раствори
мых пород
Денудации нераство
римых пород

Гляциаль
ный

Экзарационная
Аккумулятивная

Фнтогенный
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о
2

Техноген
ный (антро
погенный)

Фитомобилизацион
ная и стабилизацион
ная
Фитоседиментационная
Фитотрансферная

табл.

1.9

5
Дефляция, корразия
Очаговая и площадная акку
муляция
Глубинная и боковая эрозия
Русловая, пойменная, старичная,селевая, дельтовая
аккумуляция
Растворение и вынос раство
ренного вещества (карст)
Вымывание, перенос и отло
жение нерастворимых пород
(суффозия)
Абразия ледниковая, плакинг
и т.д.
Формирование основных и
краевых морен
Фитогенное разрушение по
род, скрепляющее действие
корневой системы растении
Формирование торфяников

Перемещение вещества вет
ровалами
Зоомобилизационная Зоогенное разрушение пород,
и стабилизационная
разрыхляющая и скрепляю
щая деятельность червей, на
секомых
Зооседиментационная Накопление гуано, костяной
брекчии
Зоотрансферная
Роющая, выбивающая грунт
деятельность животных, соз
дание термитников и др.
Техномобил изацион- Распахивание полей, различ
ная
ные просадки поверхности
и др.

Д.А. Тимофеевым (2004) изложены принципы типизации геоморфо
логических процессов (рис. 1.6). Выделенные принципы служат реше
нию определенных задач при изучении геоморфологических процессов
и могут дополнять существующие классификации.
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Принципы

типизации геоморфологических процессов

/.

Рис. 1.6. Схема типизации геоморфологических процессов
(составлена автором по Д.А. Тимофееву, 2004)
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2. В Ы В Е Т Р И В А Н И Е
И Э Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й РЯД О Т Л О Ж Е Н И Й

2.1. Роль выветривания
в системе процессов рельефообразования
Процессы выветривания горных пород занимают важное место в
развитии литосферы. Под их воздействием происходит мобилизация
вещества к переносу, которую В. Пенк (1961) назвал «подготовка поро
ды». Он отмечал, что «...чем больше степень подготовки породы, тем
более подвижным становится материал земной коры» (С. 82). Таким
образом, выветривание находится как бы в самом начале деятельности
комплекса ЭПР, поскольку количество и качество продуктов выветри
вания определяют возможность, тип и режим движения потоков веще
ства, осуществляющих экзогенное рельефообразование. Выветривание
продолжается и в процессе переноса вещества, и после его отложения.
Ю.Г. Симонов (1992) считает, что выветривание и экзогенные процессы
следует рассматривать в системе (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Система выветривания и экзогенных процессов
(Симонов, 1992)

Особенностью процессов выветривания является то, что они ведут к
образованию рыхлых пород. Это, по мнению Ю.Г. Симонова (1992), по
зволяет рассматривать образование экзогенного рельефа и рыхлых
осадков, возникающих в результате морфолитогенеза в одном и том же
месте и в тот же момент как некую единую систему явлений - морф олит осист ем у.

2. Выветривание и элювиальный ряд отложений
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В ы вет ривание - совокупность процессов механического разруше
ния и химического изменения горных пород в условиях земной поверх
ности или вблизи нее под воздействием климатических условий, возду
ха, воды, организмов. Вся толща пород, затронутая выветриванием, со
ставляет кору вы вет ривания. Кора выветривания имеет площадное или
линейное развитие, а мощность ее изменяется от долей метра до 1 км.
Б.Б. Полынов в 1934 г. изложил учение о формировании кор выветри
вания и выделил следующие коры выветривания: 1) ортоэлювий - про
дукты разрушения магматических и метаморфических пород; 2) пара
элювий - продукты разрушения осадочных пород; 3) неоэлювий - про
дукты разрушения рыхлых континентальных пород.
Основным фактором процессов механического (физического) вывет
ривания В. Пенк (1961), И.С. Щукин (1960), Г.С. Золотарев (1983) и
другие называют температурное выветривание.
Ю.Г. Симонов (1992), сопоставляя между собой факторы и способы
разрушения коренных пород, выделил две группы факторов выветрива
ния: 1) трещинообразующие - колебание температуры породы в резуль
тате изменения режима инсоляции; дилатация (дилатация - образование
трещин в породах при снятии денудацией части статической нагрузки);
2) трещинорасширяющие - морозное выветривание (расширение тре
щин при замерзании в них воды); расширение трещин при усыхании
разбухших при смачивании пород; расширение трещин при росте в ши
рину корней, при расклинивающем действии пленочной воды и др. При
этом нельзя не увидеть, что трещинообразование не является чисто эк
зогенным процессом. Хорошо известны трещины тектонического про
исхождения, образующиеся при уплотнении и диагенезе осадков.
Химическое разрушение горных пород связано с процессами окис
ления, гидратации, растворения, гидролиза. Все они протекают парал
лельно или последовательно друг за другом. Их ход контролируется со
ставом горных пород и характеристиками среды, в которой происходит
химическое преобразование исходных пород: ход температур, наличие
кислорода, органического вещества, воды, pH, активное действие орга
низмов. Е.В. Шанцер (1966) совокупное действие всех этих явлений при
сложном обмене породы с окружающей средой, веществом и энергией
назвал гипергенны м м ет асом ат озом .
Процессы выветривания приводят к формированию нового генети
ческого типа континентальных отложений - элю ви я , строение которого
тесно связано с ландшафтно-климатическими условиями. В хорошо вы
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раженном элювиальном покрове в гумидно-бореальных условиях уда
ется выделить три его части (Симонов, 1992):
1.
Верхний горизонт элювия, включающий в себя почвенный гори
зонт А, обогащенный гумусом, и горизонт В, представленный породой,
существенно преобразованной биохимическими процессами почвообра
зования. 2. Средний горизонт элювия, чаще всего представленный дез
интегрированными минеральными новообразованиями, с существен
ным привносом из вышележащих горизонтов определенного рода им
мигрантов - в зависимости от климатических условий это могут быть
одновалентные анионы и катионы или менее подвижные двухвалент
ные. В условиях умеренного климата для лесных сообществ и соответ
ствующих типов почв известно существенное содержание и трехва
лентных мигрантов, прежде всего железа. Для этой части элювиального
покрова типично образование мелкозема с определенным минералоги
ческим составом, чаще всего здесь преобладают гидрослюды и изредка
встречается монтмориллонит. 3. Базальный горизонт —это обломочный
горизонт элювия (иногда называемый «разборной скалой»), практиче
ски неперемещенный. Для образования гумусового и покровного гори
зонтов элювия требуется время порядка сотен и тысяч лет. Для форми
рования второго горизонта требуется большее время, так как в нем идет
разрушение крупных обломков и образование мелкозема. Можно пред
полагать, что здесь происходит накопление материала за время, на по
рядок величин большее времени формирования покровного элювиаль
ного горизонта. Нижний горизонт образуется быстро, потому что для
возникновения трещин достаточно сравнительно короткого промежутка
времени. Но существует этот слой долго, и это время тем больше, чем
глубже располагается базальный горизонт. Таким образом, в ходе
функционирования процессов выветривания за длительное время обра
зуются отдельные горизонты.
Три части элювия Ю.Г. Симонова (1992), по нашему мнению, хоро
шо согласуются с принципиальной схемой расчленения коры выветри
вания Г.С. Золотарева (1971, 1983), выделившего в толще элювия три
зоны в инженерно-геологических целях (табл. 2.1). Это деление мы счи
таем удачным с точки зрения развития каких-либо современных ЭПР.
1.
Дисперсная зона характеризуется полным преобразованием хими
ко-минерального состава, структурно-текстурных особенностей и
свойств «исходных пород». Состав глинистых минералов, преобладание
различных окислов, наличие карбонатов и т.д. определяется климатиче-
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скимн условиями. Дисперсная зона определенной коры выветривания
по своим свойствам является относительно однородной. Породы этой
зоны легко подвергаются размыву и оползанию, что ведет к уменьше
нию мощности зоны.
2.
Обломочная зона выветривания формируется в результате процес
сов физической дезинтеграции пород с большей или меньшей степенью
их химического разложения. Эта зона очень неоднородна: в зависимо
сти от климата в ней отмечается неравномерное распределение гидро
окислов железа, гипса, карбонатов.
Таблица

2. 1

П ринципиальная схема расчленения коры выветривания (Золотарев, 1971)

Названия и индексы
зон выветривания

Характерные особенности

I

Глины, суглинки и супеси в ос
новании с редкой щебенкой,
«Дисперсная» полного химическо выщелоченные и ожелезненго преобразования ные, карбонатизированные и
исходных пород
т.п. Возможно разделение на 2
- 3 горизонта. Слабо изучена в
инженерном отношении
II
«Обломочная» преобладание физи
ческой дезинтегра
ции и частичное
химическое разло
жение пород

По степени раздробления и хи
мического разложения, количе
ству минеральных новообразо
ваний и физико-механическим
свойствам подразделяются
обычно на 4 горизонта, обозна
чаемых «А», «Б», «В» и «Г»

III
Появление на значительных
«Трещинная» глубинах. Возможно образова
ние зон выветривания малой
раздробление
массивами и начало толщины вдоль основной тре
разложения пород щины
по крупным трещи
нам и тектониче
ским зонам
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3.
Распространение трещинной зоны выветривания определяется ха
рактером тектонических разломов и трещин, степенью раздробленности
пород в них и глубиной проникновения агентов выветривания, послед
нее зависит от климатических условий, эрозионной расчлененности
рельефа и разгрузки естественных напряжений.

2.2. Скорости выветривания
В настоящее время наблюдения за скоростью выветривания приоб
ретают все большую точность. Скорость выветривания зависит не толь
ко от горных пород, но и от климата; в тропическом гумидном климате
скорость, как правило, более высокая. В табл. 2.2. представлена попыт
ка выявления такого рода зависимости для отдельных горных регионов.
Таблица

2.2

Скорость выветривания магматических и метаморфических пород
в различных условиях (Кукал, 1987)

Порода и возраст
Гранит, Норвегия
Гранит, Центральный массив, Франция
Амфиболит, Центральный массив, Франция
Базальт, о-в Мадагаскар

Время (тыс. лет)
для преобразования пород в:
каолинит
гиббсит
225
85
41
100
68
110
40
60

В условиях полярного климата выветривание происходит значитель
но медленнее. С. Портер (1975) вычислил скорость выветривания, ис
пользуя данные о разложении темноцветных минералов в ледниковых
отложениях. Скорость выветривания обломков основных пород соста
вила 1 мм за 105 лет (Кукал, 1987). Возможно, что это самая низкая
скорость выветривания, известная в литературе. Сглаживание граней
базальтовых и других глыб в осыпях - это одновременно и физический
и химический процессы. И. Черногуз и И. Штольц для базальтовых ва
лунов предложили формулу: X = А *lg(l + B t) , где X - мощность выветрелого слоя, мм; А и В - константы, / - возраст, тыс. лет.
Для чешских базальтов названные авторы вывели следующие кон
станты: А = 4,64 ± 0,05; # = 0,01 + 0,001. С помощью этой формулы
можно вычислить возраст, зная толщину выветренного слоя, либо опре
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делить скорость выветривания, зная возраст. В.В. Акимцев в 1932 г. ус
тановил, что блоки известняка в стенах крепости Каменец на Украине
имеют возраст 230 лет и выветрены на глубину 25 см.
Наиболее детальные расчеты физического выветривания выполнены
на базе исследования Великой пирамиды в Гизе, вблизи Каира. Вокруг
пирамиды образовалась осыпь объемом 50 тыс. м. В соответствии с воз
растом пирамиды осыпь формировалась со скоростью 50 м3/год, что от
вечает образованию на поверхности пирамиды ежегодно выветрелого
слоя 0,2 мм. Временной интервал образования пустынного загара (лака) характерной выветренной пленки, покрывающей выходы горных пород в
аридных областях - однозначно не определен и колеблется, по данным
разных авторов, от нескольких лет до 20 - 50 тыс. лет (Кукал, 1987).
Скорости облессовывания рыхлых пород также различны: у пород
легкого механического состава они выше, чем у высокодисперсных. У
глин скорость изменяется от 208 до 100 см/год. Наблюдения в карьерах
у г. Тобольска показали, что разрезы на дренируемых склонах приобре
тают лессовый облик за 10 - 15 лет (Трофимов, Бондаренко, 1988).
Предложена формула для определения скорости процесса выветривания
(Сергеев, 1978):
где Н - мощность зоны выветривания; a - эмпирический коэффициент,
численно равный мощности соответствующих зон, сформировавшихся
за 1 год, или иначе - средней скорости выветривания за год; t - время на
данный момент после начала выветривания; г0 - время появления пер
вых признаков выветривания; Т - время, необходимое для формирова
ния молодой коры выветривания «полного профиля».
Обзор данных о скорости формирования верхнего горизонта элювия
показывает, что расчеты и приблизительные оценки не отличаются еди
нообразием, тем не менее, выводы следующие (Кукал, 1987):
1. На неконсолидированном субстрате почвенный профиль может
сформироваться за сотни лет, на твердых породах - за десятки тысяч
лет. Например, на рыхлых песчаных породах, аллювиальных и ледни
ковых отложениях почвы образуются за 100 - 200 лет (умеренные ши
роты). В экваториальной зоне на гранитах почвы формируются за
20 тыс. лет.
2. В исключительно благоприятных условиях для формирования
почвенного профиля достаточно десятков лет, например в Северной
Каролине (умеренная гумидная зона) почвенные горизонты А и В об
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щей мощностью 13 см образовались за 13 лет, с аномальной скоростью
происходит формирование почв на лессах. В Китае получены данные о
формировании почв на лессах - более 1 см за 100 лет.
3.
Средние скорости почвообразования в умеренном климатическом
поясе составляют 1 - 2 см / 100 лет. Формирование подзолов идет мед
леннее, чем черноземов, и требует в большинстве случаев тысяч и де
сятков тысяч лет.
В будущем исследования скорости формирования почв должны быть
дополнены более точными количественными данными.
Итак, в ходе развития ЭПР выветривание играет исключительно
важную роль. Механический распад и биохимическое разложение гор
ных пород приводит к образованию мелко- и тонкозернистых продук
тов выветривания (песков, глин) и растворов (истинных и коллоидных).
Как известно, литологический состав пород влияет на направленность,
интенсивность процессов рельефообразования, определяет генетиче
ские особенности современных ЭПР, например:
- гумус обладает высокой гидрофильностью, что придает породе
пластические свойства, увеличивает ее влагоемкость. Гумус в тонко
зернистых песках придает им свойства плывунов;
- особенно большое значение для развития процессов имеют глини
стые частицы. Вальтер Пенк в работе «Морфологический анализ» писал
о глинах: «Чем больше присутствует коллоидов - прежде всего глин, тем подвижнее массы» (1961, с. 101);
- лессовидные породы (лессы, лессовидные суглинки) часто называ
ют покровными породами, обладая значительной пылеватостью (до
80% содержания фракций 0,05 - 0,01 мм), они легко размываются, бла
гоприятны для развития водной эрозии почв, просадочности, пучения
грунтов, оползания.
Как отмечалось ранее, выветривание само по себе не образует форм
рельефа, но готовит материал - элювий, который становится доступным
для перемещения на более низкие гипсометрические уровни под воз
действием силы тяжести и процессов денудации. Небольшие частицы
легко переносятся в воздушных потоках; для перемещения более круп
ных частиц необходима вязкая и плотная среда водных потоков, льда,
снега; на склонах разной крутизны происходит самопроизвольное дви
жение рыхлого материала - продукта выветривания.
В.Б. Выркин (1998) отмечает, что первым этапом миграции вещества
является его мобилизация к дальнейшему переносу и преимущественно
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вертикальные перемещения без существенного горизонтального сме
щения. Второй и третий этапы отличаются площадными перемещения
ми вещества на склонах и берегах экзогенными процессами на разные
расстояния («ближний» и «дальний» перенос вещества). Место и роль в
общей системе переноса вещества на поверхности суши В.Б. Выркин
выразил в виде схемы (рис. 2.2).
М о б и л и за ц и я

и

м естное

перем ещ ение

ое ш е ства

Рис. 2.2. Схема основных этапов и путей переноса вещества
экзогенными процессами рельефообразования (по схеме
Е.В. Шанцера, 1966) (Выркин, 1998)

Процессы выветривания формируют разнообразные типы генетиче
ских отложений - элювиальный и почвенный.

2.2. Элювиальный ряд отложений
Элювиальный тип
Элювий представляет собой разнообразные продукты выветривания,
оставшиеся на месте своего образования, не испытавшие механического
смещения. Для элювия характерна тесная связь химического и минера
логического составов с подстилающими материнскими горными поро
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дами. В нём отсутствуют принесённые извне минеральные примеси и
посторонние обломки. Слагающие элювий обломки не окатаны и не
сортированы. Слоистость для элювия не характерна, однако даже в хи
мически преобразованном элювии может сохраниться реликтовая слои
стость, т.е. слоистость исходной породы. Особенностью элювиальных
образований, кроме сохранения реликтовых структур и текстур, являет
ся постепенность переходов новообразованного материала в исходную
материнскую породу.
Основной природный процесс, под воздействием которого формиру
ется элювий, - это выветривание. В процессе выветривания коренные
породы подвергаются физико-биохимическим преобразованиям. При
этом степень преобразования материнских пород и мощность элювия
зависят от нескольких факторов: климата, литологии пород, продолжи
тельности воздействия процессов выветривания, а также рельефа по
верхности. Климат обусловливает прежде всего тип выветривания - фи
зическое или химическое. Физическое выветривание происходит под
действием постоянно меняющихся суточных и сезонных температур, а
также процессов периодического замерзания - таяния воды. Химиче
ское выветривание протекает в основном при положительных темпера
турах под влиянием кислорода и углекислого газа, поставляемых расти
тельностью, а также атмосферными осадками.
На ранней стадии выветривания происходит механическое разруше
ние пород, которое наиболее активно протекает в условиях континен
тального, а также жаркого, но сухого (аридного) климата. Порода теря
ет свою монолитность, разбивается системой трещин на блоки и посте
пенно превращается в дресву — рыхлую мелкообломочную с мелкозё
мом массу. В образовавшейся рыхлой толще начинается процесс хими
ческого выветривания, который сопровождается также и дальнейшим
механическим разрушением нижележащих слоев. Наиболее интенсивно
химическое выветривание происходит в условиях влажного (гумидного) умеренного, тропического и экваториального климата.
В корах выветривания так называемого полного профиля обычно
выделяются зоны (рис. 2.3), различные по минералогическому составу и
отражающие стадийный ход геохимических процессов, последова
тельно сменяющих друг друга в процессе разрушения пород снизу
вверх, начиная от коренных пород (7), это зоны: дезинтеграции (2),
выщелачивания (3), глинистых минералов (4), оксидов и гидрооксидов
(5) и почвы (6). Зона дезинтеграции представляет коренные породы,
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подвергшиеся механическому разрушению до
обломков различных размеров. В зоне выщела
чивания происходит извлечение щелочных и
щелочно-земельных элементов, главным обра
зом Са и Na, которые образуют плёнки. В зоне
глинистых минералов происходят глубокие из
менения кристаллической структуры силикатов
с образованием каолинита, нонтронита и др.
Для зоны оксидов и гидрооксидов характерно
Рис. 2.3. Принципиальная обогащение окислами железа или алюминия,
схема строения коры вы что предаёт коре выветривания красный цвет. В
ветривания. 1 - коренные зависимости от состава коренного субстрата
породы; 2 - зона дезинте эти зоны слагаются различными минеральными
грации; 3 - зона выщела
ассоциациями. В корах неполного профиля од
чивания; 4 - зона глини
на или две зоны могут отсутствовать.
стых минералов; 5 - зона
Другим фактором, влияющим на ход элюви
оксидов; 6 - почва
ального процесса, является литология, или ве
щественный состав материнских пород. При физическом выветривании
состав пород практически не влияет на механический состав элювия,
поскольку и осадочные, и интрузивные горные породы при механиче
ском разрушении превращаются в дресву. Но чем интенсивнее химиче
ское выветривание, тем в большей степени состав и строение кор вы
ветривания зависят от различий коренных пород. Так, коры выветрива
ния, развитые на гранитах или базальтах, существенно отличаются друг
от друга по минералогическому составу.
Процесс формирования коры выветривания полного профиля очень
длительный, охватывает десятки миллионов лет, далеко выходя за вре
менные рамки четвертичного периода. Заведомо четвертичными явля
ются коры выветривания, развитые на относительно молодых — миоцен-плиоценовых поверхностях выравнивания.
Влияние рельефа на формирование элювия проявляется в том, что
наиболее интенсивно оно происходит на горизонтальных или слабо на
клонённых поверхностях. В этих условиях поверхностные воды, насы
щенные кислородом и другими химическими агентами, эффективно
проникают в глубь пород, не стекая по склонам. Наибольшая мощность
кор выветривания наблюдается в условиях обширных равнин или плос
когорий. Здесь развиты площадные коры выветривания. Однако в усло
виях тропического и экваториального климата кора выветривания часто

56

Н.С. Евсеева,, П А Окишев. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

формируется и на достаточно крутых склонах. Помимо площадных
иногда формируются линейные коры выветривания, приуроченные к
узким полосам, представляющим собой раздробленные, трещиноватые
зоны тектонических нарушений.
В зависимости от ведущей роли климатического или литологическо
го факторов в процессе формирования элювия выделяются климатоген
ный либо литогенный типы.
В холодном или жарком аридном климате пустынь в условиях пре
обладания физического выветривания при резких суточных и сезонных
колебаниях температур на этих породах образуется маломощный щебнисто-глыбовый или дресвяно-щебнистый элювий. Это — преимущест
венно продукты механического разрушения пород. В условиях тёплого
семиаридного климата степей и саванн в составе элювия появляются
глинистые минералы, образующиеся в результате химического измене
ния первичных силикатов. Это — гидрослюды и монтмориллонит. Ино
гда здесь присутствуют хлориды и гипс, унаследованные от материн
ских пород или вновь образованные. В условиях гумидного климата все
растворимые компоненты выщелачиваются и выносятся, а в составе
элювия преобладают глинистые минералы — гидрослюды и каолинит.
Высвободившиеся при выветривании гидроокислы железа представле
ны лимонитом, придающим элювию бурую окраску.
Во влажных субтропиках и тропиках формируются мощные глубоко
преобразованные глинистые коры выветривания полного профиля,
имеющие ярко-красный или оранжевый цвет. Слагающий их элювий в
основном состоит из глинистых минералов группы каолина, а гидро
окислы железа представлены гетитом и гидрогетитом. Эти коры вывет
ривания носят название «латериты» (от латинского слова «later» - кир
пич) или terra rossa (красная земля). С ними часто связаны месторожде
ния бокситов.
Противоположностью тропическому элювию является криогенный
элювий, обязанный своим происхождением морозному выветриванию в
обстановке полярного и нивального климата. Морозное выветривание
выражается в дроблении горных пород под влиянием расклинивающего
действия замерзающей в трещинах воды, значительно увеличивающей
свой объём при переходе в лёд. На скальных породах различного соста
ва это приводит к образованию маломощного грубощебнистого или да
же крупноглыбового элювия. Он содержит немного мелкозёма, состоя
щего преимущественно из песчаных и пылеватых частиц.
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Характерной особенностью криогенного элювия в зоне вечной мерз
лоты является накопление в нём при разрушении пород субстрата пы
леватых (алевритовых) частиц размером 0,05 - 0,005 мм. Крупные час
тицы дробятся, пока не достигнут указанной величины, а более мелкие
глинистые слипаются, коагулируют, образуя устойчивые агрегаты.
В конечном итоге, в криолитозоне на поверхности мёрзлых горных по
род, в особенности рыхлых, возникает слой криогенного элювия, со
стоящий, преимущественно, из пылеватых частиц. В пределах тундро
вых равнин он образует плащеобразные покровы мощностью до 3 - 5 м,
облекающие водоразделы.
Преобладание того или иного экзогенного агента воздействия на
горные породы приводит к образованию разновидностей элювия. С учё
том климатических особенностей областей формирования элювия вы
деляют четыре его генетических подтипа: механогенный, гипергенный,
хемогенный и биогенный.
М еханогенны й элю вий. Формирование механогенного элювия в
значительной степени связано с изменениями температурного режима.
В нём выделяют две группы фаций: криогенную и термогенную. Первая
связана с процессами «морозного» выветривания, когда температура
нередко опускается ниже нуля и происходят довольно частые переходы
воды из жидкого состояния в твёрдое, усиливающие физическое разру
шение пород. Криогенный элювий характерен для аридно-криогенных
обстановок высокоширотных поясов суши и высокогорных областей.
В гумидно-криогенных условиях при достаточном увлажнении или
переувлажнении элювия он становится более мелкозернистым, а при
процессах замерзания и оттаивания происходит перераспределение об
ломков в мелкоземистой массе, вызывающее появление специфической
сортировки в виде разноразмерных субвертикальных полос, пересече
ния которых с земной поверхностью образуют медальоны, каменные
многоугольники и т.п. (морозно-солифлюкционная фация).
Термогенный элювий связан с процессами «инсоляционного» вы
ветривания, в условиях недостаточного увлажнения и значительных
амплитуд колебания температуры, практически не опускающейся ниже
нуля. При этом исходные породы разрушаются без существенного из
менения состава. Эта разновидность элювия наблюдается чаще всего в
пустынных и полупустынных областях низких и средних широт.
Г ипергенны й элю вий. При образовании гипергенного элювия вы
ветривание осуществляется при достаточном увлажнении и при посто
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янно положительных температурах (гипертермальные обстановки), спо
собствующих интенсивному проявлению процессов гидратации, выще
лачивания, гидролиза и окисления, которые существенно преобразуют
состав исходной породы. Этот элювий характерен для тропических и
субтропических областей. Интенсивно протекающие процессы вывет
ривания при проникновении в коренные породы видоизменяют их, соз
дают закономерно построенный профиль коры выветривания.
Гипергенный элювий обладает характерным уменьшением зернисто
сти с соответствующим увеличением глинистости снизу вверх. Несмот
ря на постепенность взаимопереходов, часто отмечается специфическая
субпараллельная псевдослоистость. Практически все образования со
храняют реликтовые структуры и текстуры исходных пород.
Х ем огенны й элю вий возникает в условиях ритмического изменения
увлажнения и отчасти температур, сопровождающегося вертикальным,
реже боковым перераспределением вещества с формированием обычно
уплотнённых горизонтов определённого состава. Эти иллювиально
элювиальные образования наиболее характерны для аридных и семи
аридных районов. В зависимости от состава среди них выделяются со
лончаки, калькреты (горизонты накопления извести), силькреты (гори
зонты накопления кремнезёма), феррикреты (горизонты накопления
окислов и гидроокислов железа).
Б иогенны й элю ви й . Биогенный, или, точнее, биохемогенный элювий
представлен разнообразными почвами, мощность которых измеряется
иногда многими метрами.
Следует отметить частую полигенетичность элювиальных образова
ний. Во время длительного (миллионы лет) формирования элювиально
го покрова в нём происходят различные видоизменения и новообразо
вания, обусловленные практически повсеместными и разнообразными
процессами гипергенеза, среди которых следует указать глинизацию и
размельчение, геохимическую миграцию элементов и соединений с
гидрогенным (карбонаты, гипс, фосфаты, соли и др.) и иным минералообразованием, формирование конкреций и агрегатов разной формы
(Черняховский А.Г., Градусов Б.П., Чижикова Н.П., 1976).
Диагностика элювиальных образований часто затруднена из-за пло
хой сохранности или отсутствия реликтовых структур и текстур и непо
средственных связей с исходными породами. Практически любое сви
детельство механического перемещения породы исключает вероятность
отнесения её к элювию.
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Весьма сложным является и определение времени формирования
элювия. Абсолютный возраст элювия может быть установлен радиоуг
леродным, термолюминесцентным, калий-аргоновым и некоторыми
другими методами, относительный возраст - методом корреляции и,
чаще, возрастных рубежей с уточнением на основании сведений о па
леографии и истории геологического развития региона в целом.
Методы изучения элювия практически не отличаются от общеприня
тых. При полевых работах требуется особая тщательность описания
взаимопереходов и контактов с детальным отбором проб. Камеральная
обработка материалов должна содержать значительное число лабора
торных исследований, особенно связанных с восстановлением химико
минералогических преобразований и распознаванием концентраций по
лезных компонентов. Последние весьма разнообразны: это — различ
ные элювиальные россыпи металлов, неметаллов, новообразования ти
па бурых железняков, никеленосных охр, бокситов и т.п., различные
глины, пески и т.д.
П очвенный т и п . Почвой, по Г.В . Добровольскому (1979), следует
называть поверхностный слой суши земного шара, обладающий плодо
родием, характеризующийся органо-минеральным составом и особым,
только ему присущим профильным типом строения. Почва представля
ет неотъемлемую часть коры выветривания, самую её динамическую
систему. Элювиальные процессы играют исключительно важную роль в
её образовании и особенно в развитии профиля. Формирование морфо
логических и генетических черт почв происходит в тесном взаимодей
ствии между продуктами выветривания и биологическими факторами.
Почва возникла и развивается в результате совокупного воздействия на
горные породы воды, воздуха, солнечной энергии, растительных и жи
вотных организмов.
Биохимическая деятельность растений заключается в том, что они, с
одной стороны, извлекают из горных пород различные минеральные
вещества и воду, необходимые элементы пищи, с другой - при отмира
нии накапливают в почве органическое вещество уже в новом качестве
и возвращают определённые элементы и соединения в окружающую
среду. Так происходит поступательный биологический круговорот ве
ществ в почве.
Распространение почв, их состав зависят от биоклиматической об
становки, литологических особенностей материнского субстрата гор
ных пород и положения в рельефе. Почвы отсутствуют в областях со
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временного оледенения (в полярных районах и высокогорьях), зани
мающих около 11% суши, а также в песчаных пустынях с постоянно
движущимися песками. В горных областях почвенный покров имеет
прерывистый характер. Сплошной покров почв наблюдается на обшир
ных относительно выровненных пространствах: выровненные поверх
ности с мощными древними корами выветривания, морские аккумуля
тивные равнины, речные террасы, аллювиально-дельтовые равнины,
моренные и водно-ледниковые волнистые и холмистые пространства
и др.
В зависимости от того или иного сочетания указанных выше факто
ров образуются различные генетические типы почв, отличающиеся друг
от друга строением профиля, структурой и плодородием.
В формировании различных генетических типов почв важное значе
ние имеет положение уровня подземных грунтовых вод. В соответствии
с этим почвы подразделяются на автоморфные и гидроморфные.
К авпгоморфньш относится большинство почв, формирующихся
при положении уровня грунтовых вод ниже подошвы почвы. В этих ус
ловиях происходит активная аэрация почв, просачивание в неё атмо
сферных осадков, интенсивное выветривание и почвообразование.
К гидроморфным относятся почвы, формирующиеся там, где ф ун 
товые воды залегают близ поверхности земли. Вследствие перенасыще
ния почвы грунтовой водой, затрудняющей проникновение кислорода
воздуха, создаются восстановительные условия, происходит процесс
оглеения - восстановление окисных железистых почвенных соединений
в закисные, и почва приобретает сизовато-зеленоватую окраску. В об
становке избыточного увлажнения болот - возникают болотные почты.
Такие гидроморфные почвы встречаются в различных зонах (интразональные почвы), будучи приуроченными к пониженным участкам рель
ефа. Особый гидроморфный тип почв характерен для пониженных уча
стков пустынных и полупустынных областей. При близком к поверхно
сти расположении грунтовых вод происходит их интенсивное испаре
ние, а содержащиеся в них соли выпадают в твёрдом виде. С каждой
новой порцией подтягивающейся по капиллярам грунтовой воды уве
личивается количество выпадающих солей. Так образуются почвы, на
зываемые солончаками, насыщенные солями хлористого натрия и дру
гими солями (C a S 0 4, СаСОз).
В нормальном почвенном профиле выделяются несколько генетиче
ских горизонтов: 1) перегнойно-аккумулятивный ( гумусо-аккумулятив-
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ныы) А ], соответствующий верхней части профиля, куда поступает мак
симальное количество наземных и корневых растительных остатков.
Ведущим процессом в нём является накопление гумуса. В некоторых
случаях на поверхности этого слоя наблюдается слой неразложившихся
или слаборазложившихся органических остатков (подстилка в лесу,
дернина на лугу), который обозначается А 0; 2) элювиальный , или гори
зонт внутрипочвенпого выветривания (метаморфический, по М .А . Глазовской, 1981), Аг, в котором преобладает вынос веществ. В условиях
достаточно влажного и тёплого климата в процессе внутрипочвенного
выветривания силикатных и алюмосиликатных пород в этом горизонте
в большинстве случаев присутствуют глинистые минералы (каолинит,
монмориллонит, иллит и др.); 3) иллювиальный горизонт В , в котором
имеет место вмывание и накопление веществ, вынесенных из других
горизонтов. Перемещение этих веществ происходит как в виде суспен
зии глинистых материалов, так и в виде коллоидных и истинных рас
творов.
Сочетание указанных горизонтов и их состав в различных типах
почв неодинаковы, что связано с неоднородностью биоклиматических
факторов, определяющих (наряду с рельефом и составом материнских
пород) интенсивность совместно протекающих процессов выветривания
и почвообразования.
Погребённые почвы . В ряде геологических разрезов четвертичных
континентальных отложений наблюдаются погребённые (ископаемые)
почвы (рис. 2.5, см. цв. вклейку). Характерно для них то, что они выпа
ли уже из сферы биологического круговорота и, следовательно, в них
отсутствует возобновление почвы и пополнение гумусом. Более того,
имевшийся гумус в погребённых почвах постепенно распадается. Даже
в молодых четвертичных отложениях погребённые почвы содержат гу
мус в незначительных количествах или он совсем отсутствует. Изменя
ется и структура почв под влиянием уплотнения. Лучш е всего сохраня
ется почвенный элювий с некоторыми характерными признаками, свой
ственными почвам. На юге европейской части в покровных лёссовид
ных суглинках большой мощности наблюдалось несколько погребён
ных почв. Каждая такая почва, по-видимому, соответствует изменению
климатических условий и перерыву в осадконакоплении, что создавало
условия для выветривания и почвообразования. Погребённые почвы яв
ляются своеобразными стратиграфическими реперами, по которым в
ряде районов расчленяются четвертичные отложения.
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Дешифрирование элювиальных образований
Элювиальные образования дешифрируются на основании различных
косвенных признаков и достаточно уверенно могут быть оконтурены
при хорошем знании подстилающих их коренных пород и геоморфоло
гических особенностей данного района. Лучше всего элювиальные об
разования дешифрируются на водораздельных пространствах, лишён
ных почвенного и растительного покровов. Такие участки имеются в
районах Крайнего Севера и в горных районах на водоразделах, сложен
ных изверженными или крепкими осадочными и метаморфическими
породами. В условиях интенсивно развивающегося физического вывет
ривания в этих местах породы образуют крупные поля глыбовых и ще
бёночных элювиальных россыпей, отчётливо выделяющихся на аэрофо
тоснимках. Элювий, образующийся за счёт пород, неустойчивых к про
цессам физического, а тем более химического выветривания, не дешиф
рируется, так как почти всегда маскируется почвенным и растительным
покровом.
В равнинных районах, где коренные породы перекрыты даже мало
мощным элювиальным покровом, невозможно получить какие-либо
сведения о геологическом строении территории при геологических
маршрутах. В то же время при наблюдениях с самолёта, а также на аэ
рофотоснимках той же территории представляется возможным с доста
точной детальностью разобраться в геологическом строении. В некото
рых равнинных, степных районах из-под элювия и почвенного слоя на
аэрофотоснимках «просвечивает» микрорельеф, образуемый поверхно
стью коренных пород, прекрасно дешифрирующийся благодаря слож
ному рисунку подземной гидросети, образуемой грунтовыми водами.
Наличие этого рисунка на аэрофотоснимке объясняется тем, что более
интенсивное увлажнение поверхностного почвенного слоя под участка
ми наибольшего скопления грунтовых вод вызывает относительное по
темнение цвета почвы и тем самым фототона на аэрофотоснимке.
На полях, покрытых посевами, более увлажнённым участкам часто
соответствует более интенсивная растительность, что также сказывает
ся в наличии более тёмного фототона на тех местах аэроснимка, где
развивается такая растительность.

3. ЭРО ЗИ О Н Н О -С КЛ О Н О В Ы Й КЛАСС ЭПР

Эрозионно-склоновый класс Э П Р включает в себя две группы - пло
скостной смыв и линейный размыв. Основные процессы - это капель
ная эрозия, струйчатый смыв, овражная эрозия (см. табл. 1.9). Все на
званные процессы развиваются на склонах.
Определений понятий «склон» в литературе несколько. Г.В . Полу
нин предлагает следующее (1983. С. 116): «...наклонный участок мест
ности между водотоком и соответствующим ему водоразделом. Он мо
жет включать водотоки и водоразделы более низких порядков». Более
подробно терминология склонов изложена в работе Д.А. Тимофеева
«Терминология денудации и склонов» (1978).
Известно, что в природе на долю склонов крутизною 2 ° и более при
ходится свыше 80% всей поверхности суши. Различают склонообра
зующие и склоновые процессы.
Склонообразующие процессы (те, которые создают склоны) могут
быть разные - вулканические, абразионные, сейсмические, тектониче
ские, космические и др.
Склоновый процесс. Систематическое и направленное изменение
склона под воздействием определённого фактора, действие которого
обусловлено наличием наклона всей поверхности склона, рассматрива
ется как склоновый процесс. Изменение рельефа поверхности склона
происходит под воздействием явлений обваливания, осыпания, ополза
ния, отседания, плоскостного смыва, массового движения чехла облом
ков и т.д.
Процессы, протекающие на склонах, ведут к удалению, перемеще
нию и к накоплению продуктов перемещения, т.е. к образованию как
выработанных, так и аккумулятивных форм рельефа. Склоновая дену
дация - один из основных экзогенных процессов, поставщик материала,
из которого потом образуются аллювиальные, делювиальные, гляциальные, морские отложения и др. В практике изучения современных
Э П Р, ландшафтных исследований и др. необходимо знание морфометрии и морфологии склонов.
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Классификации склонов
В литературе опубликовано значительное количество классифика
ций склонов по размерам, крутизне, длине, форме.
По размерам склоны бывают планетарными, региональными, ло
кальными, элементарными. Под элементарным склоном Г.В . Полунин
(1983) понимает участок земной поверхности, на котором происходит
сбор воды первого временного или постоянного поверхностного водо
тока. Л .Ф . Литвин (2002) предложил морфологическую классификацию
склонов (рис. 3.1, 3.2).
По крутизне склонов также существует много классификаций. М ы
рассмотрим классификацию Г.И. Рычагова и O.K. Леонтьева: очень
крутые склоны (более 35°), крутые (15 - 35°), средней крутизны (8 15°), пологие (4 - 8°), очень пологие (2 - 4°).
По форме склоны делятся на прямые, выпуклые, вогнутые, терраси
рованные, ступенчатые, со сложным рельефом (рис. 3.3).

Рис. 3.1. Морфологическая классификация склонов
(Литвин, 2002)
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Рис. 3.2. Изображение на топокарте различных систем элементарных склонов:
a - радиальная расходящаяся секторно-прямая; б - радиальная расходящаяся
секторно-выпуклая; в - радиальная расходящаяся секторно-вогнутая; г - ра
диальная сходящаяся выпуклая; д - дуговая прямая; е - радиальная расхо
дящаяся круговая прямая. 1 - горизонтали, 2 - линии стока (Литвин, 2002)

Рис. 3.3. Распределение процессов смыва (штриховка) и аккумуляции (точ
ки) на склонах разной формы (по Соболеву, 1948). Форма склонов: l a , 16 прямые; 2 а , 2 6 - выпуклые; 3 - вогнутые; 4 - сложные

По длине склонов наиболее пригодна для практических целей (для
изучения эрозии почв, динамики ландшафтов) классификация М.Н. За
славского (1987):
чрезвычайно короткие
длина до 50 м;
очень короткие
50 - 100 м;
короткие
100-200 м;
средней длины
200 - 500 м;
повышенной длины
500- 1000 м;
длинные
1000-2000 м;
очень длинные
2000 - 4000 м;
чрезвычайно длинные
более 4000 м.
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От вышеперечисленных характеристик склонов зависят экзогенные
процессы, развивающиеся на них, а также геохимические процессы.

3.1. Факторы развития
эрозионно-склоновых процессов
Эрозия на земном шаре - один из ведущих процессов рельефообра
зования. Она порождается текучими водами, создающими на поверхно
сти Земли разнообразные формы рельефа: речные долины, овраги, а
также вызывающими смыв и размыв почвогрунтов на пахотных угодь
ях. В целом деятельность всех поверхностных водных потоков
К.М . Берковичем и др. (1993) выделяется в эрозионно-русловую с и с т е 
м у как совокупность взаимосвязанных форм рельефа и процессов, обу
словленных воздействием водных потоков на земную поверхность. По
признаку однотипности функционирования эрозионно-русловая систе
ма делится, согласно классификации водных потоков суши Н.И. Маккавеева
(1955),
на
подсистемы:
эрозионно-речные,
эрозионно
суходольные (овражно-балочные) и эрозионно-склоновые. Эрозионно
склоновые геосистемы являются основным источником веществ и энер
гии для двух остальных и в то же время их неотъемлемой составляю
щей (см. табл. 1.9). Рассмотрим факторы развития эрозионно-склоновых
и овражно-балочных геосистем.

3.1.1. Эрозионно-склоновые процессы
в естественных ландшафтах
Склоновая эрозия (склоновый смыв, бассейновая эрозия) - это раз
рушительная и транспортирующая деятельность талых и дождевых вод.
Интенсивность процесса зависит от количества стекающей воды, скоро
сти её движения, свойств грунта, растительности, микрорельефа и т.д.
На склонах, покрытых лесом, смыв обычно мал (5 - 10 кг почвы в год с
1 га), в то же время ежегодно восстанавливается 1 - 5 т почвы на 1 га
(Заславский, 1979).
Таким образом, в естественных природных условиях почти всей
орошаемой реками суши Земли эродирующая сила способна преодолеть
сопротивление лишь в руслах рек, в то время как на поверхности бас
сейнов временные, сравнительно мало сконцентрированные потоки та
лых и дождевых вод не могут преодолеть сопротивление, оказываемое
их эрозионной деятельности горными породами, почвами и особенно
растительностью.
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Общая схема эрозии в естественных ландшафтах большинства зон
показана на рис. 3.4. На схеме видно, что, несмотря на значительный
склоновый сток, склоновая или бассейновая эрозия благодаря защите
почвы растительностью очень слабая и ручьевые наносы не играют су
щественной роли в пополнении наносами реки, делювий и пролювий
развиты очень слабо (рис. 3.4). Лиш ь экстремальные проявления при
родных процессов, в том числе землетрясения, сели, исключительной
силы ливни способны на короткое время нарушить равновесие (Дедков,
Мозжерин, 1984).

Делювий,
пролювий

Аллювий

Делювий,
пролювий

Рис. 3.4. Общие схемы эрозии в естественных условиях ландшафтных зон равнин и
лесных зон горных областей (А ) и в антропогенно измененных условиях тех же зон,
а также в условиях безлесных зон горных областей (Б ). Толщина стрелок отражает
интенсивность процесса (Дедков, В.И. Мозжерин, 1984).
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3.1.2. Эрозионные процессы в природно-антропогенных
ландшаф тах и основные факторы их развития
Распашка склоновых земель, выпас скота, орошение изменяют усло
вия стока на склонах, в результате смыв и размыв почвогрунтов увели
чивается, развиваются процессы водной эрозии почв, т.е. эрозия почв это процесс делювиального смыва в преобразованных человеком ланд
шафтах.
Эрозия почв - наиболее мощный из современных экзогенных про
цессов рельефообразования как по массе перемещаемого вещества и
интенсивности движения, так и по охваченной площади. В то же время
эрозия почв - одно из самых экологически значимых явлений, имеющее
экономические, социальные и медицинские последствия (Литвин, 2002;
Каштанов. 1989):
- с пахотных земель России ежегодно смывается более 566 млн т
почвенного субстрата, в результате теряется плодородие почв;
-ежегодный недобор урожая (до 15 - 20% сельскохозяйственных
культур на слабосмытых почвах, до 50% - на сильносмытых почвах);
- только за счет роста оврагов площадь пашни на территории бывше
го С С С Р ежегодно сокращалась на 100 - 150 тыс. га;
- минеральные и органические удобрения, пестициды и др., переме
щенные в другую геохимическую обстановку, часто являются загрязни
телями окружающей среды и т.д.
Систематическое изучение эрозии почв имеет более чем 100-летнюю
историю. Основные закономерности этого процесса изучены и опубли
кованы в многочисленных работах С.С. Соболева, А.С. Козменко,
С.И. Сильвестрова, Н.И. Маккавеева, Г.И. Швебса, В.П. Лидова, М.Н. За
славского и др. М .Н. Заславский (1979) предложил классификацию эро
зии почв (рис. 3.5).

Факторы эрозии поче
Эрозия почв в агроландшафтах проявляется при определённом соче
тании ряда факторов, характеризующих рельеф, климат, геологическое
строение, почвенный и растительный покров, хозяйственное использо
вание земель.
Потенциальная опасность эрозии (П О Э ) может быть выражена сле
дующей структурной формулой (Заславский, 1979):
П О Э = / (К ; Р; Г; П; Р; А ),
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Рис. 3.5. Классификация эрозии почв (Заславский, 1979)

где К - климатические условия, Р - условия рельефа, Г - геологические
условия, П - почвенные условия, Р - почвозащитная роль растительно
сти, А - хозяйственное использование земель.
Между факторами эрозии существует тесная взаимосвязь, что необ
ходимо помнить при оценке эрозионной опасности земель.
Условия рельефа. Необходимым условием формирования стока яв
ляется уклон поверхности. При выборе градации уклонов с целью
оценки П О Э П Т К необходимо помнить о «пороговых» значениях укло
нов поверхности. С.С. Соболев (1948), С.И. Сильвестров (1955) счита
ли, что смыв почвы начинается на поверхности, имеющей уклон в 1 1,5°. Работами последних лет установлено, что смыв с суглинистых
почв начинается при уклоне 0,5 - 1°, а с супесчаных - в 1 - 2 ° (Захаров,
1978; Ливин, 1984 и др.).
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Для территории Западно-Сибирской равнины, по нашему мнению,
наиболее удобна следующая градация склонов по крутизне: 0 — 1°; 1 —
3°; 3 - 5°; 5 - 7°; 7 - 9 ° и более 9°.
Помимо крутизны склонов большое значение имеют длина склонов,
их форма (прямые, выпуклые, вогнутые, сложной формы), экспозиция.
В полевых условиях показателями П О Э П Т К являются: большая
крутизна склонов, их большая длина, выпуклые формы продольных
профилей склонов; преобладание склонов южных экспозиций; расчле
нённость склонов промоинами; глубокие местные базисы эрозии; высо
кая расчленённость территории оврагами.
В нашей стране и в ряде других стран накоплено много данных о
влиянии крутизны склонов на смыв почвы. Основные выводы при
обобщении материалов М .Н. Заславским (1979) следующие:
1. Опыты в Молдавии на стоковых площадках длиной 20 м методом
искусственного дождевания на оподзоленных чернозёмах показали, что
смыв почвы увеличивается прямо пропорционально уклону в степени
3,11.
2. Наблюдения в Азербайджане показали, что с удвоением крутизны
склона интенсивность эрозии возрастала примерно в 3 раза.
3. В Предкарпатье на склонах с дерново-подзолистыми почвами в
диапазоне уклонов от 3 до 10° увеличение крутизны в 1,5 раза вызывало
возрастание смыва в 3,4 раза.
4. Г. Конке и А. Бертран (1962) отмечают, что с увеличением кру
тизны склона смыв на почвах разного механического состава увеличи
вается в различной степени и др.
5. Данные Алабамской опытной станции (С Ш А ) показывают, что
удвоение крутизны склона от 4,5 до 9 ° вызывает увеличение смыва в 7
раз, а удвоение крутизны склона от 9 до 18° - всего в 2,3 раза и др.
К л и м а ти ч е ск и е условия . При анализе климатических условий уде
ляют внимание общему количеству осадков, режиму их выпадения, ин
тенсивности ливней, высоте снежного покрова и запасам воды в снеге,
интенсивности снеготаяния, глубине промерзания почв и т.д.
Геологические условия . При оценке эрозионной деятельности зе
мель наибольшее значение имеют мощность покровных отложений,
размываемость пород, характер проявления современных Э П Р, а в ряде
территорий - эндогенных.
Д о п у с ти м ы е неразмывающ ие ско р о сти т е ч е н и я ( Д Н С ДНС скорости течения, определяющие начало эрозионного размыва. Каждой
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ДНС соответствуют свои размеры частиц ф унта размываемого, перено
симого и отлагаемого. Так, при скорости потока, равной 0,5 м/с, размы
ваются песчаный и суглинистый ф унт, состоящие из фракций 2 мм и
менее, и аккумулируются частицы фракций 5 - 6 мм и более. Все гор
ные породы делятся на:
1 - легкоразмываемые: пески, супеси, суглинки, лёссовые породы;
2 -среднеразмываемые: мелкие галечники, слабосцементированные
песчаники, четвертичные глинистые породы;
3 -трудноразмываемые: крупные галечники, песчаники, мергели,
опоки, магматические породы и др.
В табл. 3.1 обобщены результаты изучения ДНС рыхлых пород раз
ными исследователями.
Таблица

3.1

Допустимые неразмывающие скорости (Д Н С ) рыхлых отложений

Грунт,
размеры частиц, мм

-

_

0,17-0,75
0,7 - 0,95

0,55-0,63

0,3-0,55

-

о

0,65 - 0,75

-

0,27-0,37

1

-

ДНС по
Любимову Б.П.
(1978),
м/с

г*

Супеси, легкие суглинки
Лёссовидные грунты
Галька, щебень (2 - 20 см)

Д НС по
Мирцхулаве Ц.Е.
(1970),
м/с

О

Пыль и ил 0,005 - 0,05
Песок 0,05 - 2,5
Глины < 0,005

Д Н С по
Киселёву П.Г.
(1957),
м/с
0,12-0,24

-

1,0-1,62

-

-

Ниже прилагается одна из формул расчёта ДНС:
^H= lg—
Jt^ (y ,- Y o V 5
а 5 V 3,5у0
где Уи - средняя неразмывающая скорость; у0 и yj - вес частиц фунта
и воды; g - ускорение силы тяжести; Н - глубина потока; d5 - средний
размер наиболее крупных фракций, содержание которых в смеси равно
5%.
Весьма важно при оценке эрозионной опасности земель знать, какие
Э П Р развиваются на данной территории и как они влияют на активиза
цию эрозии почв. Так, солифлюкция облегчает проявление эрозии при
стоке талых вод; развитие оврагов в определённых условиях становится
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причиной активизации оползневых явлений, а развитие оползней, в
свою очередь, оказывает влияние на рост оврагов. Смытые почвы более
подвержены дефляции, чем не смытые, в то же время дефлированные
почвы на склонах легче подвергаются дальнейшему смыву. Просадки в
лёссах - один из факторов развития овражной эрозии, и в то же время
овраги способствуют дальнейшему проявлению суффозии на террито
рии, примеры можно продолжить (рис. 3.6). Эти взаимосвязи необхо
димо учитывать при проектировании противоэрозионных мер.
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Заболоченные почвы
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Рис. 3.6. Схема взаимосвязи эрозии почв с другими процессами,
ведущими к снижению плодородия почв и разрушению земель
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П очвенны е условия. Опасность эрозии, что касается почвенных ус
ловий, связана со следующими важнейшими факторами:
- водопроницаемостью почв, которая наряду с интенсивностью осад
ков и уклонами определяет интенсивность стока;
- противоэрозионной устойчивостью почв - их способностью проти
востоять смыву и размыву водным потоком;

- общим уровнем плодородия почв, во многом обусловливающим
уровень способности сельскохозяйственных культур защищать почву.
Противоэрозионная устойчивость почв разных типов и подтипов оп
ределяется их химическим и механическим составом, физико
химическими свойствами и др. Установлено, что чем больше в поверх
ностном слое почвы гумуса, глинистых фракций, поглощённого каль
ция и меньше карбонатов, пылеватой и мелкопесчаной фракции, тем
выше её противоэрозионная устойчивость. Для ряда почв последнюю
можно определить по отношениям (Заславский, 1979): гумус/карбона
ты; глинистая фракция/пылеватая + мелкопесчаная фракция.
В общем виде расположение наи
более распространённых генетиче
ских типов почв по возрастанию и
снижению противоэрозионной ус
тойчивости почв отражает рис. 3.7.
Исследователи предложили раз
ные приёмы определения количест
венной оценки противоэрозионной
устойчивости почв, например, по по
казателю агрегатности, показателю
водоудерживающей способности и
др. М.С. Кузнецов и В .Я Григорьев
(1976) вывели формулу для расчёта
Рнс. 3.7. Расположение генетических расхода ВОдЬ1 При поливном земледетипов почв по снижению противоэрозионнои устойчивости

лии в зависимости от генетического
типа почв и уклонов местности на
примере Каршинской степи (Узбекистан):

где уд-водопроницаемость почв;

-донная размывающая скорость.

Если уд/ Vty < 0,8, то эрозия отсутствует; от 0,9 - 1,3 - слабая опас
ность; 1,4 - 1,9 - средняя опасность; более 2,0 - сильная.
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Почвозащитная роль р а с т и т е л ь н о с т и весьма многообразна. В дан
ном разделе мы рассмотрим защитное воздействие на почву сельскохо
зяйственных культур. Работами ряда исследователей установлено, что
по сравнению со смывом почвы под многолетними травами смыв почвы
больше под озимыми в 50 раз, под яровыми колосовыми - в 100 и под
яровыми пропашными - в 200 раз. Другие исследователи приводят сле
дующие данные (Болюх и др., 1976) по стоковым площадкам в Предкарпатье, где суммарный годовой смыв почвы составил:
Агрофон
Озимая пшеница
Картофель, посаженный с междурядьями вдоль склона
Картофель, посаженный с междурядьями под углом 3 ° к гори
зонталям

Величина смыва,
кг/га
68
7692
70

Для оценки опасности развития эрозии, в зависимости от состава
возделываемых культур, вычисляют средневзвешенное значение проек
тивного покрытия:

_ Р}Sx + P 2S2 +P>S3 + ...
срвз

100

где Лгр.вз - средневзвешенное значение проективного покрытия почвы
культурами, входящими в севообороты, размещаемые на склонах; Р i,
Ply Рз ~ проективное покрытие почвы данной культурой в эрозионно
опасный период, в % ; S\,
S 3 - площадь, занимаемая данной культу
рой, в % от общей площади севооборота.
Можно определить средневзвешенное значение проективного по
крытия почвы культурами, входящими в севооборот, по декадам или по
месяцам вегетационного периода.
В виде примера в табл. 3.2 приведены данные, характеризующие
почвозащитную способность возделываемых культур в разных высот
ных поясах в августе (для примера взяты условные цифры структуры
посевных площадей и проективного покрытия).
Как видно из табл. 3.2, наибольшая опасность эрозии сохраняется на
пахотных землях в горном районе и наименьшая - в предгорном. Чем
выше процент проективного покрытия и меньше эрозионный индекс
дождевых осадков, тем меньше создаётся потенциальная опасность для
проявления эрозии.
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Т а б л и ца 3. 2
П очвозащ итная характеристика полевых культур
Показатели

равнинный

Район
предгорный

горный

70
10
20

50
30
20

55
40
5

20
90
80
39

90
90
80
88

80
90
60
83

0,2

0,01

3,0

Структура посевных площадей, в %
Озимые зерновые
Яровые зерновые
Пропашные
Проективное покрытие культур, в %
Озимые зерновые
Яровые зерновые
Пропашные
Средневзвешенное проективное покрытие
Месячный эрозионный индекс дождевых
осадков

Процессы эрозии
Итак, почвогрунты смываются со склонов текучей водой, но меха
низм удаления различен и осуществляется:
1 - ударами капель дождя (капельно-дождевая эрозия);
2 - стоком воды по поверхности.
Капельно-дождевая эрозия - это «разрушение и перемещение на
небольшое расстояние частиц ф унта ударной силой и разбрызгиванием
дождевых капель и фадин» (Тимофеев Д.А., 1978. С. 189).
Характер и воздействие процесса дождевого разбрызгивания зависят
от интенсивности, продолжительности осадков, массы дождевой капли,
её размера, конечной скорости, субстрата и др. Одним из главных фак
торов, определяющим интенсивность капельно-дождевой эрозии, явля
ется размер капель: чем они крупнее, тем сильнее разрушают и уплот
няют почву. Размеры капель дождя обычно колеблются от 0,2 до 7 мм в
диаметре, а их конечная скорость - от менее 1 до 9 м/с, больше - реже
(табл. 3.3).
Таблица

3. 3

Конечная скорость падения капель различной величины
(по Би тю ко ву, 1952; М ирцхулаве, 1970)
Диаметр капли, мм

0,2

0,3

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

Скорость падения, м/с

0,8

1,2

до 2,2

4,0

6,0

7,0

7,7

3. Эрозионно-склоновый класс ЭПР
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Подобные скорости падения капель получили и зарубежные учёные
А.Дж. Райс (1980), А. Палмер (1984) и др.
Учёные отмечают, что эродирующая деятельность капель начинает
ся при диаметре капель от 0,8 мм, чем больше размер капли, тем силь
нее её эродирующая сила. Вот как зависит энергия одной капли дождя
от её диаметра (табл. 3.4).
Таблица

3.4

Диаметр капли и её энергия (Н аука и жизнь, 1990)
Диаметр
капли, мм
<0,2

ил

0
00
1

0,2 - 0,8

1,5-3,0
>3,0

Энергия одной
капли, Дж
< 1,1 1(ГЧ

Характеристика эрозионного
действия капель
Равномерное и постепенное увлажнение почвы
На почве - то же, слабо взмучиваются мелкие
1,1 10 "9- 1,4 К Г 6
потоки воды
Незначительное разрушение почвы, водные по
токи взмучиваются
2,6 10 5-4,7 10-4 Сильное разрушение и разбрызгивание почвы
Очень сильное разрушение структуры почвы и
>4,7 Ю^4
взмучивание потоков
1,4 К Г 6- 2,6 10~5

Конечно, сила или энергия* одной капли не так уж велика, но при
обычном дожде интенсивностью 0,06 мм/мин количество капель,
падающих на 1 м2 площади за 1 с, равно 1480, а при сильном ливне
(0,72 мм/мин) - 2300 (Маккавеев, 1955). При ливнях капли наиболее
крупные.
Если капли падают на сухую пыльную почву, то они не разбиваются,
а сворачиваются в сферические катыши; чем крупнее капля, тем круп
нее окатышек. Наблюдательные люди заметили это и использовали для
создания метода определения крупности капель: во время дождя капли
улавливают в поддоны, заполненные мукой, где они образуют катышки
муки. Затем поддоны ставят в печь, катыши там спекаются, а пропустив
эти «хлебные» капли через систему сит разного размера, определяют
размеры капель дождя и восстанавливают картину его хода.
Проводят наблюдения и в лабораториях на установках искусствен
ного дождевания. Если почва утрамбована, то она постепенно заплыва
ет, а затем образуются лужи.
1 Дж примерно равен работе подъема или опускания гири весом в 1 кг на высоту
10 см.
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Энергия падающих капель расходуется примерно так: 30% и более
их живой силы идёт на разбрызгивание почвы, поэтому не прикрытые
растительностью мелкие частицы её взлетают на высоту до 1 - 1,5 м и
отлетают в сторону - до 1,5 м. (Побединский, 1979; Сластихин, 1980;
Райс, 1980 и др.). Наблюдения на Украине показали, что общее количе
ство почвы, поднимаемое с пашни на высоту во время сильного ливня
достигает 170 - 240 т/га. Это равно плотному слою почвы в 15 - 20 мм
(Эрозии - заслон, 1979).
Главным следствием воздействия дождевых капель является пере
мещение вещества, происходящее двумя путями:
1) разбрызгиванием - переносом частиц грунта по воздуху с более
высоких местоположений в более низкие, что приводит к заилению и
кольматации верхнего слоя почв, выравниванию поверхности и забола
чиванию западин (см. табл. 3.6);
2) развитием капельного крипа - переносом частиц ф унта по по
верхности склона под воздействием удара дождевой капли о частицы
фунта, как правило, диаметром 2 мм и более. Скорость этого процесса
значительна: от 0,6 до 0,8 мм/год.
В настоящее время предпринимаются попытки создания математи
ческих моделей этого процесса (Сухановский, 1981; Джеррард, 1984;
Геоморфология, 1990 и др.).

Сток воды по поверхности
Сток воды по склону происходит при выпадении сильных дождей и
при интенсивном снеготаянии.
С т о к дождевой воды. Капли дождя, падая на землю, частично впи
тываются, частично, сливаясь, переходят в поверхностный сток. Как из
вестно, плёночного стока в чистом виде не бывает, это всегда очень
мелкие струйки. Характер движения жидкости при плоскостном смыве
довольно сложен. Американский учёный Эммет установил, что у фебневой линии фяды с т о к ламинарный , а затем, с ростом расхода воды
вниз по склону, он становится турбулентны м .
Во всём мире учёные пытаются оценить эрозионные последствия
дождей. П .Ф. Горбачев (1937) предложил зависимость по определению
метеорологической силы дождя:
S = -^= = iy / f = yfJT i,
\1Т
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где S - сила дождя; Н - слой осадков, мм; Т - период их выпадения; / интенсивность, мм/мин.
Как показали наблюдения, эта зависимость довольно хороша для
прогноза эрозионной опасности дождей (табл. 3.5).
Таблица

3.5

Сила дождей и их эрозионная опасность (Сластихин В.В., С и н явски й П .В., 1972)
Сила дождя,
мм/мин0'5
до 1
1,1 -3,0
3,1 -5,0
5,1 -7,0
7,1-9,0
более 9,1

Эрозионный эффект дождей
Слабое разрушение почвы, не защищённой растительностью
Слабый смыв почвы
Умеренный смыв почвы
Сильный смыв и размыв
Очень сильный смыв и размыв
Чрезвычайно сильный смыв и размыв, оползневые процессы

При S > 5 мм/мин0,5 на склоне крутизной в 5°, занятом молодыми по
садками винограда, объём жидкого стока составил около 42 м3/га, а
смыв почвы - 21,5 м3/га. В 1948 г. в Молдавии при ливне слоем 219 мм
смыв почвы достигал 2000 - 3000 т с 1 га. Это настоящее стихийное
бедствие!
Таким образом, в районах развития ливневой эрозии иногда 80 90% годового смыва почв вызывается 2 - 3 интенсивными ливнями.
Необходимо помнить, что ливни распределяются по территории нерав
номерно и по слою, и по интенсивности.
В С Ш А и многих других странах для оценки эрозионной опасности
дождевых осадков используют эрозионный индекс осадков Уишмейера
- Смита (точнее «эрозионный индекс дождевых осадков»):
э и о = Ь ^ ,
100
где ЭИ О - эрозионный индекс осадков; И 30 - максимальная интенсив
ность дождя, мм/мин; К Э - кинетическая энергия дождя. Таким обра
зом, ЭИ О - это произведение кинетической энергии на его 30-минутную максимальную интенсивность.
Кинетическая энергия дождя определяется по формуле
£ K = £ [2 4 ,7 3 + 8,94(lg2,364-/)A],
П=1
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где п - число периодов с постоянной интенсивностью дождя; / - интен
сивность дождя, мм/мин; h - слой осадков, выпавших за период с по
стоянной интенсивностью дождя, мм (Заславский и др., 1981). Состав
лены шкалы кинетической энергии дождя.
Экспериментальные исследования разбрызгивания и смыва почв при
искусственном дождевании проводились в последнее десятилетие на
экспериментальных участках. Ими установлено, что помимо вышеска
занного, удары дождевых капель увеличивают транспортирующую спо
собность склоновых потоков малой глубины. При этом содержание на
носов в потоке увеличивается в 10-25 раз (табл. 3.6).
Таблица

3.6

Разбрызгивание и см ы в почвы при искусственном дождевании
площадок размером 0,70 х 2,14 м
Интенсивность,
мм/мин
дождя
стока
1,03
0,93
1,64
0,63
1,72
1,67
1,70
1,60
1,71
1,33
2,53
2,33
1,67
2,80
2,67
2,47
2,38
2,55

Продолжительность,
мин
дождя
стока
76
65
19
43
43
33
33
15
43
23
24
14
24
19
24
24
24
18

Разбрызгивание
почвы

Смыв почвы,
т/га

8,3
1,6
25,5
13,5
7,7
25,6
32,7
49,8
54.7

4,1
1.3
26,3
8,7
4.8
5,1
38,6
27.5
13,7

* Для опыта брались бурые лесные почвы Черноморского побережья Кавказа. Ин
тенсивность дождя и продолжительность его в опыте очень велики, а коэффициент
стока много больше наблюдаемого в природе.

Эксперименты М .Н. Заславского с дождеванием показали, что смыв
с удвоением крутизны площадок в зависимости от количества осадков,
интенсивности их выпадения, влажности и плотности пахотного слоя
почвы увеличивается в разной мере. Например, когда крутизна увели
чивалась от 5 до 10°, при слое осадков в 20 мм смыв почвы увеличился
в 1,5 раза, а при слое осадков в 60 мм - в 3 раза. В другом опыте при
увеличении уклона вдвое дождевание интенсивностью 1 мм/мин вызва
ло увеличение смыва почвы в 3 раза, а дождевание интенсивностью
2 мм/мин - больше в 5,9 раза. В одном из экспериментов с увеличением

3. Эрозионно силоновый иласс ЭПР

81

уклона от 5 до 10° при плотности поверхностного слоя почвы 1,0 г/см3
смыв почвы возрос в 4,4 раза, а при плотности 1,23 г/см3- в 5,1 раза.

Сток талых снеговых вод
Опасность эрозии от стока талых снеговых вод обычно определяется
по двум показателям: запасу воды в снеге перед снеготаянием и интен
сивности снеготаяния. При этом должны быть выявлены эрозионно
опасные периоды от стока талых вод. Для оценки опасности эрозии от
стока талых вод составляют карты интенсивности снеготаяния. В даль
нейшей разработке нуждается методика определения запаса воды в
снежном покрове перед снеготаянием и интенсивности снеготаяния; в
ней должна учитываться неравномерность распределения снежного по
крова на территории с расчленённым рельефом, а также неравномер
ность таяния снега на склонах разной экспозиции. Проявление эрозии в
результате стока талых вод в очень большой мере определяется состоя
нием почв в период снегоотложения и снеготаяния. Иногда, при боль
шой мощности снежного покрова сток по непромёрзшей рыхлой слабо
насыщенной водой почве может быть значительно меньше, чем сток та
лых вод при малой мощности снежного покрова по промёрзшей насы
щенной водой почве. Поэтому показатель опасности эрозии, вычислен
ный только по запасу воды в снежном покрове и интенсивности снего
таяния без учёта сезонного состояния почв, может исказить действи
тельную картину.
Механизм проявления эрозии в результате стока талых вод весьма
обстоятельно рассмотрен в работах И.Д. Брауде (1964) и Г.П. Сурмача
(1964, 1976).
Характер проявления эрозии, вызываемой стоком талых вод, суще
ственно отличается от характера проявления эрозии, вызываемой лив
невыми осадками.
Во-первых, эрозия, возникающая в результате стока талых вод, как
правило, охватывает одновременно большие площади в зонах, где еже
годно или почти ежегодно формируется снежный покров. Ливневая
эрозия одновременно проявляется на весьма ограниченной территории
и при этом далеко не каждый год на одной и той же площади.
Во-вторых, эрозия, вызываемая стоком талых вод, в каждой зоне
проявляется примерно в один и тот же период и продолжается обычно 5
- 15 дней. Эрозионноопасный период от ливневой эрозии несравненно
более продолжителен; он нередко исчисляется двумя-тремя месяцами,
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но в то же время непосредственно эрозия проявляется в очень короткое
время, измеряемое несколькими часами.
В-третьих, в зонах с большим объёмом весеннего стока талых вод
мутность стока обычно бывает небольшая, несмотря на то, что коэффи
циент поверхностного стока талых вод обычно выше коэффициента по
верхностного стока дождевых вод; значительный суммарный смыв поч
вы происходит в результате большого объёма стока, а не его высокой
мутности. В отличие от этого, когда проявляется ливневая эрозия при
сравнительно небольшом объёме стока, мутность стока, как правило,
исключительно высока, иногда в десятки раз больше, чем при эрозии,
возникшей от стока талых вод. Как было показано выше, мутность сто
ка иногда достигает 500 - 800 кг/м3 - по склону по существу сходит
грязевой поток. Во время сильных продолжительных ливней со склонов
большой протяжённости ливневыми потоками нередко выносятся не
только крупные почвенные агрегаты, но и окатанные шары - «катуны».
Например, в Молдавии в один из ливней в 1948 г. такие «катуны» дос
тигали 30 см в диаметре.
В-четвёртых, эрозия, возникающая от стока талых вод, проявляется
тогда, когда значительные площади не покрыты растительностью, поч
ва, за исключением поверхностного слоя, находится в промёрзшем со
стоянии и обычно имеет низкую водонепроницаемость. Эрозия, возни
кающая в результате ливней, проявляется тогда, когда на значительной
площади имеется растительный покров и почва находится в состоянии,
способном обеспечить высокую водопроницаемость.
Эти основные различия в характере проявления эрозии, возникаю
щей в результате стока талых вод и в результате ливневых осадков,
должны учитываться при оценке эрозионной опасности земель и при
разработке систем противоэрозионных мероприятий.

Интенсивность эрозии почв и норма смыва
Интенсивность смыва - количество почвы, смытой с единицы площа
ди за единицу времени - в течение одного ливня, за ливневой период, за
час, сутки снеготаяния, за весь период снеготаяния, за один или несколь
ко поливов на орошаемых землях, за сезон года, за весь год и т.д.
Знание интенсивности проявления эрозии совершенно необходимо
для планирования и проектирования противоэрозионных мероприятий.
Разными авторами предложены различные единицы интенсивности
эрозии почв (смыва почв).
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H.К. Шикула, А .Г. Рожков и П.С. Трегубов (1973) выделили 6 групп:
1 - эрозия отсутствует;
2 - интенсивность эрозии слабая, среднегодовая потеря слоя почвы
(И э) менее 0,5 мм/год;
3 - интенсивность эрозии средняя (И э = 0,5-1 мм/год);
4 - интенсивность эрозии сильная (И э = 1 - 2 мм/год);
5 - интенсивность эрозии очень сильная (И , = 2 - 5 мм/год);
6 - интенсивность эрозии катастрофическая (И э => 5 мм/год).
Аналогичная шкала интенсивности смыва почвы, но в других еди
ницах измерения, предложена М .Н. Заславским (1969):
I. Слабый смыв почвы - менее 5 т/га.
2. Средний смыв почвы - 5 - 10 т/га.
3. Сильный смыв почвы - 10-20 т/га.
4. Очень сильный смыв почвы - 20 - 50 т/га.
5. Чрезвычайно сильный смыв - >50 т/га.
В рекомендациях по защите почв от эрозии в Западной Сибири
(1980) предлагаются следующие величины смыва почвы: слабый смыв до 3 м3/га; средний смыв - 3 - 8 м3/га; сильный смыв - 8 - 15 м3/га;
очень сильный - 16-30 м3/га; чрезмерный - > 30 м3/га.
В последние годы идёт дискуссия о «нормах смыва» почвы с пахот
ных угодий. Здесь мнения также разные. Для территории С Н Г, из рас
чёта восстановления горизонта А за 1000 лет, предлагают такие нормы:
- дерново-подзолистые почвы - 1 т/га в год;
- серые лесные - 2 - 3 т/га;
- чернозёмы - 4 - 6 т/га;
- тёмно-каштановые почвы и серозёмы - 2 т/га.
В Англии норма смыва определяется в пределах от 0,2 до 2 т/га; в
С Ш А - от 2,25 до 11,25 т/га; в Ф Р Г - от 4,5 до 11,2 т/га, но учёные тре
буют снижения этой нормы. Дело в том, что в естественных условиях
почвообразование идёт со скоростью около 0,1 мм/год, т.е. 120 кг/га, а
на пашне - медленнее. Поэтому М .Н. Заславский (1983) предлагает дру
гую шкалу интенсивности эрозии:
незначительная - до 0,5 т/га;
слабая - 0,5 - 1 т/га;
средняя - 1 - 5 т/га;
сильная - 5 - 10 т/га;
очень сильная - более 10 т/га.
На наш взгляд, ужесточение оценок интенсивности смыва почв необхо
димо, что приводит к повышению требований по защите почв от эрозии.
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3.1.3. Овражная эрозия (эрозионно-суходольная подсистема)
На склонах 0,5 - 2° происходит смыв, на склонах 2 - 3 ° и более пло
скостная эрозия переходит в линейную, т.е. начинается размыв почвы с
образованием струйчатых размывов, промоин, оврагов.
С т р у й ч а т ы й разм ы в - зародышевая форма линейной эрозии, к не
му относят размывы глубиной до 25 - 30 см, которые могут быть засы
паны при очередной глубокой вспашке почвы (Заславский, 1979).
Промоина - своеобразная заготовка оврага, если её не засыпать, то,
как правило, она со временем перерастает в овраг. В большинстве слу
чаев к промоинам относят размывы глубиной от 0,3 до 1,5 м и шириной
от 0,5 до 5 м (рис. 3.8, а).
Овраг. В современной литературе существует более 20 определений
оврага. Вслед за Д.А. Тимофеевым (1981) мы предлагаем такое опреде
ление: отрицательная форма земной поверхности, образованная размы
вом текучей воды и обладающая крутыми незадернованными склонами
(рис. 3.8, б).
В своём развитии овраг проходит 4 стадии (Соболев, 1948):
Первая стадия (стадия промоины): овраг имеет линейную форму,
поперечный профиль треугольный, продольный профиль мало отлича
ется от профиля склона (рис. 3.8, а). Глубина 0,5 - 1,5 м.

а
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Рис. 3.8. Продольные профили оврагов (по данным нивелирования):
пунктирная линия - профиль склона; сплошная - профиль оврага
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Вторая стадия (врезание висячего оврага вершиной): формируется
вершинный перепад глубиной до 2 м. Склоны оврага становятся круты
ми, дно углубляется. Продольный профиль уже сильно отличается от
профиля склона (рис. 3.8, б). Может наблюдаться висячее русло.
Третья стадия (выработка профиля равнины) начинается при дости
жении руслом оврага уровня местного базиса эрозии. Овраг продолжает
углубляться, расширяться в результате осыпания и оползания бортов;
образуется устойчивый продольный профиль (рис. 3.8, е, г).
Четвёртая стадия - затухания. В конце её овраг превращается в балку.
По положению относительно рельефа овраги делятся на склоновые
(береговые) и донные. Когда в донный овраг впадает устье склоновых
оврагов, то образуются овражные системы.
У оврагов выделяют вершину, склоны , днище, тальвег , боковые о т 
вертки (рис. 3.9, см. цв. вклейку).
Продолжительность жизни оврагов оценивается от 10 - 15 лет до не
скольких тысяч лет.

Изучение овражной эрозии
Овражная эрозия, как и другие ЭП Р, изучается разными методами.
Основные из них - полевые маршрутные и стационарные, камеральные,
картографические и методы лабораторного эксперимента. Существует
большое число работ, посвященных описанию методов - А .Г. Рожков
(1987), Овражная эрозия (1989) и др. В данном разделе мы ознакомимся
с полевыми стационарными исследованиями.
О степени поражённости территории оврагами судят по ряду показа
телей:
- по проценту площади, занимаемой оврагами;
- по суммарной протяжённости оврагов на 1 км" площади (км/км‘ );
- по количеству оврагов на площади 1 км2 и др.
Важной характеристикой оврагов является их среднегодовой при
рост, который служит индикатором интенсивности проявления линей
ной эрозии. Например, М .Н. Заславский (1979) предлагает следующую
оценку интенсивности роста оврагов:
1. Слабая - среднегодовой прирост оврагов до 0,5 м.
2. Средняя - от 0.5 до 1 м/год.
3. Сильная - от 1 до 2 м/год.
4. Очень сильная - от 2 до 5 м/год.
5. Чрезвычайно сильная - более 5 м/год.
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Весьма важно знать прирост оврага за ливень, за снеготаяние, а так
же их площади, глубину. Обычно эти параметры изучаются на стацио
нарах (на «ключах»). Общепринятый традиционный метод определения
величины линейного прироста оврагов - м ето д реперов (по Сетунской,
1986).

Выбор объектов исследования
Для получения наиболее правильного представления об интенсивно
сти овражной эрозии, выявления диапазона скоростей роста оврагов ис
следуемого района выбираются овраги разных типов и разной степени
активности, развивающиеся при различных сочетаниях природных и
антропогенных факторов. Основным критерием активности оврагов
служит морфологический облик вершин. Практика полевых работ пока
зала, что по характеру верховий оврагов можно судить об интенсивно
сти их роста. Применительно к районам Поволжья был определён ком
плекс признаков верховьев как показателей активности оврагов, вклю
чающий форму вершины в плане, характер и степень задернованности
склонов и днища и преобладающие процессы. Была разработана табли
ца этих признаков (табл. 3.7) и шкала оценки активности в баллах по
принципу: чем больше активность оврага, тем выше присваиваемый
ему балл.
Активность 0 баллов - овраг неактивный, 1 - слабоактивный, 2 среднеактивный, 3 - сильноактивный (Родзевич, Сетунская, 1961). Про
верка этой таблицы в поле применительно к оврагам, прирост которых
был определён повторными замерами, подтвердила в целом правиль
ность выбранного критерия оценки относительной интенсивности роста
оврагов. Наблюдения велись более чем за 80 оврагами.
Закрепление реперов в верховьях оврагов. Репер представляет собой
деревянный кол или металлическую трубу, закрепляемую в грунт так,
чтобы наземная его часть была высотой не менее 0,2 м (мало высту
пающие над поверхностью реперы могут быть погребены под осадками
делювиального сноса). Каждый репер окапывается равносторонними
треугольниками, что в случае утраты самого репера позволяет устано
вить по центру треугольника его местоположение. На репере обязатель
но помещаются дата его установки и номер оврага. По обе стороны
вершины оврага устанавливаются по несколько пар реперов (от двух до
пяти) так, чтобы каждая пара представляла створ, перпендикулярный
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3. 7

Признаки для определения активности оврагов (С етунская, 1986)
А ктив
ность
оврага,
баллы

Форма
вершины в
плане

Характер скло
нов в верховьях
оврагов

Характер
продольного про
филя и днища
в верховьях оврага

Преобладающие
процессы в
верховьях оврагов

0

Ланцето
видная,
овальная

Сплошь
задернованные

Продольный про
филь выработан.
Днище плоское,
сплошь задернован
ное (80 - 100 % )

Слабые
делювиальные

1

Ланцето
видная,
овальная

Полузадернованные;
у подножий слежавшиеся
осыпи

Продольный про
филь выработан.
Днище, как прави
ло, плоское, задер
новано на 50 - 80 %

Наличие слабых
осыпей по склонам.
По днищу слабый
вынос материала

2

Овальная,
округлая

Продольный про
филь не выработан.
Днище обнажённое
или слабо задерно
ванное (10 —50 % )

Обваливание и осы
пание склонов. По
днищу слабый раз
мыв. Вынос мате
риала неполный

Продольный про
филь не выработан,
с перепадами. Дни
ще обнажённое

Интенсивное обва
ливание и осыпание
склонов. Сильный
размыв по днищу.
Интенсивный вынос
материала

3

Отвесные незадернованные в
верхней трети,
d = 1- 2 м
слабо задерно
ванные в двух
нижних третях
Округлая,
четырёх
угольная

Отвесные,
обнажённые

J >2м

* Диаметр контура вершины оврага.

оси оврага (рис. 3.10). Первая пара реперов закрепляется на линии, ка
сательной к бровке наиболее выступающей части вершины (точке рос
та), перпендикулярно к линии основного направления подтока вод (у
наиболее интенсивно растущих оврагов по мере их роста вслед за про
двигающейся вверх вершиной в процессе наблюдения устанавливались
новые пары реперов). Расстояние от репера до бровки оврага берётся с
учётом активности оврага, зависящей от местной ситуации. Как прави
ло, расстояние составляет 3 - 8 м.

88

Н.С. Евсеева, П. А. Онишев. ЭНЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

Наблюдения за оврагами плановая съёмка их вершин,
промеры глубин по всем попе
речникам, описание морфоло
гии вершин, характера вер
шинного уступа, форм и вида
переработки овражных отко
сов и днища; описание литоло
гии пород, прорезаемых вер
ховьями оврага, характер и со
стояние растительности в ов
раге и на приовражной площа
ди, способ использования во
досбора (пашня, залежь, цели
на, пастбище и др.). Весьма
важным является сопоставле
ние
ежегодных
плановых
очертаний вершин, попереч
ных и продольных профилей
оврага, что позволяет выявить
величины линейного и пло
Рис. 3.10. План вершины оврага с установ
щадного прироста оврага. Не
ленными парами реперов. Контуры вершины:
обходимо определять и объём
/ - в 1967 г.; 2 - в 1973 г.; 3 - в 1980 г.; 4 репер с номером оврага и годом установки; вынесенного из верховий ма
5 - шнуры, натягиваемые между реперами: териала.
a - одного створа, б - разных створов
После обработки материа
лов нужно дать рекомендации
по борьбе с дальнейшим ростом оврагов. В основном эти мероприятия
сводятся к сооружению у вершин оврагов водозадерживающих и водо
отводящих валов, в настоящее время валы являются одним из наиболее
распространённых и широко применяемых средств борьбы с овражной
эрозией (Сетунская, 1986), а также лесопосадки.
Развитие склоновых водно-эрозионных процессов приводит к обра
зованию делювиальных отложений и овражного пролювия (см. разд. 4).
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3.2. Делювиальный тип отложений
Впервые делювий (от лат. deluo - смываю) как самостоятельный ге
нетический тип был выделен А.П. Павловым в 1890 г. Делювиальные
отложения формируются на пологих склонах и у их подножия в резуль
тате плоскостного смыва обломочного материала. Он осуществляется
непостоянными безрусловыми струйками дождевых и талых вод.
Делювиальные отложения в рельефе образуют пологонаклонные во
гнутые шлейфы, покрывающие нижние части склонов. Шлейфы выкли
ниваются как к верхним частям склонов, так и в сторону дна долины.
Наиболее широко и типично делювиальные шлейфы развиты в равнин
ных и холмистых районах, сложенных рыхлыми или легко разрушаю
щимися при выветривании осадочными породами. В зависимости от со
става коренных пород склона меняется и состав делювия. Однако в нем
всегда преобладают суглинки и супеси. В равнинных условиях они
обычно в той или иной степени обогащены песком мелким и гравием, в
горах - дресвой и щебнем (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Схемы строения делювиальных покровов у подножий
пологих (А ) и крутых (Б ) склонов (по Чистякову и др., 2000):
a - в - фации делювия: a - присклоновая, б - срединная, в - пе
риферическая. 1 - песок; 2 - щебень, галька; 3 - супесь; 4 суглинок; 5 - коренные породы
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Для делювия характерны признаки водной сортировки. Она выража
ется в слоистости, в уменьшении крупности материала делювиального
шлейфа к его основанию. В вертикальных разрезах делювиальных от
ложений наблюдается уменьшение крупности обломочного материала
снизу вверх.
В полных типичных разрезах в строении делювия выделяются три
фации: присклоновая, обогащенная более крупным обломочным мате
риалом, срединная с более мелким материалом и четкой слоистостью и
периферическая, или низовая, сложенная наиболее тонким материалом
(рис. 3.11, А ). В процессе накопления делювия границы фаций постоян
но смещаются в зависимости от интенсивности плоскостного смыва, за
висящего, в свою очередь, от количества дождевых осадков и талых
вод. Слоистость в делювии обычно параллельна склону или поверхно
сти шлейфа. Она выражена чередованием материала различного меха
нического состава и разного тона окраски. Наиболее четко слоистость
прослеживается в относительно грубых разностях горного делювия.
В тонкозернистых суглинистых и глинистых разностях, преобладаю
щих в делювии равнинных стран, слоистость выражена слабее, а иногда
и вовсе незаметна. Мощность делювия в верхней части шлейфа мала
(1 - 2 м). Затем она резко увеличивается и над погребенной подошвой
склона достигает максимума (10 - 15 м). В низовой части шлейфа она
вновь уменьшается.
Для целей стратиграфии четвертичной системы наибольшее значение
имеет делювий равнинных стран. Здесь в толщах делювия широко рас
пространены погребённые почвы, свидетельствующие о длительных пе
рерывах в его формировании. Погребенные почвы формировались в те
отрезки времени, когда древние склоны одевались сплошным раститель
ным покровом. Это могло происходить только в фазы потепления и ув
лажнения климата. Следовательно, разрезы делювия благоприятны для
разработки детальной климато-стратиграфии четвертичной системы.

Смешанные типы отложений
В результате совместного развития нескольких склоновых процессов
формируются парагенетические типы отложений: солифлюкционноосыпные, солифлюкционно-делювиальные, гравитационно-делювиальные.
I.
Солифлюкционно-осыпные отложения отличаются от обычных
осыпных тем, что при их формировании помимо простого механическо
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го скатывания обломочного материала вниз по склону существенную
роль играют процессы солифлюкции. Из-за этого на поверхности таких
отложений образуются небольшие оплывины. С поверхности такие
осыпи обычно слагаются мелкощебнистым материалом с большим ко
личеством дресвы. Большую роль играет тонкий алеврито-суглинистый
материал, образующийся в результате выветривания пород, количество
которого с глубиной увеличивается.
Солифлюкционно-осыпные отложения развиты в субнивальной зоне,
на склонах древних каров, цирков, трогов. Среди них выделяются как
современные, так и более древние отложения. Последние часто образу
ют резко выделяющиеся останцы среди более молодых осыпей обычно
го типа (рис. 3.12). Эти останцы в настоящее время подвергаются ин
тенсивному выветриванию и разрушению с образованием характерных
форм в виде «земляных пирамид».
Б

Рис. 3.12. Реликтовые солифлюкционно-осыпные отложения (А ) с характер
ными формами выветривания «земляных столбов» (Б ) (по Чистякову и др..

2000)

2.
Солифлюкционно-делювиальные отложения образуются при со
вместном действии процессов солифлюкции и плоскостного смыва, что
часто наблюдается на пологих склонах в субнивальной зоне. Особенно
широко покровы солифлюкционно-делювиальных отложений развиты в
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высоких широтах в тундровой зоне. Склоны покрыты густой сетью деллей, чешуями и наплывами фунта. В составе солифлюкционноделювиальных отложений преобладает мелкозем с включением мелко
обломочного материала.
3.
Гравитационно-делювиальные отложения покрывают склоны гор
средней крутизны (до 30 - 40) во внеледниковых зонах. Осыпание ма
териала под действием силы тяжести сопровождается плоскостным
смывом. В результате образуются шлейфы более крутые, чем обычные
делювиальные. В таких отложениях обломочный материал насыщен
большим количеством мелкозема и наблюдается наклонная слоистость,
параллельная склону.
Генетические типы коллювиального ряда нередко образуют сочета
ния с отложениями аквального, элювиального, гляциального рядов. При
этом образуются обвально-моренные, делювиально-пролювиальные,
элювиально-делювиальные и др. типы отложений.
Например, в зоне современного горного оледенения обвальные мас
сы могут попадать на поверхность долинных ледников и вместе с море
нами образовывать крупные скопления, постепенно двигающиеся вниз
по долине вместе со льдом. Обвалившиеся массы обломочного мате
риала часто не перерабатываются ледником в типичные морены, и при
таянии ледника и его отступании могут образоваться своеобразные на
копления, которые следует выделить как смешанный генетический тип
обвально-моренных отложений.
К смешанному типу относятся и так называемые ледяные осыпи,
выделенные М .И. Ивероновой в горах Тянь-Шаня. Они формируются
на склонах троговых долин современных ледников, находящихся в ста
дии отступания. Отличительной чертой такого рода осыпей является то,
что в их нижних частях, соприкасающихся с ледником, сохраняется
«мертвый» лед, прекративший свое движение. Присутствие ледяной
подстилки существенно меняет характер движения обломочного мате
риала вниз по склону. В результате периодического подтаивания под
стилающего льда, особенно в дневное время, осыпи такого типа стано
вятся увлажненными и «грязными». На их поверхности образуются ми
ниатюрные фязе-каменные потоки и оплывины, наиболее часто встре
чающиеся в местах скопления темноокрашенных обломков пород,
сильнее профевающихся солнцем.
На А Ф С делю виальные и делю виально-гравитационные отложения
дешифрируются по положению на склонах, формам аккумуляции и не
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выразительному (однородному или слабопятнистому) рисунку изобра
жения. Тон изображения зависит от степени развития почвенного и рас
тительного покрова и изменяется в широких пределах - от очень свет
лого до тёмного. Иногда структура фотоизображения делювиальных
склонов преобретает полосчатый или пятнисто-струйчатый характер,
что может служить указанием на развитие здесь начальных форм эро
зии. Состав и мощность делювиальных и делювиально-гравитационных
отложений могут быть определены по А Ф С только весьма прибли
жённо.

4. Ф Л Ю В И А Л Ь Н Ы Й КЛАСС ЭПР

Поверхностные текучие воды (постоянные и временные потоки, об
разующие эрозионно-речные геосистемы) - один из главных факторов
преобразования рельефа Земли. Совокупность геоморфологических
процессов, осуществляемых текучими водами (эрозионно-речная гео
система), называется ф лю виальными. Необходимо отметить, что опи
санный выше делювиальный процесс также следует относить к флювиальным процессам.
Водотоки, или русловые потоки, производят эрозиюу перенос м а т е 
риала и его аккумуляцию . В результате создаются выработанные (эро
зионные) и аккумулятивные формы рельефа. Эрозионная работа водо
токов осуществляется за счет живой силы потока, корразии (воздейст
вия на дно и берега влекомых водными потоками обломков горных
пород) и химического воздействия на породы, слагающие дно и берега
реки.
Общие закономерности работы, производимой водотоками (посто
янными и временными), и создаваемые ими формы рельефа достаточно
подробно описаны в работах Н.И. Маккавеева (1955), И.С. Щ укина
(1960, 1964 и др.), O.K. Леонтьева, Г.И. Рычагова (1979), Динамической
геоморфологии (1992), Г.И . Рычагова (2006) и др.
Водные потоки в долинах текут в руслах с четко выраженными бере
гами, образуя генетический тип отложений - аллю вий , относящийся к
аквальном у (водному) ряду отложений.
Одной из форм переноса продуктов выветривания с большим уча
стием воды в их транспортировке в горных областях являются сели.
Сель (арабское «сайль» - бурный поток) - грязевый или грязекамен
ный поток, внезапно возникающий в руслах горных рек, сухих долинах,
балках, оврагах и характеризующийся резким кратковременным (от 1 3 до 10 ч, редко более) подъемом уровня, волнообразным движением и
отсутствием периодичности. Синонимы - силь, мур\ англ. - flow, mud
flow, mud stream и др.; нем. - Mure, R u ff и др. Селевые потоки наступа
ют внезапно, нарастают быстро. Крутой передний фронт селевой волны
высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя и движется сплошной сте
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ной из грязи, камня и воды. Максимальная высота вала водогрязевого
потока достигает 20 - 25 м.
Содержание твердого материала в селе в 2 - 5 раз превышает водную
составляющую потока (Тимофеев, 1981). При большой плотности селево
го потока валуны величиной с человеческую голову и крупнее плывут в
потоке наподобие деревянных или пустых шаров. Этим и большой ско
ростью движения потока (до 35 км/ч, возможно более) объясняется спо
собность селя переносить глыбы пород в несколько кубометров. Напри
мер, 13 августа 1953 г. по долине р. Чхери (Кавказ) сель переместил ка
менную глыбу объемом 71 м3 и массой около 190 т (Алексеев, 1988).
Сель - опасное явление природы. Например, 8 июля 1921 г. водогрязекаменный сель, сошедший на г. Алма-Ату по руслу Малой АлмаАтинки за 4 часа вынес на площадь города 1,5 млн т каменного мате
риала, засыпавшего много садов, пашен, разрушившего сотни домов и
унесшего около 500 человеческих жизней. Общий объем твердого мате
риала, принесенного селем, составил 3 - 3,2 млн т; скорость потока 3 - 5 м/с. Другой пример: 19-20 августа 1969 г. в бассейне р. Джеймс
(С Ш А , штат Вирджиния) сошел грязекаменный сель, в результате по
гибло 162 человека, были разрушены населенные пункты.
П о х ар актер у д ви ж ен и я, зависящему от степени насыщения твер
дым материалом, сели делятся на две категории (Сергеев, 1978) - связ
ные, или стр уктур н ы е , и текучи е , или турбулентны е.
Сель связный (стр уктур н ы й ) - это грязекаменный, или грязевый,
сель, в котором вода находится в связанном состоянии и не является
транспортирующей средой. Движение в связанном селе есть гравитаци
онный процесс, т.е. происходит течение массы под действием силы тя
жести в форме руслового потока. В таких селях содержится свыше
500 кг наносов на 1 м3 воды (Тимофеев, 1981).
Сель текучий ( турбулентны й ), или сель несвязный, - селевый поток,
в котором транспортировка продуктов разрушения горных пород осу
ществляется водным потоком. Масса селя - это суспензия грунтовых
частиц в воде.
П о м о щ н о сти селевые потоки делятся на три группы (Алексеев, 1988):
1. Мощные , с выносом к подножью гор материалов более 100 тыс. м3,
случаются один раз в 5 - 10 лет;
2. Средней мощ ности, с выносом материала от 10 до 100 тыс. м3,
бывают один раз в 2 - 3 года;
3. Слабой м ощ ности, с выносом материала менее 10 тыс. м3.
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Предпосылками образования селей служат:
- накопление большого количества продуктов выветривания на гор
ных склонах;
-значительные уклоны (не менее 0,08 - 0,10), уклон ложа, по кото
рому движется сель, в известной степени определяют количество пере
носимого им твердого материала. Например, в Альпах при крутизне
ложа 15° количество твердого материала в потоке достигало 45% от ве
са породы при ее объемной массе до 1,4 т/м3; при крутизне ложа около
36° двигались селевые массы, содержащие 65 - 70% твердого вещества
и имевшие объемную массы до 1,53 т/м3 (Сергеев, 1978);
- длительное и обильное увлажнение грунтов, уменьшающее их
прочность. Лучш ие климатические условия для схода селя - это ливни
после засушливого периода, а также катастрофические потоки гляциального характера.
На формирование селей оказывает влияние и хозяйственная дея
тельность человека (вырубка леса, выпас скота, отвал породы при до
быче руд в долинах рек), вызывающая сход селей как в селеопасных
районах, так и в тех регионах, где их раньше никогда не было.
Отложения временных потоков (дождевых, ручьев, селей) называ
ются пролювием (от лат. proluo - сношу течением), пролювий - состав
ная часть аквального ряда отложений

4.1. Аквальный (водный) ряд отложений
Основная масса продуктов выветривания и разрушения горных по
род континентов переносится и переотлагается, в основном, водными
потоками различных размеров — реками и ручьями. Реками в моря и
океаны ежегодно выносится около 17 млрд т наносов, что на порядок
больше, чем ледниками и ветром, поэтому водные потоки можно счи
тать главными агентами денудации суши.
К аквальному ряду, помимо аллювиальных и пролювиальных отло
жений, относятся также ли м нические , или озерные , о т л о ж е н и я , обра
зующиеся в озерных водоемах.

4.1.1. Аллювиальный тип
Аллювиальные отложения, или аллювий (от лат. «alluvio» - намыв,
нанос), были впервые выделены английским геологом У . Баклендом
в 1823 г. В России термин «аллювий» был введен В .В . Докучаевым в
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1878 г. К аллювию относятся отложения всех русловых потоков, как
постоянных, так и рек временного стока. Формирование аллювия
происходит в результате непрерывного взаимодействия водного по
тока с руслом: врезанием (или эрозией) и аккумуляцией русло
управляет потоком и поток управляет руслом. Под действием теку
чей воды русло непрерывно переформировывается, испытывая де
формации трех типов: 1) оно понижается в результате глубинной
зрозии и повышается при аккумуляции (вертикальные деформации);
2) перемещение русла в плане под воздействием боковой эрозии (го
ризонтальные деформации) ведет к размыву берегов, расширению
долины и формированию поймы; 3) движение наносов приводит к
образованию в русле неровностей - перекатов, отмелей и др. (про
дольные деформации).
Ведущим фактором в формировании аллювиальных отложений
является гидродинамика водных потоков. Масса воды и скорость те
чения определяют энергию и транспортирующую способность пото
ков. Водные потоки перемещают обломочный материал в виде взве
шенных и влекомых наносов. В виде взвесей переносятся глинистые
частицы, ил и песок. Материал, влекомый по дну, перемещается во
лочением, а также сальтацией - скачкообразным перемещением час
тиц донных наносов. При скорости течения 0,16 м/с по дну передви
гается мелкий песок. При скорости 0,22 м/с двигается уже крупный
песок. При скорости течения около 1 м/с начинает двигаться мелкая
галька.
Влекомые наносы могут образовывать перемещающиеся аккуму
лятивные гряды. Их размеры и скорость перемещения зависят от
глубины и скорости потока, а также состава наносов. При минималь
ных расходах воды в межень на дне рек формируются песчаные мик
рогряды, или песчаная рябь. У крупных рек (Волга, Брахмапутра и
др.) они имеют высоту от 10 до 30 - 35 см и длину до 3 - 5 м. Ско
рость перемещения песчаной ряби вниз по течению достигает 1 1,2 м в сутки (рис. 4.1). При увеличении расходов воды и скорости
течения увеличиваю тся и размеры донных аккумулятивных форм. В
максимум половодья возникают гряды высотой о т 7 - 8 д о 1 5 - 1 7 м
и длиной от 200 до 1500 м. Скорость перемещения таких гряд может
достигать 300 - 500 м в сутки. При спаде воды гребни гряд выходят
на поверхность, образуя осередки, постепенно превращающиеся в
речные острова.
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Рис. 4.1. Движение аллювиальных гряд на р.Брахмапутра (по В. Колеману)

В зависимости от гидрологического режима рек, обусловленного
климатом, тектоникой и рельефом земной поверхности, аллювий под
разделяют на два основных типа: 1) аллювий равнинных рек и 2) аллю 
вий горных рек. В отдельный тип выделяют аллювий рек временного
стока, развитый как в равнинных, так и в горных районах.
На формирование аллювия равнинных и горных рек большое влия
ние оказывают тектонические движения. Долины рек целиком или их
отдельные участки могут пересекать различные тектонические структу
ры: антиклинали, синклинали, грабены, поднятые или опущенные бло
ки, ступени и др., испытывающие неравномерные движения. Это отра
жается па морфологии долин и строении аллювия.
В .В . Ламакин, а затем И.П. Карташов предложили различать в доли
нах рек динамические фазы аллювиальной аккумуляции: инстративную,
субстративную, перстративную и констративную. И н стр ати вн ы й , или
выстилающий, аллювий образуется в стадии преимущественного вреза
ния реки (глубинной эрозии), характерной для участков, испытываю
щих тектонические поднятия. В пределах последних русла спрямлен
ные, имеют относительно большой уклон, меньшую ширину, речной
поток характеризуется повышенной скоростью течения и глубинной
эрозией. Аллювий этой фазы отличается наибольшей грубостью, пло
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хой сортировкой и обработкой материала. Инстративный аллювий вы
стилает узкие русла рек - тальвеги, образуя сравнительно маломощные
накопления на участках выполаживания русла. Инстративный или тальвеговый, аллювий имеет большое значение, так как к нему часто при
урочены россыпи различных минералов.
С уб стр ати вн ы й , или подстилающий, аллювий формируется в ста
дию расширения долины, когда ослабевает глубинная эрозия и начина
ет преобладать боковая. Вследствие подмыва берегов меандрирующим
руслом дно долины расширяется, и оно выстилается грубым плохо сор
тированным аллювием, образующим базальный горизонт. Последний
перекрывает инстративный аллювий.
К о н стр а ти вн ы й , или настилаемый, аллювий формируется на стадии
заполнения долин обломочным материалом в условиях его обильного
поступления, чаще всего на участках тектонических опусканий или
подпруживания. В таких условиях течение реки замедляется, русло
дробится на рукава и протоки, становится разветвленным. В результате
накапливаются разнообразные по строению, величине и окатанности
обломков аллювиальные отложения.
П ер стр ати вн ы й , или перестилаемый, аллювий формируется в хо
рошо разработанных, зрелых долинах с выположенными продольными
профилями на заключительных этапах аккумулятивных стадий или на
участках, где устанавливается своеобразное равновесие между несущей
способностью реки и количеством поступающего в неё обломочного
материала. В этих условиях происходит боковая миграция (меандрирование) русла по дну долины, перемыв и переотложение ранее накоп
ленного материала. Перстративный аллювий отличается хорошей сортированностыо материала, окатанностью и небольшим количеством
тонких частиц.
На протяжении одной долины участки с различным динамическим
типом накопления аллювия могут неоднократно сменять друг друга.
Особенно это характерно для долин горных рек.

Аллювий равнинных рек
Главной чертой аллювия равнинных рек является то, что в нем вы
деляются три основные фации: русловая, пойменная и старичная. Раз
личие в их строении обусловлено энергетически неодинаковой обста
новкой формирования осадков.
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Русловой аллювий формируется в высокоэнергетической обстановке
речных русел из влекомых наносов и слагается наиболее грубым обло
мочным материалом - от грубых песков до крупных галек. Для русло
вого аллювия характерны сортированность и окатанность обломков, а
также разномасштабная косая слоистость, образующаяся в результате
наложения друг на друга аккумулятивных гряд различной формы и раз
меров, перемещающихся по дну. Сортировка и окатанность обломков
возрастают вниз по течению рек. Петрографический состав руслового
аллювия зависит от геологического строения бассейна реки и от степе
ни переработки материала в процессе сноса. В низовьях рек преоблада
ют обломки наиболее устойчивых пород и минералов.
Формирование руслового аллювия различно в меандрирующих (из
гибающихся) и в прямолинейных руслах. В меандрирующих руслах под
воздействием центробежных сил на изгибах образуется подводное по
перечное циркуляционное течение (поперечная циркуляция). Это тече
ние играет важную роль в перемещении наносов на излучине.
В меандрирующих руслах имеются три основные гидродинамиче
ские обстановки накопления аллювия: 1) плес или стрежень у вогнутого
берега с наибольшими глубинами русла и скоростями течения; 2) пере
каты, расположенные между плесами, на прямолинейных отрезках рус
ла и 3) прирусловые отмели (побочни), расположенные у выпуклого бе
рега (рис. 4.2). В соответствии с этим выделяются и три главные субфа
ции руслового аллювия: 1) стрежневая или плесовая, 2) перекатов и 3)
прирусловой отмели (побочневая).
Плес
/

Подмываемый
/ берег

Б
Рис. 4.2. Обстановки накопления аллювия в меандрирующих руслах
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Стрежневая субфация характеризуется наибольшей грубозернистостью и большим разнообразием размеров обломков. В субфации перекатов
преобладают хорошо отмытые пески, содержащие местами и более круп
ный материал. Характерна диагональная слоистость. Субфация приру
словой отмели слагается однородными хорошо сортированными, обычно
мелко- и тонкозернистыми песками. Более тонкий состав песков связан с
тем, что они переносятся и откладываются поперечными подводными
течениями, возникающими вследствие отражения потока от вогнутого
берега. Транспортирующая способность этих течений намного меньше
основного продольного. Высота прирусловой отмели во время паводков
постоянно возрастает за счет осаждения пойменных осадков. По ее
краю, обращенному к руслу, формируется прирусловой вал (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Схема формирования перстративного аллювия (по Е .В . Шанцеру,
1966): А - русло {А\ - прирусловая отмель); В - пойма (S i - прирусловой
вал); //-уровень полых вод; И - уровень межени; М - нормальная мощность
аллювия. I - зона намывания влекомых наносов поперечными циркуляцион
ными токами (цифры в кружках (1 - 7) - последовательно образующиеся
слои руслового аллювия); II - зона осаждения взвешенных наносов. 1 - 2 русловой аллювий: 1 - грубозернистые пески, гравий и галька, 2 - мелко- и
тонкозернистые пески; 3 - прослои заиления; 4 - пойменный аллювий; 5 токи поперечной циркуляции в русле; 6 - направление смещения русловой
ложбины в ходе накопления аллювия

При боковой миграции русла наращиваются новые сегменты прирусло
вой отмели с серией новых прирусловых валов. При этом более моло
дые накопления аллювия прислоняются к более древним (рис. 4.3).
Прирусловые валы, имеющие обычно 0 , 5 - 1 м в высоту, а у крупных
рек до 5 м и более, слагаются крупно- и среднезернистыми песками с
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характерной тонкой линзовидной слоистостью. Иногда отложения при
русловых валов выделяются в самостоятельную фацию, занимающую
промежуточное положение между русловым и пойменным аллювием.
В руслах рек, протекающих по рыхлым обломочным породам, на
пример по моренам, происходит отмыв крупных обломков от мелкого,
преимущественно песчано-глинистого заполнителя. Оставшийся после
перемыва крупный обломочный материал, неперемещаемый рекой, об
разует в руслах о с т а т о ч н ы й аллю вий , или перлювий. Перлювий
обычно тяготеет к стрежню реки и бывает тесно связан со стрежневой
субфацией. Впервые перлювий был выделен В .В . Ламакиным на реках
севера европейской части России, которые протекают по моренным от
ложениям, богатым грубыми обломками.
На широких прямолинейных участках русла обычно дробятся на ру
кава, разделенные островами. Это проявление аккумулятивных процес
сов, характерное для констративной динамической фазы. При отделе
нии рукава в связи с уменьшением расходов воды в нем транспорти
рующая способность потока уменьшается и рукав быстро заносится на
носами, поступающими из основного русла. Для рек с разветвленными
рукавами субфации прирусловой отмели не характерны. В них развиты
в основном субфации островов и разделяющих их проток и рукавов.
Пойменный аллювий формируется в низкоэнергетических обстанов
ках паводковых разливов за счет осаждения частиц взвешенных нано
сов из воды, периодически затопляющей низкую часть долины - реч
ную пойму (рис. 4.3).
Пойменный аллювий перекрывает маломощным (0,5 - 1 м, реже
больше) покровом русловой аллювий. Он представлен песками, супеся
ми, суглинками, глинами с горизонтальной, часто волнистой слоисто
стью, образующейся при равномерном осаждении наносов в спокойной
гидродинамической обстановке.
В пойменном аллювии выделяются три основные субфации в зави
симости от места его формирования: прирусловая , ц ен тр альн ая и
притеррасная. Субфация прирусловой, или внешней, зоны, поймы
имеет наиболее грубый, менее сортированный (резкая смена скоростей
течения) состав. Это в основном пески, слагающие прирусловые валы,
формирующиеся на границе русла и поймы.
Субфация центральной поймы, более низкой по сравнению с приру
словой и поэтому более обводненной, имеет тонкий супесчано
глинистый состав и меньшую мощность. Часто осадки имеют зеленова
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то-серый цвет (из-за отложения в застойных условиях) или черный (изза примеси гумуса и торфообразования). Субфация притеррасной части
поймы, самой низкой, обычно имеет тонкий глинистый состав и наи
меньшую мощность. В пойменном аллювии часто присутствуют мало
мощные прослои погребенных почв.
Старинный аллювий образуется чаще всего на пойме в отмерших
участках речных русел, превращенных в замкнутые водоемы. Эти узкие
серповидные водоемы (бывшие речные меандры) называются староречьями, или старицами. Они встречаются как в центральной, так и в
тыловой или притеррасовой частях поймы. Основную массу старичного
аллювия составляют тонкие осадки с четкой горизонтальной слоисто
стью. Характерно обилие органического вещества. В старичном аллю
вии выделяются три горизонта, отвечающие трем стадиям развития ста
рицы - проточной, озерной и болотной. Нижний горизонт состоит из
чередования песков, супесей и суглинков, которые образуются во время
периодического возобновления стока по староречью во время полово
дий. После прекращения стока в застойных, близких к озерным услови
ях отлагаются горизонтально-слоистые голубовато-серые, зеленовато
серые илистые осадки, слагающие средний горизонт старичного аллю
вия. На стадии заболачивания стариц часто происходит накопление
торфа. Позднее осадки старинной фации могут перекрыться пойменны
ми и перейти в погребенное состояние.
Аллювий равнинных рек в разнообразных природных климатиче
ских условиях может приобретать специфические черты строения. Так,
для аллювия субарктической зоны характерна большая льдистость всех
отложений, особенно пойменных, достигающая 70 - 80%; лед присутст
вует в виде прослоев, линз или в виде цемента обломочного материала.
Более крупные прослои льда достигают нескольких метров мощности.
Реки лесных зон с сильно заболоченными, залесенными и изоби
лующими проточными озерами водосборами обычно имеют маломощ
ные пойменные осадки. Это связано с тем, что реки таких районов из-за
многочисленных озер характеризуются зарегулированностью стока, и
паводки на них имеют малую высоту. Мутность вод таких рек незначи
тельная, и они несут мало взвешенных наносов.
В степных и полупустынных зонах пойменные фации аллювия полу
чают более широкое развитие. Это связано с резко повышенной мутно
стью этих рек в связи с большой активностью склонового смыва на во
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досборах. Большое количество взвешенных наносов и высокие половодья создают условия для накопления мощного пойменного аллювия.
Вода засушливых районов содержит значительное количество рас
творенных карбонатов. При повышении температуры они выпадают в
осадок, вследствие чего происходит цементация обломочного материа
ла. Поэтому русловой аллювий таких рек часто представлен конгломе
ратами, гравелитами, песчаниками.

Аллювий горных рек
Типы горных рек. Реки горных областей по характеру формируемых
ими аллювиальных отложений можно подразделить на три основных
типа. К первому типу относятся мелкие водотоки, которые не в состоя
нии перерабатывать обломочный материал, поступающий со склонов.
Они формируют в основном перлювиальные отложения и зачаточный
русловой аллювий.
Ко второму типу рек относятся более значительные по своим расхо
дам потоки, которые уже полностью перерабатывают поступающий в
них обломочный материал. Реки этого типа, находясь в стадии вреза
ния, текут в узких ущелистых долинах и формируют инстративный ру
словой аллювий.
Третий тип горных рек представлен наиболее крупными реками (Те
рек, Катунь, Чуя, Зеравшан, Вахш, Пяндж и т.п.) с наибольшими расхо
дами воды и хорошо разработанными долинами, в которых широкие
участки с поймами и надпойменными террасами чередуются с ущели
стыми, где пойма и террасы практически отсутствуют. Аллювий таких
рек характеризуется наиболее полным развитием русловых фаций всех
динамических фаз, часто сменяющих друг друга, как в разрезе, так и на
близрасположенных участках.
Основные ф акто р ы , влияющие на формирование аллювия горных
рек. Решающую роль в формировании горного аллювия играют климат
и новейшая тектоника, которые обусловливают гидродинамику потока,
тип и строение русла и долины реки на разных её участках. Расходы во
ды, скорость течения, турбулентность - все производные климата и не
отектоники. Благодаря значительным уклонам русел течение горных
рек достигает больших скоростей (до 6 м/с и более) и приобретает бурно-турбулентный характер с совершенно иными, по сравнению с рав
нинными реками, продольной и поперечной циркуляциями. Масса воды
как бы закручивается по спирали в горизонтальной и вертикальной
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плоскостях. В связи с этим горные реки обладают огромной размываю
щей, эродирующей и транспортирующей способностью. Наивысшее
содержание наносов в паводок в горных реках может достигать 50 60 кг/м3, когда они практически становятся селевыми (грязевыми) пото
ками, а на равнинных реках составляет всего I кг/м3.
В геоморфологическом отношении долины высокогорных рек под
разделяются на четыре части: троговую (ледниковую), горную , пред
горную и подгорно-равнинную (рис. 4.4). Реки, имеющие ледниковое
питание, в высокогорной троговой зоне текут по плоскому дну трога,
разветвляясь на рукава и протоки. В горной части, в связи с неравно
мерными новейшими и современными тектоническими движениями и
структурой, долины рек имеют ярко выраженный чётковидный харак
тер: они расширяются на участках, испытывающих относительные про
гибания, и сужаются до ущелистой или каньонобразной формы на под
нимающихся участках. В соответствии с этим в них меняется тип русла
и характер эрозионных или аккумулятивных процессов, формирующих
аллювий. Однорукавные прямолинейные или слабо изгибающиеся русла
характерны для поднимающихся участков, и в них идет преимуществен
но эрозия с накоплением лишь на отдельных участках инстративного ал
лювия. В чётковидных расширениях - частных впадинах - русло раз
ветвленное, дробящееся на многочисленные протоки, разделенные коса
ми и островами. Здесь идет аккумуляция аллювия констративного типа.
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Рис. 4.4. Типы строения горного аллювия
в различных геоморфологических зонах
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Извилистое однорукавное русло с частыми излучинами характерно для
относительно спокойных в тектоническом отношении участков. Аллю 
вий формируется здесь по перстративному типу.
В предгорьях долины рек обычно расширяются, русло дробится на
ряд протоков и рукавов. В подгорно-равнинной области долины рек,
как правило, сходны с равнинными.
Основные фации горного аллювия. В аллювии горных рек преоблада
ет русловая фация. Меньше, чем в аллювии равнинных рек, развиты
осадки пойменной фации. Кроме русловой и пойменной фации, выде
ляются еще фации подпруживания и природных экранов.
Русловая фация. Современный русловой аллювий прямолинейных
русел горных рек чаще всего представляет инстративный аллювий. В
нем выделяются две основные субфации: стрежневая и прибрежная,
формирующиеся в разных гидродинамических обстановках и отличаю
щиеся по своему механическому составу. Стрежневая субфация форми
руется в русле, где скорости течения наивысшие и крупность переме
щаемых наносов наибольшая. Для стрежневой субфации характерно че
репитчатое залегание уплощенных валунов и галек, с наклоном их ко
ротких осей по течению, причем угол наклона прямо пропорционален
скорости течения.
В береговой зоне, где течение вследствие большой шероховатости
берегов замедленное, становится возможным накопление более мелких
фракций аллювия - прибрежная субфация. Крупность отложений при
брежной субфации может быть в 2 - 5 и более раз меньше стрежневой.
В прибрежной зоне длинные оси валунов и галек, в отличие от стреж
невой, ориентированы уже не перпендикулярно, а под косым углом к
направлению потока. Углы наклона валунов и галек здесь значительно
уменьшаются, вплоть до практически горизонтального залегания.
Четкую границу между стрежневой и прибрежной субфациями про
вести трудно, так как изменение скоростей течения и, следовательно, и
гранулометрического состава отложений, а также ориентировки облом
ков происходит постепенно, без резких скачков. Однако крайние члены
этого непрерывного ряда отличаются достаточно резко.
В руслах вследствие вымывания мелких фракций происходит высти
лание дна обломками повышенной крупности, что приводит к значи
тельному погрубению русловых отложений (в основном, стрежневой
субфации). В результате этого процесса в аллювии часто формируются
слои отложений, характеризующиеся наиболее грубым гранулометри
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ческим составом (обычно это крупные валуны, до 0,5 - 1м в поперечни
ке) и отсутствием даже в качестве заполнителя отложений мелких
фракций.
Такого рода отложения, накопившиеся в процессе вымывания мел
ких фракций из руслового аллювия, можно отнести к субфации отмос
тки, широко распространенной в русловых отложениях горных рек.
Отмостка русел крупными обломками может происходить на от
дельных участках в главной реке также ниже впадения притоков, прив
носящих более крупные наносы, или при выходе из боковых притоков
селей (см. ниже), способных перемещать громадные валуны и глыбы,
или вследствие поступления в реку крупного материала с обвальноосыпных склонов.
В извилистых руслах на излучинах в горном аллювии так же, как и в
равнинном, четко обособляются две фациальные обстановки, обуслов
ленные особенностями гидродинамического режима: плес у вогнутого
берега с наибольшими глубинами русла, а также наиболее грубыми
влекомыми наносами (валуны, галька), и прирусловая отмель (побочень) у выпуклого берега, где размыв сменяется уже аккумуляцией на
носов, по крупности во много раз меньших по сравнению с наносами,
перемещаемыми у вогнутого берега.
В формировании отложений субфации прирусловой отмели прини
мают участие как продольные, так и поперечные течения, играющие
решающую роль при распределении наносов на поворотах русла. Го
ловные (т.е. расположенные вверх по течению) части отмели в боль
шинстве случаев слагаются наиболее грубым обломочным материалом,
приносимым продольными течениями.
Вниз по излучине зона максимальных продольных скоростей смеща
ется к вогнутому берегу и прирусловая отмель формируется, главным
образом, за счет накопления наносов, перемещаемых поперечными
циркуляционными течениями от вогнутого берега (рис. 4.5).
При наличии двух и более излучин, следующих друг за другом,
формируются перекаты, характеризующиеся специфической фациальной обстановкой. Отложения субфации перекатов по своему грануло
метрическому составу и облику близки к субфации прирусловой отме
ли, хотя слагающий перекаты обломочный материал, особенно в пристрежневой части, значительно грубее. Это сходство вызвано тем, что
перекаты и отмели формируются, главным образом, под воздействием
одних и тех же поперечных подводных течений.
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Рис. 4.5. Строение прирусловой отмели горной реки: 1 - галечни
ки разных размеров; 2 - глыбы; 3 - пески грубозернистые; 4 пески мелкозернистые; 5 - направление течения воды; 6 - корен
ные породы

На расширенных участках горных долин (в неотектонических впа
динах, трогах и т.п.), где реки обычно дробятся на отдельные протоки,
аллювиальные отложения формируются по констративному типу в раз
ветвленных руслах. Последние характеризуются весьма специфической
гидродинамической обстановкой со сложными многократными попе
речными течениями. В зависимости от гидродинамических условий
формирования в аллювии разветвленных русел можно выделить сле
дующие основные субфации: 1) субфация основных, или главных, ру
сел, представленная наиболее крупным валунно-галечниковым мате
риалом, сходным по составу и строению с субфацией однорукавных ру
сел; 2) субфация второстепенных проток, подразделяющихся на про
дольные, диагональные и поперечные, в которых отлагается более мел
кий обломочный материал, по сравнению с главным руслом; 3) субфа
ция отмерших, отшнурованных проток, превращающихся в межень в
озерца и лужи, где может отстаиваться самый тонкий мелкоземистый
материал; 4) субфация кос и островов с характерной для них сортиров
кой обломочного материала с убывающей крупностью от головных час
тей к хвостовым и от главных проток в сторону второстепенных.
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всякий паводок, горные поймы целиком покрываются водой, и на их
наиболее возвышенных частях при сильном влиянии растительного по
крова, резко повышающего шероховатость, может произойти осажде
ние мелких взвешенных наносов и сформироваться сравнительно мало
мощный покров горизонтально слоистых пойменных осадков. На спаде
паводков на горных поймах снова преобладает режим разветвленных
русел, но уже с убывающей гидродинамической активностью, что при
водит к постепенному уменьшению крупности отлагающихся наносов.
Во время окончания паводков пойменные протоки отмирают и в них
происходит сезонное заиление наносами самых мелких фракций. Эти
отложения можно отнести к субфации первичных и вторичных поймен
ных водоемов.
Фации подпружиеания и природных экранов. В пределах горной и
предгорной областей распространены различного рода препятствия или
перемычки, перегораживающие или суживающие речные долины. Они
оказывают существенное влияние на формирование горного аллювия.
По происхождению перемычки могут быть разделены на три основные
группы: 1) обусловленные геологическим строением (литологические и
структурные, образовавшиеся вследствие развития складчатых или раз
рывных структур), 2) экзогенные, сформированные вследствие быстрой
аккумуляции в долине четвертичных отложений другого генезиса (об
вальных, гляциальных, пролювиальных, селевых и др.), 3) вулканоген
ные (лавовые потоки). Перемычки могут полностью перегородить до
лину (плотинные) или сузить ее (суживающие), или вызвать только из
менение направления потока (струенаправляющие).
Перед перемычками, в особенности перегораживающими, форми
руются отложения фации подпруживания. Здесь образуются две основ
ных фациальных обстановки с резко отличным гидродинамическим ре
жимом. К первой относится зона выклинивания подпора, где бурные
потоки теряют скорость. Двигающиеся преимущественно крупнообло
мочные донные наносы, попадая сюда, начинают интенсивно отклады
ваться, формируя пестрые по фракционному составу отложения субфа
ции зоны выклинивания подпора, образующие в рельефе русла формы в
виде гряды или небольшие подводные дельты (рис. 4.7).
Вторая, или собственно подпрудная, фациальная обстановка образу
ется между зоной выклинивания подпора и перемычкой. Здесь течение
резко замедляется, часто становится круговым, вследствие чего осаж
даются мелкие взвешенные фракции наносов, песчаные или алеврито
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вые вплоть до тонких глинистых. Они формируют отложения собствен
но подпрудной субфации, мощность которых прямо пропорциональна
высоте перемычки. Так как в паводок и межень взвешенные наносы
обычно имеют разный механический состав, отложения этой субфации
характеризуются легкой горизонтальной слоистостью.
Субфация

Фация отмостки *
и самоотмостки

+

природных
экранов

Рис. 4.7. Схема строения горного аллювия у перегораживающих перемычек

Ниже перегораживающей перемычки происходит интенсивный раз
мыв, вследствие недогруженности потока наносами, задерживаемыми
перемычкой. В воронках размыва и врезающемся русле начинает фор
мироваться наиболее грубый аллювий. Однако по мере увеличения по
ступления взвешенных наносов через перемычку непосредственно за
ней в воронках размыва часто накапливаются наклонно слоистые мел
козернистые, главным образом, песчаные отложения фации природных
экранов, которые затем перекрываются грубым русловым аллювием.
Тонкие осадки фации природных экранов образуются также в руслах за
крупными валунами, глыбами или выступами берега.
У струенаправляющих и суживающих перемычек отложения фаций
подпруживания и природных экранов имеют гораздо меньшее развитие.
В предгорной области гидродинамические условия формирования
аллювия существенно меняются. Резкое выполаживание продольных
профилей способствует развитию аккумулятивных процессов и форми
рованию констративного аллювия. Для рек предгорной зоны наиболее
характерно интенсивное накопление преимущественно галечникового
аллювия в разветвленных руслах, в котором четко выделяются субфа
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ции кос и островов и разделяющих их проток. Острова и косы, причленяясь к берегу или друг к другу в процессе занесения проток, образуют
проточно-островную пойму, на поверхности которой начинается фор
мирование пойменных осадков.
На низкой пойме четко выделяются две фациальные обстановки:
пойменных понижений и повышенных участков. Для первых характер
но слоистое строение с чередованием грубых паводковых и тонких ме
женных отложений.
На повышенных участках высокой поймы, заливаемых только в мак
симум половодий, происходит формирование разобщенного или
сплошного маломощного покрова песков и более тонких отложений. В
формировании мелкоземистого покрова высокой поймы, кроме аллю
вия, большую роль начинает играть
делювиальный или приносимый вре
менными потоками пролювиальный
материал, мощность которого в про
цессе перехода поймы в надпоймен
ную террасу постепенно увеличивает
ся. В результате весьма разнообразных
гч
фациальных обстановок накопления
аллювия в предгорной зоне разрезы
пойм отличаются пестротой механиче
ского состава (рис. 4.8).
В подгорно-равнинной области ос
новной особенностью рек, берущих
начало в горах, является сильно растя
О
нутое половодье, что отражается на
1
формировании аллювия, в особенно
Рис. 4.8. Разрез поймы р. Зеравшан сти пойменного. Аллювий почти це
у г. Пенджикен. Фации: a - русло
ликом представлен разнозернистыми
вая; б - низкой поймы; в - поймен
ных русел; г - высокой поймы. Л и песчаными отложениями. Это вызвано
тологический состав: 1 - галечники; тем, что во время мощного затяжного
2 - пески; 3 - супеси и суглинки; 4 половодья, обусловленного преиму
характер слоистости
щественным снегово-ледниковым пи
танием этих рек, на пойме господ
ствуют гидродинамические условия, близкие к меженным русловым
потокам. Поэтому на ее поверхности отлагаются преимущественно пес
чаные осадки, а тонкий наилок формируется только во время спада по
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ловодья, при резком уменьшении скорости течения. Наибольших мощ
ностей он обычно достигает в отрицательных формах микрорельефа
поймы.
Долины крупных горных рек являются важным объектом для выяс
нения общих закономерностей формирования аллювия рек, как горных,
так и равнинных. Это можно видеть на примере строения аллювия, сла
гающего региональные или цикловые террасы. Последние образуются в
эрозионно-аккумулятивные циклы, повторяющиеся в соответствии с
периодическими изменениями климата и уклонов русел, вызванными
тектоническими движениями. Региональных четвертичных террас в ка
ждой долине за пределами ледниковой области может быть 5 - 6
(рис. 4.9), тогда как локальных террас, развитых только на отдельных
участках долин и формирование которых вызвано местными причина
ми, может быть значительно больше.
В строении каждой региональной речной террасы выделяется после
довательно снизу вверх аллювий разных динамических фаз (рис. 4.9).
Нижняя часть аллювия, выполняющая самые глубокие части соответст
вующей цикловой долины - тальвег, представлена грубым окатанным
русловым аллювием инстративного типа, формирующимся в стадии
врезания. Он сменяется горизонтом аллювия, перекрывающим более
широкое дно долины этого цикла. Этот базальный горизонт формирует
ся в стадии расширения долины в фазу динамического перехода от вре
зания к аккумуляции. Базальный горизонт перекрывается аллювием
констративной фазы. Эта наиболее мощная часть аллювия характеризу
ется лучшей окатанностью, сортированностью, но в общем неоднород
ным механическим составом, обусловленным отложением в разветв
ленных руслах. Верхняя часть аллювия, часто заканчивающаяся пой
менными осадками, относится к перстративной фазе, характерной для
стадии динамического равновесия между аккумуляцией и врезанием
реки нового цикла.
Связь динамических фаз аллювия с климатическими изменениями
проявляется в том, что нижние части аллювия, - инстративный, субстративный и отчасти констративный - накапливаются в теплые эпохи,
тогда как верхние части констративного аллювия и особенно перстра
тивный - в холодные. Это подтверждается остатками фауны и флоры,
заключенными в аллювиальных отложениях, а также цветом, который
от бурого или желтого в нижних частях аллювия становится серым в
верхних.
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Рис. 4.9. Поперечный разрез долины р. Зеравшан в районе Айни. Юго-Западный Тянь-Шань. I - песчано-галечные отложе
ния перстративного аллювия: 2 - буровато-серые галечники и конгломераты констративного горизонта аллювия; 3 - желто
бурые валунные галечники и конгломераты инстративного горизонта аллювия; 4 - высыпки серых галечников; 5 - перстрагивный аллювий; 6 - констративный аллювий; 7 - тапьвеговый аллювий; 8 —суглинки со щебнем и гравием; 9 - супеси; 10 —
коренные отложения нижнего силура; 11 - разрывные нарушения, установленные (а) и предполагаемые (б); 12 - предпола
гаемые контуры погребенных частей долин; 13 - высота над руслом Зеравшана (м ); 14 - уровень р. Зеравшан
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Эта закономерность строения аллювия региональных террас выдер
живается как для горных, так и равнинных рек и может нарушаться в
связи с особенностями проявления тектонических движений на отдель
ных участках.

4.2. Аллювий временных водотоков, пролювий
Аллювий временных водотоков широко развит в горных и предгор
ных аридных районах. На равнинах к нему относятся овражный и блоч
ный аллювий, а также аллювий пересыхающих рек (вади в Африке,
крики в Австралии).
Формирование аллювия периодических сезонных водотоков сущест
венно отличается от рек с постоянным стоком. Бурные, но непродолжи
тельные паводки, вызываемые кратковременными сильными дождями
или снеготаянием, обладают большой транспортирующей способно
стью. Вследствие этого они переносят огромное количество взвешен
ных и влекомых наносов. При этом не создаются условия для их хоро
шей сортировки. Не происходит и существенной окатанности обломоч
ного материала, в особенности крупного. При быстром спаде воды
кратковременных паводков в руслах и на поймах откладываются почти
все влекомые и взвешенные наносы. Поэтому в руслах потоков времен
ного стока накапливается очень пестрый по гранулометрическому со
ставу и обычно слабо ока
танный обломочный мате
риал. Широко распростра
нены фации подпруживания и природных экранов
(рис. 4.10), связанные с
■V7.
отдельными крупными об
ломками или их скоплени
- D Oo-о “ о - - " - —
° * ° оО »ОР ТУ г г сЛ5 о о
ем в русле. Крупность от
Направление течения ------- ►
лагаемого материала це
ликом зависит от расходов
Рис. 4.10. Разрез второй надпойменной террасы
воды в кратковременные
р. Акдере. Копетдаг
периоды стока.
В бурных временных потоках, особенно горных, создается благо
приятная гидродинамическая обстановка для перемещения крупных об
ломков, вертикальный поперечник которых соизмерим с глубиной. В
таких условиях к динамическому воздействию на обломок течения при
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бавляется гидростатический напор, и для смещения обломка использу
ется как кинетическая, так и потенциальная удельная энергия сечения
потока. Это значительно повышает подвижность крупных обломков. Во
врезающихся руслах этому способствует аблювиальный эффект, когда
смещение обломков происходит вследствие постепенного вымывания
вокруг них более мелких отложений. Присутствие во временных пото
ках значительного количества мелкозема и глинистых частиц значи
тельно повышает плотность и, следовательно, транспортирующую спо
собность потока. Под воздействием гидростатического напора и вслед
ствие аблювиального эффекта и увеличения плотности воды в руслах
сезонных водотоков во время паводков крупные обломки часто пере
мещаются на большее расстояние вниз по течению, чем обломки мень
шего размера. Это совершенно не характерно для рек с постоянным
стоком.
Плохая сортированность аллювиальных отложений временных по
токов связана с тем, что в их долинах отлагаются влекомые и взвешен
ные наносы самых различных расходов воды, в то время как в русловом
аллювии постоянных рек сохраняются главным образом только грубые
влекомые наносы наиболее многоводных паводков, а более мелкий ма
териал, переносимый при меньших расходах воды, сносится вниз по те
чению.
В отличие от рек с постоянным стоком, в разрезах аллювия времен
ных потоков не наблюдается косая слоистость, что объясняется отсут
ствием грядового перемещения наносов с образованием соответствую
щих аккумулятивных форм.
В связи с кратковременностью существования в разрезах аллювия
многих рек временного стока невозможно выделить инстративный,
констративный и перстративный аллювий, формирование которого свя
зано с определенными динамическими фазами развития рек с постоян
ным стоком.
Долины рек временного стока весьма благоприятны для формирова
ния селей. Наиболее селеопасными являются горные и предгорные рай
оны с семиаридным климатом, на склонах которых развиты рыхлые от
ложения или легко разрушающиеся горные породы.
Сели образуются во время интенсивных дождей или быстрого тая
ния снегов. Обломочным материалом селей служат продукты выветри
вания, покрывающие склоны, морены, развитые в верховьях долин,
оползневые и обвальные массы. Смешиваясь с водой, мелкоземистый
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обломочный материал превращается в грязевой поток высокой плотно
сти с очень большой транспортирующей способностью. Захватывая
крупные обломки, которые переходят в плавучее состояние, сель пред
ставляет собой весьма подвижную грязе-каменную массу. Стекая с
большой скоростью по руслам притоков в долины главных горных рек,
а иногда выплескиваясь и на равнины, селевые, потоки разрушают мос
ты, дороги, плотины и населенные пункты.
Строение селя можно видеть сразу после его отложения, когда он
прекращает свое движение. Это мелкоземистая грязевая масса, в кото
рую беспорядочно включены глыбы, валуны, щебень и другие обломки.
Сели, образующиеся в предгорьях с широко развитыми лессовыми
толщами, состоят из жидкой мелкоземистой грязи. Мощность селевой
массы может достигать десятков и даже сотни метров. С течением вре
мени реки и ручьи вымывают мелкозем, и на месте остается только
крупный обломочный материал, часто прослеживающийся в русловом
аллювии горных рек.

Пролювиальный тип отложений
Пролю вий (от лат. proluo - промываю; уносимый течением) как осо
бый генетический тип был выделен А.П. Павловым в 1903 г. Он опре
делил его как «отложения, накапливающиеся путем распространения по
равнинам минерального материала, выносимого временно изливающи
мися из горных долин и растекающимися по равнине потоками». Из
этого определения следует, что пролювий - комплекс отложений усть
евых выносов эрозионных долин. В нем выделяются два подтипа: 1) от
ложения конусов выноса временных потоков, возникающих во время
таяния снега или сильных дождей; 2) отложения, образующиеся у вы
хода из гор на равнину постоянных рек, но не доходящих до своего ба
зиса эрозии и пересыхающих. Эти отложения слагают наземные (субаэральные), или «сухие», дельты, отличающиеся от конусов выноса ря
дом особенностей.
Наиболее широко пролювиальные отложения развиты в предгорьях
аридных и семиаридных областей со среднегодовым количеством осад
ков 150 - 300 мм. Выходящие из гор на равнины потоки вследствие рез
кого уменьшения уклонов и выполаживания продольного профиля ру
сел теряют свою энергию (несущую способность), дробятся на более
мелкие потоки, быстро иссякают и отлагают принесенный ими обло
мочный материал в форме конусов выноса и сухих дельт. Конусы выно

118

Н.С. Евсеева, П.А. Окишев. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

са и сухие дельты отдельных потоков обычно сливаются между собой и
образуют обширные предгорные шлейфы или наклонные от гор волни
стые равнины. Ширина предгорных пролювиальных шлейфов может
достигать нескольких десятков километров, а протяженность - несколь
ких сотен. Отложения конусов выноса и сухих дельт формируются
в гидродинамической обстановке свободного растекания потока. При
внезапном свободном расширении водных потоков, выходящих из гор
на равнину, происходит резкое уменьшение скорости течения воды, что
приводит к быстрому выпадению в осадок как влекомых, так и взве
шенных наносов. Основным отличием пролювия от аллювия является
закономерная смена фаций в направлении от вершины конуса выноса и
сухих дельт к их периферии. Она выражается в постепенной или быст
рой механической дифференциации материала, замене грубых разно
стей отложений более тонкими, отсутствием типичной для аллювия
группы фаций — пойменной и старичной. Вместо них в пролювии выде
ляются фации, приуроченные к концентрическим зонам, последова
тельно сменяющим друг друга: потоковая, веерная и застойно-водная.
П о то ковая фация сложена самым грубым материалом, отложенным в
крупных руслах, перемещающихся по поверхности конусов выноса. В е 
ерная фация представлена более тонким материалом, отложенным мно
гочисленными разветвленными руслами, на которые дробятся более
крупные русла. И застойно-водная фация сложена самым тонким мате
риалом, образованным в условиях разливов воды, возникающих в пе
риферических частях, главным образом, наземных сухих дельт.
Среди пролювиальных отложений, как конусов выноса, так и назем
ных дельт, существенную роль играют селевые образования, представ
ленные массами несортированного, неокатанного и неслоистого обло
мочного материала, содержащего крупные глыбы, которые могут пере
носиться реками. Селевые образования характерны лишь для пролювия
горных и предгорных областей.
О т ло ж ени я конусов вы носа врем енны х пот оков

Пролювий, слагающий конусы выноса, характеризуется средней,
реже хорошей окатанностью материала, слабой его сортировкой, грубой
слоистостью. Сами конусы выноса имеют выпуклую поверхность и от
четливый, часто значительный наклон от их вершин к боковым и пери
ферическим частям. Вершинные зоны конусов слагаются самыми гру
бообломочными отложениями, относящимися к потоковой фации.
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Это грубослоистые плохо- и среднеокатанные валунные галечники или щебнисто
галечный материал с большой примесью
песка и суглинка в виде заполнителя или
отдельных прослоев (рис. 4.11). Эти отло
жения быстро сменяются гравийно-песчаносуглинистыми или суглинистыми разностя
ми с резкими прослоями гравия или щебня,
представляющими веерную фацию пролю
вия, слагающую периферические части ко
нусов выноса. Поскольку пролювий конусов
выноса образуется во время дождей или
таяния снега, то границы зон постоянно
смещаются в ту или другую сторону в зави Рис. 4.11. Разрез отложений
симости от интенсивности водных потоков. вершинной зоны конуса вы
Поэтому в разрезах пролювия можно видеть носа р. Сулубакир. Сев. Тяньбыструю, резкую смену грубых потоковых Ш ань (Чистяков и др., 2000)
фаций более тонкими веерными.
Пролювий характерен не только для аридных и семиаридных горных
и предгорных областей, но встречается также и в более влажных плат
форменных районах. Здесь пролювий слагает конусы выноса в устьях
оврагов и балок. Хотя общие закономерности строения конусов выноса
выдерживаются, в платформенных условиях они сложены более тонким
материалом, чем в предгорьях, мощность отложений составляет первые
метры и конусы выноса более плоские.
О т лож ения наземных, или «сухих», дельт

Отложения наземных сухих дельт, в отличие от пролювия конусов
выноса, развиты лишь в аридных областях и, главным образом, у под
ножий высоких хребтов, поставляющих в реки основную массу обло
мочного материала. Другим важным фактором образования наземных
дельт является тектонический, обусловливающий контраст между хреб
тами и примыкающими впадинами. Чем выше хребты и больше ско
рость их воздымания, тем более мощные толщи отложений накаплива
ются во впадинах.
Отложения наземных дельт отличаются от пролювия конусов выно
са временных потоков лучшей окатаннностью, сортировкой и диффе
ренциацией по размерам. Сами наземные сухие дельты имеют значи
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тельно большие размеры, чем конусы выноса, занимая площади от не
скольких десятков до тысяч квадратных километров. У небольших рек
поверхность дельт имеет еще выпуклую поверхность и форму полуконуса. У более крупных рек эта поверхность значительно выровнена,
имеет форму развернутого веера и очень плавно снижается от вершины
к периферии. Это связано с тем, что реки еще в горах и предгорьях ус
певают вырабатывать продольный профиль русла так, что уменьшается
разница в падении русла на границе гор и равнин.
Для наземных дельт в большей степени, чем для конусов выноса, ха
рактерна зональность строения слагающих их отложений. Она зависит
не только от мощности потоков, но и от тектонических условий - ши
рины впадин, где происходит аккумуляция, или расстояния до базиса
эрозии - речной долины, озера или моря. В крупных сухих дельтах, об
разующихся в обширных предгорных или межгорных впадинах, в плане
и разрезе выделяется четыре концентрические зоны (рис. 4.12), сложен
ные различными фациями пролювия:
1. Центральная, или вершинная, зона сложена потоковыми фациями
- хорошо окатанным валунным галечником с примесью песка и суглин
ка и изредка с прослоями этих пород, количество которых увеличивает
ся по мере удаления от вершины дельты. Это отложения крупных ру
словых ложбин, радиально расходящихся от вершины. От аллювия они
отличаются повышенной мощностью, достигающей нескольких десят
ков метров, быстрым уменьшением крупности материала по направле
нию от вершины дельты, отсутствием пойменной фации.
2. Переходная, или средняя, зона сложена песчано-суглинистыми
отложениями с отдельными прослоями, линзами и струями мелкой
гальки и гравия, отлагаемыми многочисленными небольшими руслами,
на которые дробятся более крупные потоки. Поэтому отложения этой
зоны относят к веерной фации пролювия.
3. Периферическая зона сложена преимущественно суглинками, час
то лессовидными, и супесями с редкими небольшими прослоями и лин
зами песка, реже мелкой гальки, отлагающимися в дельтовых разливах.
4. Передняя зона охватывает лишь фронтальную или окраинную
часть периферической зоны, граница с которой очень постепенна. По
верхность этой зоны практически горизонтальна. Слагающие ее отло
жения относятся к застойно-водным фациям, образующимся в пересы
хающих озерах, болотах и лужах, куда поступает вода по иссыхающим
руслам сухой дельты. Это иловатые глины, иногда засоленные или за-
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гипсованные. Значительно реже среди осадков передней зоны встреча
ются карбонатные породы в виде мергелей и пресноводных известня
ков, отложенных в более крупных водоемах.

^ IV

Рис. 4.12. Схема строения наземной дельты в плане (А ) и
в разрезе (Б ) (по Чистякову и др., 2000). Зоны: I - централь
ная, II - переходная, III - периферическая; IV - передняя.
1 - валунный галечник; 2 - песок; 3 - супесь, суглинок; 4 глины, мергели; 5 - коренные породы

В наземных дельтах, формирующихся в узких межгорных или внутригорных впадинах, где недостаточно пространства для полной диффе
ренциации осадков, развиты первые две, реже три зоны.
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Дешифрирование аллю виальны х отложений основано на опреде
лении их положения в речной долине, использовании прямых призна
ков (в первую очередь тона изображения), выявлении форм рельефа,
связанных с аллювиальным процессом, характерных растительных со
обществ, а так же различных сочетаний этих компонентов, образующих
«физиономические комплексы». Последние тесно связаны с особенно
стями климатической обстановки и носят зонально-секторальный ха
рактер.
Различные русловые образования (осередки, косы, пляжи) опозна
ются по их положению в русле реки, характерным формам и очень
светлому тону изображения, присущему обнажённым поверхностям,
сложенным галечниками и песками. Зонально-климатические условия
на их изображении практически не сказываются.
Пойменные отложения опознаются в первую очередь по наличию
многочисленных проток, стариц, остаточных озёр, а также формам
рельефа, отражающим динамику руслового процесса - веерам блужда
ния, прирусловым валам. Все эти формы выражены наиболее отчётливо
на низкой современной пойме.
Характерные признаки аллювиального процесса сохраняются ещё в
той или иной степени на первой надпойменной террасе, а на более
высоких и древних террасах они, как правило, теряются и облик сфор
мировавшихся на них ландшафтов определяется главным образом кли
матической обстановкой, интенсивностью и направлением современ
ных тектонических движений, особенностью геолого-литологического
строения террас, а нередко и их шириной, определяющей условия дре
нажа. Все эти факторы в различных сочетаниях создают чрезвычайно
большое разнообразие ландшафтов аллювиальных равнин.

5. ГРА В И ТА Ц И О Н Н О -С КЛ О Н О В Ы Й
КЛАСС ЭПР

Основными процессами в этом классе Э П Р являются обвальные,
осыпные и перенос вещества лавинами. Гравитационные процессы раз
виваются на крутых склонах - более 30°, где частица горной породы,
отделённая от коренного массива склона, без дополнительного импуль
са под воздействием силы тяжести начинает двигаться.
Обвальные процессы, или горные обвалы, - обрушение массивов
горных пород, происходящие внезапно и сопровождающиеся дроблени
ем сорвавшейся массы при её падении к подножью склона. Обвал наиболее интенсивное проявление гравитационных процессов, при об
вале происходит максимальное выделение энергии в единицу времени.
Но, как отмечал В. Пенк (1961), обвал останавливается внезапно, как
только иссякнет его живая сила.
Размеры обвалов разные: камнепады - объём менее 1 м3; м алы е - до
10 тыс. м3; средние - до 100 тыс. м3; большие - до 1 млн м3; крупные > 1 млн м3. Например, грандиозные обвалы, произошедшие в горах:
Гора
Уаскарен,
г. Юнгай
(Перу),
высота
горы 5500
-6550 м
Таджики
стан,
Гармский
район,
г. Хаит

31.05.
1970

10.07.
1949

Обвал скальных пород и льда
с горного хребта (абс. отм.
6654 м) при землетрясении
(М=7,7), образование камен
ной лавины, трансформиро
ванной в оползни и селевой
поток в долине реки
Обвалы выветрелых гранитов
и лёссов в верховьях р. Дарихауз при сильном земле
трясении (М=7,5) привели к
образованию быстро движу
щегося оползня-потока при
действии афтерштоков,
трансформировавшегося при
выходе в основную долину
р. Ясмал в сель

Обвал 50 100 млн м3;
(при движении
возросли),
скорость до
90 м/с

Огромные
разрушения
города,
ферм,гибель
людей

Общий объем
145 млн м3
(зона транзита
6 - 7 км)

Весьма зна
чительный
ущерб
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Морфологическим результатом обвалов является образование с т е 
нок срыва, или ниш. Стенки срыва (рис. 5.1) — довольно ровные по
верхности, совпадающие с плоскостями разломов, трещин, крутизна
их достигает 90°. Для обвальных отложений характерно отсутствие
сортировки.

Рис. 5.1. Схематический профиль обвального склона:
1 - современный профиль долины; 2 - профиль доли
ны на участке обвала до обвала; 3 - обвальные массы
на дне долины; 4 - профиль обвальной ниши (Дина
мическая..., 1992)

О сыпные процессы. Осыпи - характерный элемент горного ланд
шафта, осыпи встречаются и на крутых склонах обнажений на равни
нах. Интенсивность осыпания зависит от свойств горной породы, сла
гающей склон, его крутизны и высоты. Наиболее активно процесс
осыпания развивается в тёплый период года (рис. 5.2, 5.3, см. цв.
вклейку).
Скатываясь вниз по склону, обломки горных пород оказывают меха
ническое воздействие на поверхность склона и вырабатывают в нём же
лоба - осыпные л о т к и глубиной до 1 - 2 м, реже больше. Ширина лот
ков - до нескольких метров. Лотки сливаются между собой и образуют
систему, а внизу склона - те л о осыпи (рис. 5.2), или конус осыпи, а да
лее - осыпные шлейфы.
Скорость осыпных процессов гораздо меньше, чем обвальных, и со
ставляет в среднем 10-20 см/год, реже более.
Крутизна осыпи зависит от угла естественного откоса пород и со
ставляет: 32 - 33°для песчаных осыпей; 35 - 36° для мелкощебнистых;
38 - 40° для крупнообломочных.
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Рис. 5.2. Схема строения осыпи (Кизевальтер и др. 1981): a в плане, б - в разрезе. 1 - осыпной шлейф; 2 - осыпные лотки;
3 - скальные породы; стрелки - направления осыпания об
ломков; пунктир - условные горизонтали

Определение скорости осыпания
Существуют расчётные формулы для определения скорости осыпания:
1.
М .И. Иверонова (1953), Е.Н. Лисичек (1956) предложили формулу
для определения скорости осыпания со скалистых склонов:
уF A i

г/см3 -см2 -с

с

где Ср - вес материала, задержанный дамбой за данный период времени
At; у - объёмный вес породы; F — площадь, с поверхности которой осы
пался материал.
2.
Определить скорость движения осыпи можно по величине коэф
фициента подвижности осыпи:

где X - угол поверхности осыпи; ср - угол естественного откоса обло
мочного материала.
Обвалы и осыпи образуют коллювий обрушения, почти сплошным
чехлом одевающий подножья склонов. Знание особенностей коллювия
важно при проведении различных видов изысканий, поскольку при ув
лажнении толщи коллювия природными или производственными вода

126

Н.С. Евсеева, ПЛ. Онишев. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

ми она может прийти в движение, которое может иметь катастрофиче
ские последствия.
При хозяйственном использовании склонов для повышения их ус
тойчивости можно провести искусственное изменение их морфологии частных уклонов, высоты, длины, формы, выполнить работы по пригрузке его основания (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Каменистый контрфорс, построенный для
укрепления неустойчивого склона (по Симонову,
Кружалину, 1993): 1 - склоновый чехол; 2 - раз
борная скала; 3 - коренные породы; 4 - контрфорс;
5 - дренаж; 6 - полотно дороги

Лавинные процессы. Многие исследователи лавинные процессы
рассматривают как один из компонентов гравитационных явлений.
Г.С. Ананьев (1992) предлагает выделить лавинные процессы в качестве
самостоятельного генетического типа ЭП Р.
Лавины - массы снега, скользящие и низвергающиеся по крутым
горным склонам. Лавины чаще возникают при углах наклона поверхно
сти от 20 до 45°, но иногда образуются и на пологих склонах (10°). Осо
бенно часто лавины сходят в тех случаях, когда снежные массы обра
зуют нависающие над нижележащими склонами валы или снежные
карнизы. Условия схода лавин - нарушение устойчивости снега на
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склоне под влиянием мощных снегопадов, интенсивного снеготаяния,
дождей, перекристаллизации снежной толщи с образованием слабо свя
занного горизонта глубинной изморози (Симонов и др., 1992; Геогра
фия лавин, 1992).
В зависимости от характера движения снега по склонам различают:
осовы - снежные оползни, соскальзывающие по всей поверхности
склона; лотковы е лавины, движущиеся по ложбинам, логам и эрозион
ным бороздам (рис. 5.5, см. цв. вклейку); «прыгающие» лавины, которые
свободно падают, сваливаясь с уступов.
По размерам лавины делят на мелкие и крупные. Во многих странах
мира накоплены сведения о скорости движения лавин, они обобщены
Зденеком Кукалом (1987):
- для лавин, несущих сухой снег, наиболее характерны скорости 20 40 м/с;
- для лавин из мокрого снега - 10 - 30 м/с;
- для «пылевых» лавин - 30 - 70 м/с.
Максимальная известная скорость движения снежной лавины равна
125 м/с. На скорость лавин наибольшее влияние оказывают объём снега
в лавине, крутизна и протяжённость склона, характер склона и температура.
При сходе лавин из сухого снега возникает распространяющаяся
впереди разрушительная воздушная волна. Огромной разрушительной
силой обладают и сами лавины, поскольку их объём может достигать
2 млн м3, а сила удара - до 60 - 100 т на 1 м2.
Захват и перемещение лавиной обломочного материала подчиняется
определённым закономерностям. Наибольший объём такого материала
скапливается на плечах трогов и в основании склонов. Размеры обломков
в лавинных корпусах выноса различны, достигают 2 м в поперечнике.
Для борьбы с лавинами разработаны и создаются системы защиты установление снегозащитных щитов, лесопосадки, обстрел опасных
скатов, возведение противолавинных валов и рвов.
Гравитационно-склоновые процессы образуют обвальный и осыпной
типы отложений, относящиеся к коллювиальному (склоновому) ряду
четвертичных отложений.

Коллювиальный (склоновый) ряд отложений
В горных районах, а также на высоких крутых берегах морей, озёр,
рек, на склонах и у их подножия формируются отложения в результате
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смещения продуктов разрушения коренных пород под воздействием
собственного веса (тяжести, от лат. Gravitas), без участия или при не
значительном участии других факторов. Спонтанное смещение обло
мочного материала под действием силы тяжести происходит либо в
форме обваливания, либо в форме осыпания, оползания, пластического
скольжения по подстилающей поверхности. Все склоновые отложения,
возникшие в результате накопления смещённых вниз по склонам про
дуктов разрушения горных пород, называют коллю вием (от лат. Colluvio - скопление, беспорядочная груда).
В соответствии с основными видами склоновой денудации, отли
чающимися по своей физической природе, выделяют четыре генетиче
ских типа склоновых (коллювиальных) образований: обвальный, осыпной, оползневой и солифлюкционный. Обвальный, осыпной и оползне
вой типы отложений часто объединяют в отдельную группу - гравита
ционную.
О бвальны й тип

Обвальный коллювий (дерупций), или коллювий обрушения, пред
ставляет собой несортированные скопления крупных глыб, формирую
щиеся в результате обрушения и дробления горных пород на склонах
более 35 - 43°. В результате обрушения в денудационной части склонов
образуются плоскости и ниши срыва с углами наклона до 90°. А ккум у
лятивная часть склона представляет собой беспорядочно холмистый
рельеф, напоминающий морену. В сейсмоактивных районах формиро
вание обвалов обусловлено сильными сейсмическими толчками. М ощ 
ность сейсмообвальных отложений составляет до 20 - 30 метров.
Наиболее крупные массы обвалов встречаются в условиях глубоко
расчленённого горного рельефа. В качестве примера можно привести
грандиознейший Усойский сейсмообвал, произошедший в 1911г. в
ущелье р. Мургаб на Памире. Здесь масса горных пород объёмом около
7 млрд т обрушилась в долину и перекрыла её, образовав плотину до
740 м высотой. Перед плотиной образовалось Саресское озеро. В на
стоящее время его длина составляет 60 км, а глубина 505 м. Во время
другой сейсмической катастрофы - Хаитского землетрясения 1949 г. в
Ю жном Тянь-Шане произошёл обвал, объём которого составил около
400 - 500 млн т.
Рельеф молодых обвальных масс —беспорядочно бугристый, холми
стый, а у древних образований он сглажен.
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Осы пной коллю вий (дисперсий)

Представляет собой осыпи, состав которых зависит от пород, сла
гающих склон. В отличие от дерупция в разрезе дисперсия намечается
некоторая сортированность материала, выражающаяся в концентрации
более крупных и тяжёлых обломков в основании шлейфа и уменьшении
их количества и размеров вверх по склону.
Формирование дисперсия обусловлено скатыванием по склону об
ломков обычно менее 1 м3, сопровождающихся их частичным дробле
нием. Максимальное количество камнепадов приходится на период до
ждей и снеготаяния. Осыпной коллювий формируется в основном в го
рах при крутизне склонов 35 - 40°. Аккумулятивные части осыпных
склонов представляют собой конусы и шлейфы, крутизна которых в пе
риферических частях не более 12 - 15°.
Осыпные процессы не носят катастрофического характера. По срав
нению с обвальными, осыпные накопления распространены гораздо
шире. Осыпи являются характерным элементом горного ландшафта,
особенно высокогорных аридных зон, где продукты выветривания не
закрепляются растительностью. В равнинных условиях осыпи редки.
Они развиваются на крутых склонах речных долин, прорезающих ко
ренные породы в местах их выхода на поверхность.
В составе осыпных накоплений резко преобладает щебень разной
величины. Обломки неокатаны, хотя бывают значительно обтёрты. Ис
ключение составляют осыпи, образующиеся при выветривании конгло
мератов или галечников. Здесь окатанность обломков возникла ранее в
процессе их образования в водной среде. Свежие или молодые осыпи обычно рыхлые, несцементированные, они подвижны. Чем древнее
осыпь, тем более плотным является её сложение.

6. С КЛО Н О В Ы Й ГИ Д Р О ГЕ Н Н О ГО
О П О ЛЗА Н И Я И ТЕ Ч Е Н И Я КЛАСС ЭПР

Основными процессами рельефообразования в этом классе Э П Р яв
ляются оползание, солифлюкция, дефлюкция (водно-гравитационные
процессы) (табл. 1.9).

6.1. Оползни, осовы
Оползни развиваются по берегам крупных рек, характерны для гор
ных областей. Районы их распространения на территории бывшего
С С С Р отражены на рис. 6.1.
Оползень - скользящее смещение горных пород на склонах по
имеющейся или формирующейся поверхности или системе поверхно
стей под действием силы тяжести при участи поверхностных или под
земных вод. Оползень возникает тогда, когда склон становится неус
тойчивым, т.е. сдвигающие усилия больше прочности пород:

где Р 1- сдвигающая сила, стремящаяся сместить блок пород; Р 2 - сила
сопротивления; Р - сила тяжести.
Если Р} < Р2 - склон устойчив; при Рх> Р2 склон неустойчив и раз
виваются оползни;
Рх = Р2 ИЛИ ц = А

= 1
2

- это склон предельного равновесия.

Петропавловск- Камчатский

X/

•осток

сильная

клч\ч1 средняя

Рис. 6.1. Районы распространения оползней (С Н иП 2.01.01.-82; Алексеев, 1988)
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В отличие от массового движения чехла обломков, процессы опол
зания захватывают не только поверхностные отложения. Основные ус
ловия для возникновения оползней:
1. Наличие склонов крутизной 15° и более. Увеличение крутизны
склона или откоса при их размыве, подрезке, что приводит к наруше
нию устойчивости пород и оползанию.
2. Ослабление прочности пород из-за изменения их физического со
стояния вследствие увлажнения, набухания, выветривания и т.д. Это
снижает структурную прочность пород и величины сцепления и трения,
которые противопоставляются сдвигающим усилиям.
3. Воздействие на породы склона, откосы подземных вод, вызываю
щих развитие фильтрационных деформаций (суффозию, переход в плы
вунное состояние и др.), что приводит к формированию опасных зон.
Водоупорный горизонт может служить поверхностью скольжения, по
которому блок горных пород соскальзывает вниз по склону.
4. Активизация оползневого процесса, связанная с жидкими атмо
сферными осадками, сезонными и годовыми колебаниями температуры
воздуха и др. Колебания температуры вызывают чередование расшире
ния и сжатия породы, изменяя ее свойства. Катастрофическая активиза
ция оползневых процессов возможна, если в течение не менее 4 месяцев
сумма осадков ежемесячно превышает норму на 150 - 200% (М етоды...,
1984).
5. Рельеф местности, который прямо и косвенно влияет на развитие
оползней. Прямое влияние оказывают высота и крутизна склонов, отко
сов (искусственно созданных склонов), их форма. Чем больше высота и
крутизна склонов, тем более благоприятны условия для образования
оползней. При прочих равных условиях наиболее устойчивыми являют
ся вогнутые склоны, наименее - выпуклые и «нависающие». Косвенное
влияние рельефа проявляется в распределении осадков, температуры,
циркуляции атмосферы, типа растительности, поверхностных и под
земных вод.
6. Геологическое строение и современные тектонические движения,
также оказывающие большое влияние на развитие оползневого процес
са (Емельянова, 2005).
Геологические строение предопределяет типы оползней, интенсив
ность их проявления: оползни наиболее распространены на склонах,
сложенных глинистыми породами, или там, где в толще пород встреча
ются слои, прослои глинистых пород. Важное значение имеют условия
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залегания пород: активнее оползни развиваются там, где падение слоев
пород направлено в сторону основания склонов или откосов.
Влияние современных тектонических движений реализуется через
такие факторы, как рельеф, уровень подземных вод, положение базиса
эрозии, условия залегания пород. Тектонические движения определяют
сейсмические явления. Последние вызывают развитие новых оползней
или активизируют существующие, так как приводят к разуплотнению и
разупрочению пород в верхней части земной коры в результате гори
зонтальных растяжений.
Оползневые процессы наиболее активно развиваются на территори
ях, испытывающих поднятие, что приводит к расчленению рельефа,
большей крутизне склонов, накоплению потенциальной энергии в по
родах и т.д.

Классификация оползней
Вопросами классификации оползней исследователи занимаются бо
лее 100 лет, но до сих пор нет единой для всех регионов и всех типов
оползней классификации. Это свидетельствует о сложности изучаемого
процесса. В настоящее время существует более 150 классификаций
оползней. Наиболее часто в практике исследований применяются клас
сификации, выполненные А.П. Павловым, Ф .П . Саваренским, И .В. По
повым, Н.Н. Масловым, Е.П. Емельяновой, Г.С. Золотарёвым и др. Так,
А.П. Павлов (1903) считал, что важнейшей характеристикой оползня
является конфигурация и расположение его поверхности оползания.
А.П. Павлов разделил оползни на 2 основные группы:
- деляпсивные (сползающие);
- детрузивные (толкающие).
Д еляпсивные оползни начинаются в нижней части склона (из-за
подмыва склона рекой, озером, подрезке склона и т.д.), а затем посте
пенно распространяется вверх по склону, вызывая последовательное
соскальзывание новых частей.
Д етрузивны е оползни первоначально возникают в верхней части
склона (из-за увеличения давления или образования трещины). Ото
рвавшийся массив горных пород толкает впереди себя породы, распо
ложенные ниже по склону с образованием валов выпирания различной
высоты и ширины (до 10 м и более).
Оползневые отложения - это деляпсивные о тл о ж ен и я.
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Ф .П . Саваренский (1937) подразделил оползни по механизму движе
ния и строению склона на асеквентные (не следующие); консеквентные
(по ранее подготовленной поверхности); инсеквентные (вкрест прости
рания, режущие). И .В. Попов (1959) уточнил и дополнил классифика
цию Саваренского с учётом 4 признаков: генезиса образования склона,
стратиграфии и литологии пород, геологического возраста и современ
ного состояния склона.
Г.С. Золотарёв (1983) подразделяет оползни на 4 основных (генети
ческих) типа по механизму движения и строению:
- оползни выдавливания9 к которым применим термин детрузивные
(по А.П. Павлову);
- оползни скольж ения, или консеквентные (по Ф .П . Саваренскому);
- оползни вязко-пластичны е, или деляпсивные (по А.П. Павлову),
известные как оползни-потоки, сплывы и оплывины;
- оползни слож ны е - разнообразные по формированию, строению,
механизму и времени развития. Они имеют обычно большие и гранди
озные размеры.
Оползни выдавливания (детрузивные, оползни I порядка по Емелья
новой Е.П., 1972) весьма разнообразны и развиваются в различных
комплексах пород. Для них характерно:
1 - залегание относительно малопроточных пород под скальными,
например: глин, аргиллитов, алевролитов под толщей известняков, пес
чаников, интрузивных пород и др.;
2 - уменьшение прочности подстилающих пород в результате появ
ления в них скрытых микротрещин на начальной фазе формирования
зоны смещения, разуплотнения, выщелачивания и увлажнения пород, а
также расчленения на блоки в результате выветривания;
3 - возникновение очагов концентрации напряжений, величины ко
торых превышают показатели прочности подстилающих глинистых по
род из-за увеличения высоты и крутизны склона в результате его под
мыва, неотектонических неравномерных поднятий, искусственных под
резок и пригрузок;
4 - значительные объёмы, длительность времени «скрытых» дефор
маций, затем переходящих в фазу быстрых подвижек, что затрудняет их
прогноз.
Оползни выдавливания характерны для Одесского побережья,
бассейна Ангары (рис. 6.2), Лагерного сада (г. Томск), Крыма, Бай
кала и др.
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Рис. 6.2. Схема развития оползней выдавливания на склонах р. Ангары (Золотарев,
1983): I - песчаники карбона; 2 - алевролиты и аргиллиты карбона; 3 - интрузия
траппов; 4 ~ глинистые породы в зоне пластических деформаций; 5 - аллювий; 6 щебнистая осыпь - вверху и выдавленные глинистые массы - внизу; 7- родники

Оползни скольж ения (консеквентные) развиваются в слоистых литифицированных осадочных (преимущественно), в интрузивных, эффу
зивных и метаморфических комплексах пород с развитыми в них сис
темами тектонических разрывов и трещин, обычно ослабленных про
цессами разгрузки, выветриванием, сезонным обводнением и т.д. Воз
никают крупные оползни блокового строения, нередко спровоцирован
ные землетрясением.
В отличие от предыдущих, подстилающие породы, по которым сме
щается массив, обладают ещё большей прочностью по сравнению с
оползневым телом. Наличие слоистости, тектонических трещин, на
клонная поверхность в сторону склона и увлажнение создают условия,
при которых по одной или нескольким трещинам происходит отчленение, а по другим - скольжение блоков. Скорости таких оползней при
быстрых подвижках достигают 25 м/с. Этот тип оползней развит до
вольно широко.
Оползни вязко-пластичные (оползни-потоки, сплывы, оползниоплывины, деляпсивные) наиболее распространены во всех районах и
сложены водонасыщенными глинистыми, лёссовыми и обломочно-гли
нистыми массами. Объёмы их весьма различны от первых десятков до
миллионов куб. м. Скорости движения достигают до 0,5 - 0,6 м/с.
Оползни-потоки и сплывы возникают, когда названные выше поро
ды переходят в вязко-пластическое состояние от переувлажнения дож
девыми, снеговыми, подземными и хозяйственными водами на склонах
чаще в 12 - 15° и менее. Они имеют большую длину, незначительную
ширину. Малые оползни - оплывины - захватывают слой пород мощ
ностью от 0,3 до 1,5 м в глубину.
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Оползни слож ны х ти п о в. Строение и факторы их мало изучены. К
ним обычно относят оползни больших и грандиозных размеров, форми
рующихся под воздействием многих факторов: трещиноватости, увлаж
нения, сейсмичности и др. Как любой процесс, оползневый создаёт свои
формы - оползни. При описании оползня выделяют следующие его
элементы (рис. 6.3).
• Тело оползня (блок оползневой) - горные породы, смещающиеся
при оползании.
• Поверхность скольжения, или оползания , - поверхность, по кото
рой происходит смещение.
• Оползневой уступ или оползневой срыв, стенка срыва — часть по
верхности скольжения, расположенная над телом оползня в виде уступа.
• Блок срыва - верхняя грань оползневого срыва.
• Площадка оползневой террасы , оползневая ступень - площадка,
образовавшаяся в результате смещения части склона.
• Оползневой цирк, или оползневая чаша, - углубление в склоне, об
разовавшееся после смещения оползневого тела.

• Напорный оползневой вал.
2

1

Рис. 6.3. Оползневые склоны. Схематический
поперечный профиль оползня: 1 - первоначаль
ное положение склона; 2 - нарушенный склон;
3 - оползневой блок; 4 - поверхность скольже
ния; 5 - площадка оползневой террасы; 6 - стен
ка срыва опозневого тела; 7 - напорный опозневой вал; 8 - урез реки

Породы оползневого тела образуют оползневые или деляпсивные
отложения. При значительном развитии оползней могут образовываться
у подножья склонов оползневые террасы - ложные террасы.
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Размеры оползней. Они бывают различные: малые - до 10 тыс. м3 в
объёме; средние - 11 - 100 тыс. м3; крупные - 101 тыс. м3 - 1000 тыс. м3;
очень крупные - более 1000 тыс. м3 вовлекаемой в процесс массы гор
ных пород (Оползни и сели, 1984).
В табл. 6.1 приведены примеры некоторых крупных оползней.
Таблица

6. 1

Примеры крупных и грандиозных оползней
Тип и особенно
сти развития

Породы, в ко
торых образо
вались оползни
4

Район

Дата

1
Памир,
р. Мургаб

2
1911

Побережье
Одессы

Склоны высо
той до 50 м;
лёссы, миоце
новые извест
няки и глины с
прослоями пес
чаников и лигнитов; напор
ные воды
1884, Преимущест
Лёссовидные
1915, венно выдавли суглинки, гли
1967, вания с выпором ны нижнего ме
1968 в дне реки
ла с прослоями
и др.
песков; напор
ные воды

Саратов, Со
колова гора,
склон Волги.
Кроме того,
в Саратове
развиты
крупные
оползни гор
Увек, Князевка. Лысой

1953,
1957,
1969,
1973
и др.

3
Сложный опол
зень блокового
строения, боль
шие скорости
движения; зем
летрясение
9 баллов; созда
но Сарезское
озеро глубиной
до 500 м и объ
ёмом 17 км3
Преимущест
венно оползни
выдавливания с
валом на под
водной отмели

Метаморфиче
ские терригенные и карбо
натные толщи,
дислоцирован
ные, с разлома
ми

Объём,
млн м3

Ущерб

5
2200

6
В случае про
рыва оползне
вой запруды
неизбежны ка
тастрофиче
ские, трудно
оцениваемые
последствия

От 0,3
до 3

Значительный
для города и
курортных объ
ектов

Около
10
(1968)

Разрушение и
перенос одно
этажных зда
ний, осложне
ние судоходст
ва, эксплуата
ции железных
дорог и др.
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Продолжение

1
Ю жный бе
рег Крыма,
западнее
Симеиза,
с. Морское,
восточнее
Алуш ты,
Сан. Золотой
пляж, близ
Ялты
Долина
р. Монтаро,
Анды (Перу)

Долина
р. Пьяве,
водохрани
лище Вайонт
(Италия)

2
1965
1967
1969

25.IV
1974

9.IX
1963

3
Оползни-потоки
и сложные, аб
разия с выдав
ливанием на от
мели, значи
тельное обвод
нение массива

4
Преимущест
венно выветрелые породы
таврической
свиты с глыба
ми известняков

Два быстродвижущихся крупных
оползня-потока на горных скло
нах (отм. 2500 - 3000 м) создали
озеро, V = 0,7 км3; через 44 дня
запруда была размыта за 2 сут
Скольжение
массива по из
вестнякам, с вы
давливанием и
надвиганием на
противополож
ный берег и ра
зобщение водо
хранилища

5
0,6
2
2 ,5 -3

1600

250

табл.

6. 1

6
Перенос новой
автодороги
То же
Разрушение
зданий, автодо
роги, пляжей и
берегоукреплений
Разрушены по
селения, гибель
450 чел.

Выдавленные
оползнем воды
перелились че
рез арочную
плотину, обра
зовали водный
и селевой паво
док, разрушив
ший г. Ланжерон; гибель бо
лее 3000 чел.

Как видно из таблицы, оползни приводят к гибели людей и наносят
ущерб народному хозяйству, например, прогнозные расходы на борьбу
с оползнями и связанными с ними явлениями в период 1970 - 2000 гг.
для Калифорнии оцениваются в среднем в 300 млн долларов в год. За
щита от оползней на протяжении многих веков - одна из крупных про
блем человечества.

Основные задачи при изучении оползней и их прогноз
Основные задачи изучения оползневых районов и содержание ис
следований сводятся к следующему (Емельянова, 2005):
1.
Изучение стратиграфии, состава, условий залегания пород, кор
выветривания, тектонических структур, современных тектонических
движений.
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2. Изучение условий залегания, распространения и режима подзем
ных вод.
3. Определение количественных характеристик оползней (интенсив
ности, активности, глубины залегания поверхности скольжения, разме
ров блоков, площади, объема и т.п.).
4. Организация стационарных наблюдений за динамикой смещений,
выяснение механизма смещений, режима и факторов активизации
оползней.
5. Изучение сопутствующих реологических процессов и явлений.
6. Изучение свойств оползневых и склонных к смещению пород,
особенно таких, как плотности, влажности, размываемости, набухания,
сопротивления сдвигу, напряженного состояния, изучение изменения
этих характеристик во времени и пространстве.
7. Определение типов оползней и их классифицирование. Деталь
ность решения той или иной задачи зависит от стадии исследования,
сложности инженерно-геологических условий, задач исследования.
При изучении оползней особую важность получает задача количест
венной оценки интенсивности развития процесса и измерения парамет
ров оползней, т.е. их количественных характеристик. Наибольший ин
терес измерение параметров оползней представляет во временном ас
пекте, что позволяет оценить динамику развития оползней с целью изу
чения, прогнозирования и обоснования мер борьбы с их вредным воз
действием.
С 1969 г. на территории республики Таджикистан были впервые
применены методы количественной оценки интенсивности проявле
ния оползней и других экзогенных процессов. По Е.П. Емельяновой,
под и н тен си вн о стью проявления процесса понимается количество
форм на единицу длины или площади, или доля (% ) длины или пло
щади,, занятой формами проявления процессов, от общей длины или
площади. Многие количественные характеристики положены в основу
классификации территорий по категориям опасности природных про
цессов (табл. 6.2), которые рекомендуются С Н иП 22-01-95 «Геофизика
опасных природных воздействий» определять при проектировании
строительства для установления возможности и целесообразности
строительного освоения территории, выбора конструктивных и тех
нологических решений строительства и разработки защитных меро
приятий.
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Таблица

6. 2

Категории опасности природных процессов (фрагмент).
Приложение 5 С Н и П 22-01-95 (по Ем ельяновой, 2005)

Скорость смешения
Повторяемость, ед. в год

чрезвычайно
опасные (ката
строфические)
Оползни

весьма
опасные

опасные

умеренно
опасные

более 30

11-30

1 - 10

0,1 - 1

1-2

1 -0,5

10-20

5-10

до 5 м/с

до 2 м/с

0,01 - 0,1

0,1-0,25

1
о
1л

Площадная пораженность тер
ритории, %
Площадь разового проявления
на одном участке, км"
Объем захваченных пород при
разовом проявлении, млн м3

Категории опасности процессов

©
0

Показатели, используемые
при оценке степени опасности
природного процесса (О П П )

менее 0,01

0,001-5

до 0,001

1 - 2 м/с
(1 - 10
м/сут)
0,25-0,75

1-5 м/сут
(5 - 1 0
м/мес)
1

Оценка интенсивности проявления процесса дается в виде специаль
ных карт интенсивности проявления процесса. При этом может выпол
няться районирование территории по интенсивности процесса. Оценка
территории по интенсивности является одним из видов пространствен
ных прогнозов, так как позволяет предсказать возможность проявления
процесса как на всей территории в целом, так и на отдельных ее участках.
Количественная оценка интенсивности проявления оползневых про
цессов производится при помощи двух показателей: 1) коэффициента
площадной пораженности и 2) коэффициента частоты оползней.
Коэф ф ициент площадной пор аж енности К0П - это отношение
площади, пораженной оползнями S on, ко всей площади участка 5уч.

Коэффициент площадной пораженности теоретически может изме
няться от 0 до 1.
Под коэф ф ициентом ч а с т о т ы оползней А^п понимается отноше
ние числа оползней п на данном участке к площади этого участка S :
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Этот показатель характеризует весьма приближенно пораженность
территории оползневыми процессами, так как не учитывает их размеры,
K qU может принимать значения от 0 до оо.
Коэффициент площадной пораженности определяется для участков,
где оползни имеют площадное распространение, а коэффициент часто
ты оползней - для участков, где наблюдаются отдельные (единичные)
оползни.
Для объективной количественной характеристики формы оползней в
плане и в продольном и поперечном сечениях могут быть использованы
безразмерные морфометрические показатели (Емельянова, 2005).
\. Индекс удлиненности /дл, равный отношению длины оползня
(измеренной по направлению смещения) L к его максимальной ширине
^шах*
шах

2. Индекс глубины зах вата /гл, равный отношению максимальной
мощности оползня hmax к его длине L :
г _ fynax
гл " L
3. Индекс уплощ енности /пл, равный отношению максимальной в
каком-либо поперечном сечении мощности оползня Л,-, к его ширине в
том же сечении

Большое значение имеет определение скорости оползневых смеще
ний и ускорения (нарастание скорости в единицу времени). Рекоменду
ется определять скорости:
а) линейную - L IT , где L - длина пути, Т - время;
б) объемную - У0/Г, где К0 - объем оползня;
в) по массе - Vm/Tt где Vm- масса оползня.
Для решения перечисленных задач при геоморфологическом, инже
нерно-геологическом изучении оползневых районов или отдельных
оползней должны выполняться следующие виды работ:
1. Изучение литературных и фондовых материалов.
2. Сбор метеорологических данных.
3. Инженерно-геологическая съемка, масштаб которой выбирается в
зависимости от задач и стадий исследования.
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4. Геофизические работы, задачей которых является наблюдение за
поведением оползня с использованием В Э З , ЭП , сейсморазведки, маг
ниторазведки.
5. Горнобуровые работы.
6. Гидрогеологические наблюдения.
7. Полевые опытные работы.
8. Режимные наблюдения и режимная съемка.
9. Стационарные наблюдения за работой противооползневых и дру
гих сооружений, возведенных в оползневых районах.
10. Лабораторные исследования.
11. Камеральные работы.
В регионах с развитием оползней необходимо применять противо
оползневые мероприятия. Они делятся на две группы:
1) профилактические - различные запрещения: подрезки склонов,
раскопок, поливов, сброса вод, снижение интенсивного движения
транспорта, пригрузки, застройки склонов и т.д.
2) активные - различные сооружения и инженерные мероприятия
(табл. 6.3)
Таблица

6. 3

Ком плекс противооползневых мероприятий (Ем ельян о ва, 2005)
Активные
причины, вызы
вающие оползни
1
Изменение на
пряженного со
стояния горных
пород (перепад
давления)
Подземные
воды

Поверхностные
воды

Меры борьбы
Мероприятия

Виды работ

2

3
Срезка земляных масс в верхней части от
коса и укладка их у подножия для при
грузки в месте ожидаемого выпирания

Уполаживание
склонов или отко
сов

Перехват подзем
ных вод выше
оползня

Горизонтальный и вертикальный дренаж,
сплошная прорезь, дренажная галерея, го
ризонтальные скважины-дрены. Верти
кальный дренаж - забивные и сквозные
фильтры, колодцы

Защита берегов от
абразии.
Зашита берегов от
боковой эрозии

Волноотбойные стены. Волноломы под
вижные и подводные. Буны. Завоз пляж
ного материала. Мощение откоса. Тю фя
ки. Каменная наброска. Струенаправляю
щие сооружения
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Продолжение
1

табл.

6. 3

2
Регулирование по
верхностного стока
Защита грунтов по
верхности склонов

3
Атмосферные
Микропланировка. Лотки, кюветы, кана
осадки
лы, быстротоки, дорожки
Выветривание
Одерновка, посев трав, древесные насаж
дения. Замена грунта (планировка). Изо
ляция поверхности
Совокупность
Механическое со
Подпорные стены. Свайные ряды, шпун
ряда активных
противление дви
ты. Земляные контрбанкеты. Замена грун
причин
жению земляных
тов поверхности скольжения.
масс. Изменение
Подсушка и обжиг глинистых грунтов,
физико-технических электрохимическое закрепление грунтов
свойств грунтов
Некоторые виды Специальный ре
Сохранение склонов в устойчивом со
деятельности
жим в оползневой
стоянии. Ограничение в производстве
человека
зоне
строительных работ. Строгий режим экс
плуатации различных сооружений
Утечка водопро Обеспечение повы В оползневой зоне трубопроводы уста
водных и кана
шенной надежности навливаются из труб более прочных мате
лизационных вод
риалов или в «рубашке»

Осовы - быстрое смещение на склоне щебнисто-глыбового или пес
чаного материала, обычно частично увлажненного в основании, при ко
тором все массы приходят в движение, нет четко выраженной поверх
ности скольжения, а типично дифференцированное перемещение обло
мочного материала, в котором преобладает трение (Золотарев, 1983).
Основные факторы возникновения осова - это уменьшение трения пес
чаных или щебнисто-глыбовых образований, вызываемое в основном
их сезонным увлажнением, увеличение крутизны склона при подмыве
основания, сейсмическое воздействие и др.

6.2. Процессы массового перемещения
обломочного материала на склонах
Массовое перемещение обломочного материала (солифлюкция, дефлюкция, десерпция, оплывание и т.д.) характерны как для склонового
гидрогенного сползания и течения класса Э П Р, так и для криогенно
склонового класса Э П Р (табл. 1.9). Названные процессы полизональны,
имеют черты сходства развития, вследствие чего их характеристика
рассмотрена в настоящем разделе.
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И.П. Герасимов в 1941 г. впервые в нашей стране поставил вопрос о
геоморфологической роли движения почвогрунтов на склонах и их роли
в формировании последних. В настоящее время признано, что медлен
ные смещения почвогрунтов происходят на склонах повсеместно и яв
ляются главной формой континентального сноса и формирования скло
нов (Чичагов, 1975; Герасимов, 1976; Дедков, Мозжерин, 1986; Ажигиров, Голосов 1990; Воскресенский, 1992 и др.). Все остальные процессы
- осыпные, оползневые, делювиальные и
т.д. - это «осложнения», возникающие
Положения:
при определенных условиях на доста
точно ограниченных площадях.
По мнению большинства исследова
телей, медленные движения почвогрун
товых масс на склонах представляют со
бой результат сочетания гидротермиче
ских и гравитационных процессов. Ко 
лебания температуры и влажности, про
мерзание и оттаивание обуславливают
изменения объема фунта. На горизон
тальных поверхностях эти изменения
объема ф унта вызывают вертикальные
перемещения поверхности амплитудой
до нескольких десятков сантиметров.
Такие движения Б.С. Русанов (1961) на
Температурные
звал гидротермическими. На склонах к
изменения Н И Ш
последним добавляются движения под
действием силы тяжести, и частицы
ф унта медленно смещаются вниз по
склону. При увеличении объема ф унтов
смещающие его частицы перемещаются
вверх по нормали к поверхности склона,
при уменьшении объема и под действи
ем силы тяжести — вниз по вертикали,
что приводит к смещению частиц по
Рис. 6.4. Схема движения глыб на
пологом склоне (по Шарпу, 1938;
Золотареву, 1983): - подъём при
замерзании; б — температурные
деформации; в - дезинтеграция

СКЛ0Ну (р ИС 5 4 )
^ ^ ^

СС

^

^

Воскресенскии, Д.А. Тимофеев
0 ^ 7 0 ), С.С. Воскресенский (1992) выделили склоны массового смещения (спол
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зания) чехла обломочного материала, залегающего на поверхности
склона:
1. Солифлюкционные. Движение происходит при жидкотекучей
консистенции грунта, когда грунт течет, как жидкость на склонах в 2 3°, наиболее активно на склонах в 5 - 20°. Скорость солифлюкции дос
тигает тысяч миллиметров в год, но длится очень короткий промежуток
времени; развита в зоне вечной мерзлоты и мерзлых рыхлых породах.
2. Медленной или закры той солифлюкции (движение происходит
при вязкотекучей консистенции - это «вязкое течение»). В умеренных
широтах процесс проявляется на хорошо увлажненных склонах, их час
тях в условиях сохранения растительного покрова. Во влажных тропи
ках такое движение называется тропической солифлюкцией. Скорость
медленной солифлюкции - до десятков миллиметров в год, редко более,
например, в Хибинах на склонах крутизной в 2 - 4 ° скорость медленной
солифлюкции составляет 25 мм/год, а на склонах в 27 - 28° - 400 500 мм/год. Криогенная и тропическая солифлюкции образуют на скло
нах натечные солифлюкционные терраски (рис. 6.5)

СТ

Рис. 6.5. Солифлюкционные террасы на склоне и их строение
(Окишев, 1999): 1 - деятельный слой; 2 - граница между дея
тельным слоем и многолетнемерзлыми породами; 3 - много
летнемёрзлые породы; С Т - солифлюкционные террасы
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3. Конжелиф лю кционные (движение происходит при вязкотекучей
консистенции по скользкой поверхности сезонномерзлого слоя). Скоро
сти - до десятков миллиметров в год.
4. Дефлюкционные (от лат. defluo - истекаю) - медленное смещение
грунта, происходящее в результате пластических (вязкопластичных)
деформаций. Причины движения - изменение температуры, промерза
ние, оттаивание. Скорости дефлюкции достигают 1 см/год.
5. Десерпционные (движение происходит при практически сухом
ф унте в результате изменений объема частиц при колебании темпера
туры). Скорость десерпции - до первых миллиметров в год.
Для обозначения гидротермических склоновых процессов чаще все
го употребляется термин «крип» (от англ. creep - сползать, ползти), ис
пользованный еще в 1899 г. В.М . Дэвисом (Дедков, Мозжерин, 1986).
3. Кукал отмечает, что ряд ученых смещения обломочного материала,
вызываемое чередованием замерзания и оттаивания, называют «гелифлю кция». Достаточно часто используется термин дефлюкция.
Термин «криогенная десерпция» (от лат. deseptio - сползание, опус
кание) употребляется одними авторами как синоним крипа, другими для обозначения термогенной или криогенной разновидности крипа
(Сергеев, 1978; Золотарев, 1983 и др.). В последующем все названные
движения будут называться крипом.
Изучение крипа началось во многих странах мира в 60-е годы X X в.
А.А. Ажигиров, В.Н . Голосов (1990) отмечают, что при оценке скоро
стей крипа выделяют параллельные склоновой поверхности (по склону)
и вертикальные составляющие смещения. Последние для длительных
интервалов времени (годы) объясняются уменьшением объема почвен
ной толщи за счет растворение материала и по существу отражают тем
пы химической денудации. Перемещение по склону происходит под
воздействием сил фавитации при объемных изменениях почвофунта,
главными причинами которых являются:
1) расширение и сжатие материала при температурных колебаниях;
2) замерзание и оттаивание почвенной и фунтовой влаги - мерзлот
ный крип (гелифлюкция);
3) набухание почвофунтов при увлажнении и усадка при усыхании
- гидрогенный крип.
Помимо названных причин А .А . Ажигиров и В.Н . Голосов считают,
что значительную роль в смещении склонового материала ифает дея
тельность червей, землероев; раскачивание деревьев, увеличение нафу-
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зок на склон (например при сильных ливнях) и т.д. В чистом виде влия
ние каждого фактора не проявляется, но в конкретной природной зоне
возможно выделить ведущий из них. Для тайги, лесостепи, степи, лесо
тундры, по мнению П.Е. Дорошеева (1972), В.И . Мозжерина (1983), это
периодическое замерзание и оттаивание влаги в почвогрунтах.
Процессы крипа, как правило, охватывают лишь верхний горизонт
почвы и грунта до глубины 100 - 140 см для территории России, Узбе
кистана, Черноморского побережья Кавказа (Дедков, Мозжерин, 1986).
А.Дж. Джеррард (1984) определяет глубину почвенного крипа в 30 см, а
глубже этот процесс затухает. Склоновые скорости крипа, определен
ные разными исследователями, различны (табл. 6.4).
Таблица

6. 4

Оценки скорости крипа
Район
Аляска
Малайзия
Ю жная Дакота
Средние значения
Средние значения
Казанское Поволжье
Ульяновское правобережье Волги
Нижнее Приамурье
Прибайкалье
Бассейн р. Протвы, СмоленскоМосковская возвышенность
Юго-восток Западно-Сибирской
равнины, бассейн р. Томи

Скорость, мм/год
6
5
10-19
0,04 - 50
25 - 700
1 .5 -3 ,8
2.6-9,6
2-3
15,8-29,6
1,08-6,49
0,026-8,5

Источник
А.Дж Джеррард (1984)

3. Кукал(1987)
Е.М.Сергеев (1978)
A.П. Дедков,
B.И. Мозжерин (1986)

A.А .
B.Н .
Н.С.
С.Н.

Ажигиров,
Голосов(1990)
Евсеева,
Воробьев (2005)

На интенсивность крипа влияют геоморфологические, геологиче
ские, ландшафтно-климатические и другие факторы.
Разнообразные процессы рельефообразования, развивающиеся на
склонах, образуют коллювий - склоновый ряд четвертичных отложе
ний.

Оползневой тип
Оползнем называют смещение значительных масс горных пород,
происходящее на склонах крутизной от 15 до 35°. Оползневые образо
вания ещё называют деляпсий (от лат. delabi - соскальзывать).
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Причиной оползневых явлений в однородных неслоистых породах
чаще всего служит изменение трения и сцепления в грунтах при насы
щении их водой, что не обеспечивает устойчивость склонов. Оползание
в таких случаях происходит в строгом соответствии с теорией равнове
сия связных земляных масс.
Различают оползни, происходящие без разрыва сплошности земля
ных масс, и оползни, сопровождающиеся разрывом сплошности. Пер
вый тип оползней образуется в глинистых и пылеватых грунтах, нахо
дящихся в состоянии пластичности и плывучести. Движение может
происходить по наклонной плоскости под влиянием силы тяжести зале
гающих на глинах пород. Оползни, сопровождающиеся разрывом
сплошности, образуют беспорядочные холмы, валы, бугры, сложенные
перемешанным материалом из крупных обломков и мелкозёма.
А.П. Павлов, изучавший оползни в 80-х гг. X IX в., выделил среди них
свободно сокальзывающие, или деляпсивные, и толкающие впереди
расположенные массы пород, или детрузивные.
Детрузивная часть оползня сложена теми же породами склона,
обычно сильно раздробленными, осложнёнными многочисленными
разрывами взбросового и надвигового характера и складками, обра
зующимися под напором вышележащих масс.
Различают два основных типа оползней - блоковые и поточные. Об
разование блоковых оползней заключается в соскальзывании крупных
блоков пород, сохраняющих при этом своё внутреннее строение, в ча
стности, может сохраняться стратиграфическая последовательность
слагающих эти блоки слоёв.
Оползни-потоки развиваются преимущественно на глинистых или
оглинивающихся при выветривании горных породах. При развитии по
точных оползней сорвавшийся блок распадается, превращаясь в насы
щенную водой обломочную массу. Эта масса движется вниз по склону
уже в виде потока по законам пластического или вязкого течения. В от
личие от блоковых, в поточных оползнях не сохраняются какие либо
черты внутреннего строения коренных пород склона. На поверхности
потока образуются валы и гряды, своеобразные «морщины» попереч
ные к направлению течения (р и с.).
Помимо крупных блочных и потоковых оползней встречаются менее
значительные по размерам оплывины - соскальзывающие вниз неболь
шие массы отложений, главным образом делювия или лёссов, перекры
вающих склоны.
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Солифлюкционный тип
На равнинах и в горах с сезонным промерзанием поверхностной
толщи грунта, в областях с вечной мерзлотой на склонах крутизной в 2
- 3° и более развивается солифлюкции (от лат. solum - почва, грунт;
fluctio - истечение). Скорость солифлюкции - вязко-пластичного тече
ния увлажненных тонкодисперсных грунтов и почвы по водоупору
(вечномерзлого или еще не оттаявшей части сезонномерзлого слоя) из
меняется от нескольких сантиметров в год до 10 м/год.
Течение ф унта активно протекает в поясе субполярного и субнивального климата, где развита постоянная или «вечная» мерзлота, а
также во влажном тропическом и экваториальном поясах. В первом
случае процесс течения ф унта называется собственно солифлюкцией
или мерзлотной (криогенной) солифлюкцией; во втором случае это тро
пическая солифлюкция. Соответственно выделяют отложения холодной
и тёплой солифлюкции. К первым относят образования быстрой, мед
ленной солифлюкции и конжелифлюкции. Общим для их формирова
ния является связь с периодическим промерзанием и оттаиванием ф ун 
та.
Отложения быстрой солифлюкции (велофлюксий) образуются в ус
ловиях жидкотекучей консистенции ф унта в областях многолетнемёрз
лых пород и сезонного протаивания. Велофлюксий более чем на 50%
состоит из обломочного материала с размером зёрен менее 1 мм (или
стая, глинистая, суглинистая, алевритовая и песчаная фракции). Отли
чительные признаки этих отложений - полосчатые, ленточные, пятни
стые текстуры (языки стекания). Солифлюкционные потоки небольших
размеров наблюдаются в горах близ снеговой линии, иногда на моренах
или на флювиогляциальных образованиях.
Отложения медленной солифлюкции (тардофлюксий) формируются
при вязкотекучей консистенции ф унта и переменном промерзанииоттаивании. Они отличаются от отложений быстрой солифлюкции не
сколько лучшей сортированностью материала. Характерны в основном
для склонов гор Арктики и субарктики. В умеренных широтах они
формируются в условиях гумидного климата на склонах крутизной от 2
до 10°, образуя солифлюкционные террасы, солифлюкционные потоки,
валы, фады, гофрированные участки склонов (рис. 6.6, см. цв. вклейку).
Конжелифлюксий формируется в условиях смещения по контакту
талой и мёрзлой породы, при этом на контакте ф унт обладает вязкоте
кучей консистенцией, а выше - вязкопластичной. Скорость движения
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чехла конжелифлюкционных осадков составляет доли миллиметров в
год. Рассматриваемые отложения формируются на плоскогорьях и
склонах крутизной от 10 до 30°. Они образуют каменные моря (курумы)
и каменные реки.
Тропический содифлюксий. К нему относят образования, форми
рующиеся в результате движения масс при вязкотекучей консистенции
грунта в условиях переменного просыхания и намокания. Формируется
в условиях экваториального и влажнотропического климата, а также
там, где интенсивное поверхностное увлажнение склонов связано с вы
падением дождей при отсутствии промерзания почвы. Отложения тро
пического солифлюксия образуются на склонах крутизной от 20 - 25 до
3 -1 0 °.
Дефлю ксий. К нему относят отложения, формирующиеся в процессе
движения масс по склону под действием силы тяжести при вязкопла
стичной консистенции грунта в условиях интенсивного увлажнения.
Скорость движения масс этих отложений составляет доли миллиметров
в год, она возрастает при усилении увлажнения. Дефлюксий формиру
ется в условиях гумидного климата на слабонаклонных равнинах и
плоскогорьях; в горных районах встречается в нижних частях склонов.
О тл о ж ен и я каменных глетчеров. К гравитационному генетиче
скому ряду отнесены отложения каменных глетчеров, отличающиеся от
описанных выше генетических типов механизмом перемещения мате
риала, приближающим их к ледниковым. В связи с дискуссионностью о
месте этих отложений в ряду гравитационных образований они не
включены в таблицу генетической классификации.
Каменные глетчеры, широко распространённые в высокогорных и
перигляциальных зонах (Заморуев, 1981; Горбунов, 1979), представля
ют собой обособленные скопления обломочного материала и льда,
имеющие в плане форму языков, лопастей, террасовидных уступов, раз
витых у подножия крутых обнажённых склонов. Нередко они возника
ют у края ледников, являясь их продолжением. Спереди и с боков ка
менные глетчеры ограничены уступами. Фронтальный уступ имеет кру
тизну естественного откоса (до 35 - 40°) и высоту в несколько десятков
метров (реже до 100 м и более).
Поверхность каменных глетчеров сложена крупнообломочным ма
териалом. Вниз по разрезу материал становится тоньше. Мощность чех
ла рыхлых отложений обычно не превышает нескольких метров. Глуб
же залегает обломочный материал, сцементированный льдом, или чис
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тый лёд, мощность которого достигает десятков метров. Характерной
особенностью каменных глетчеров является своеобразный микрорельеф
поверхности. В их верхней части наблюдаются параллельные продоль
ные гряды высотой до 5 - 7 м, повторяющие изгибы каменного глетче
ра, которые ниже сменяются поперечными грядами в виде концентри
ческих дуг, обращённых выпуклостью вниз по уклону.
Доказательством подвижности каменных глетчеров помимо «флюидального» рисунка поверхности являются инструментальные измере
ния. Скорость их перемещения колеблется в широких пределах и дости
гает 4 - 5 м/год. Механизм движения, ещё недостаточно изученный,
связан, вероятно, с пластическими деформациями заключённого в них
льда. В движении участвует вся масса каменного глетчера, а не только
деятельный поверхностный слой, что принципиально отличает их от
солифлюкционных образований. Помимо движущихся каменных глет
черов известны и реликтовые, с нивелированным микрорельефом, поте
рявшие активность в связи с полным или частичным вытаиванием за
ключавшегося в них льда.

Дешифрирование склоновых отложений
На аэрофотоснимке на месте обвала обычно видно светлое, лишён
ное растительности пятно с резкой верхней границей, ниже которой
располагается бугристая поверхность, часто в виде вала или конуса у
подножия склона. Очень крупные обвалы, иногда заваливая долины не
больших рек, образуют выше обвала озёра, а сама река в месте обвала
образует узкий каньонообразный прорыв.
Осыпи, как правило, на крутых склонах вытянуты вниз по склону в
виде светлых потоков, полос. Вблизи подножия склона осыпи приобре
тают форму конусов с вершиной, обращённой вверх по склону. В слу
чае частого и обширного развития осыпей все конусы у подножия сли
ваются в сплошной коллювиальный шлейф. Активные осыпи на аэро
фотоснимках отчётливо выделяются своим характерным рисунком и
значительно более светлым тоном, чем остальная часть склона.
Оползневые участки на аэрофотоснимках дешифрируются благода
ря наличию характерного бугристого рисунка с продольными (вдоль
склона) изогнутыми светлыми линиями, часто пересекающимися под
острыми углами. Лес на площади оползневого участка наклонён или
повален.

7. ЭО ЛО В Ы Й КЛА С С ЭПР

В.П . Чичагов (2004) отмечает всю дность (термин В.И . Вернадского)
эолового рельефообразования, которое протекает на суше во всех при
родных зонах, хотя и с разной интенсивностью на различных площадях.
Эоловое рельефообразование отличается рядом характерных особенно
стей (Чичагов, 2004): 1) работа ветра - это наиболее древний, исходный
и перманентно действующий рельефообразующий процесс, он не кон
тролируется деятельностью человека, но может усиливаться от дея
тельности последнего; 2) деятельность ветра прямо не зависит от про
явления силы тяжести на Земле; на обширных плоских равнинах под
чиняется макро- и микроциркуляционным процессам, а в условиях рас
члененного рельефа контролируется его неровностями; 3) ветер как
движение атмосферы охватывает всю 8 - 10-километровую воздушную
оболочку Земли и проникает в виде почвенного воздуха в поверхност
ные горизонты планеты; 4) достигает максимального природо- и релье
фопреобразующего эффекта в аридных областях, а также в областях по
кровного оледенения.
В.П . Чичагов (1999) приводит примеры весеннего переноса тонких
частиц в аэрозолях над Азией: так, 5 мая 1993 г. в Шизуншане (Китай)
был зарегистрирован перенос материала с северо-запада из Сибири,
Центральной Азии, а также с северного окончания Новой Земли; 13-14
апреля 1994 г. Пекин принял материал, доставленный по трассе из
Польши, Скандинавии, устья Печоры, Западной Сибири и Центральной
Азии (рис. 7.1).
Тонкий материал перемещается через Азию устойчивым во времени
северо-западным переносом, но в этом значительно участие и широт
ных меридиональных отрезков траекторий. Ярким примером такого пе
реноса является апрель 1968 г.
Пыльная буря 1968 г. распространилась по всей степи и лесостепи
Западной Сибири. В с. Купино 28 - 29 апреля она продолжалась 3,5 ча
са (Земцов и др., 1996). Эта буря достигла г. Томска 27 - 28 апреля.
Многим томичам пришлось наблюдать необычное для этой зоны явле
ние: воздух был насыщен тонкой легкой пылью, которая постепенно
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оседала равномерным слоем
на полях, деревьях, на сте
нах и крышах зданий. Лишь
во второй половине дня 28
апреля дождь ускорил вы
падение пыли из воздуха.
Город стал серым, дома
приобрели монотонную се
рую окраску, стекла стали
светонепроницаемыми, ви
димость резко уменьши
лась. Тучи пыли, висевшие
над Томском и областью, не местное явление, а ос
татки пыльной черной бури,
возникшей на юге ЗападноСибирской равнины, в Ка
захстане на распаханных
целинных землях и дошед
шей до Томска. В составе
пыли 87,4% составляли час
тицы меньше 0,25 мм и
12,6% были размером 0,25 0,05 мм. Расстояние по пря
мой от Целинограда до Том
ска более 1000 км. Оказа
лось, что на большие рас
стояния может переноситься
не только илистая часть
почвы, но и мелкий песок.
По приблизительным под
счетам, с пылью на террито
рию Томской области было
принесено примерно 20 млн т
гумуса, около 1 млн т азота,
240 тыс. т калия и более
60 тыс. т фосфора (Танзыбаев, Славнина, 1975).
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Р ис . 7.1. Трассы движения тонкого материала из
Восточной и Северной Европы в район Пекина
13-14 апреля 1994 г. (Чичагов, 1999)
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Главным агентом в развитии эоловых процессов во всех природных
зонах является ветер, ф акторы -условия для развития эолового морфо
генеза - это пространства, где значительную часть года горные породы
обнажены, не закреплены растительностью. Эти условия характерны
для аридных и семиаридных территорий; известны эоловые процессы в
полярных пустынях, по берегам рек и озёр в умеренном поясе, на вы
рубках, пашне.
Эоловые процессы делятся на д естр укти вн ы е и аккум уляти вн ы е.

7.1. Деструктивные процессы
Воздействие ветра на рельеф связано с захватом, отрывом от по
верхности и переносом в воздушном потоке несвязных частиц почвогрунта. Этот процесс называется дефляцией (лат. defljazio — выдувание,
развеивание), а применительно к пахотным землям - ветровой эрозией
почв (дефляция почв по М .Н . Заславскому). Несколько меньшую дену
дационную роль играет выбивание слабо скреплённых частиц и разру
шение горных пород за счёт динамических ударов воздушного потока
вместе с движущимися в этом потоке твёрдыми частицами - эоловая
корразия (лат. koppasio - обтачивание).
Минимальная скорость ветра, при которой начинается движение
раздельно-зернистых частиц, называется кр и ти ческо й ско р остью (К С )
ветра. Ветры, скорость которых более К С , - это а к ти вн ы е ветр ы
(табл. 7.1).
Таблица

7. 1

К р и ти че ск и е скорости ветра для сухих частиц р азличны х размеров
(Д инам ическая..., 1992)

1,0- 1,5
О

11-13
9- 1 1

1

Крупность частицы, мм
0

Скорость ветра, м/с

7-9

0,25-0,5

5-6
10- 12

0,1 -0,25
<0,05

Наименьшая скорость присуща сухому кварц-полевошпатовому
мелкозернистому песку, она соответствует силе ветра 3,5 - 4 м/с на вы
соте 1 м и 5 - 6 м/с на высоте флюгера (10 м), при приближении к зем
ной поверхности происходит торможение ветровых струй за счёт тре
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ния. Расчёты зависимости изменения К С ветра от высоты над поверх
ностью земли показывают, что хотя в общем скорость м еняется пропорцгюнспьно логарифму вы со ты , её изменение близ поверхности зем
ли при плоской и неровной поверхности происходит неодинаково. К С
над возвышениями на 10% ниже, чем при плоской поверхности. На рас
пределение скоростей ветра в приземном слое влияют также размер,
форма неровностей, ориентировка относительно основных направлений
воздушных струй. На К С влияет состояние субстрата: так, при увеличе
нии объёмного содержания влаги в песках от 1 до 3 % К С ветра увели
чивается вдвое; если содержание влаги в песке более 8 - 10%, а для суг
линка или глины - 16%, эоловый перенос становится невозможным.
Ветер приводит раздельно-зернистые частицы в движение, которое
происходит путём перекатывания, скачками и во взвешенном состоя
нии. Силу, обеспечивающую первичный отрыв, называют аэродинами
ческим импульсом. После отрыва, пока частица находится в погранич
ном с поверхностью слое с малыми скоростями, она двигается коротки
ми невысокими скачками ( 2 - 3 см). Создаётся видимый эффект перека
тывания (волочения) частиц. Затем, главной силой становится сила
ударного импульса, возникающая за счёт сил упругости при ударе час
тицы о поверхность. Начинается движение скачками - сал ьтац и ей , это
движение часто винтообразное (рис. 7.2). Высота массовых подскоков
частиц достигает 0,5 м (только при ураганах со скоростью 30 - 50 м/с
песок поднимается до 2,5 м).

А

Б

Рис. 7.2. Схема отрыва и переноса песчаной частицы под действием
аэродинамического и ударного импульсов (по А.И . Иванову, 1972):
а - первичный отрыв неплотно прилегающей частицы за счёт аэро
динамического импульса; б - отрыв частицы в точке А за счёт аэро
динамического импульса в точке Б за счёт сил упругости; v - ско
рость частицы; И - высота подскока частицы (Динамическая..., 1992)
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Оторванные от поверхности пылеватые частицы под влиянием атмо
сферной диффузии могу находиться во взвешенном состоянии длитель
ное время и подниматься вертикальными токами атмосферных турбу
лентных вихрей и термиков-вихрей (возникают за счёт инсоляционного
прогрева приземного слоя воздуха) на высоту до 1 ,5 - 7 км. Достигнув
общециркуляционных потоков воздуха, пылеватые частицы могут пе
реноситься на расстояние до 3,5 тыс. км.
По данным П.С. Захарова (1978) перекатываются по поверхности
частицы диаметром 0,5 - 1,0 мм; скачками перемещаются 55 - 70% час
тиц диаметром 0,1 - 0,5 мм; во взвешенном состоянии - до 15 - 40%
частиц диаметром менее 0,1 мм.
К.С. Кальянов (1976) отмечает, что до 99% всего количества пере
мещаемых ветром частиц содержится в слое высотой до 15 см над по
верхностью земли.
Вследствие вышесказанного при изучении эоловых процессов осо
бое внимание уделяют измерению скорости ветра на высоте 15 см, 1м и
1,5 м. Это особенно важно при оценке ветровой эрозии почв (дефляции
почв) (табл. 7.2).
Таблица

7. 2

Критические скорости ветра, при которых начинается ветровая эрозия
(по данным разных авторов)
Среднегодовая
скорость ветра,
м/с (Федорович
Б.А., 1975)
4,5-5
преобладание
дефляции

Скорости ветра, м/с,
на высоте 15 см от
поверхности земли
(Кальянов К.С , 1976)

Скорости ветра на
Развевание почвы
на пашне на высоте высоте флюгера, м/с
15 см, м/с (Заха
(Колпашников Г.А .
ров П.С., 1978)
и др., 1984)

3-4
супесчаные почвы

Менее 3
песчаные почвы

2,5-4,5
перевевание
песков

4-5
легкосуглинистые
5-7
тяжелосуглинистые

Менее 1,5 - 2,5
оседание
пылевой взвеси

7-9
глинистые

до 4
супесчаные
5-6
легкосу гл ин истые
5,5-7
тяжелосуглинистые
7 - 9 глинистые

6-7
песчаные почвы

7 - 8 торфяные

Более подробно механизмы эоловых процессов изложены во многих
работах К.С. Кальянова, П .С. Захарова, Г.И . Рычагова, Б.А. Федорови
ча и др.

7. Эоловый класс ЭПР

157

Формы дефляционного и корразионного рельефа
Воздух, насыщенный песком, соприкасаясь с выходами скальных
пород, корродирует (стачивает и шлифует) поверхность пород.
Деструкционная работа ветра весьма значительна. Об этом свиде
тельствуют: практически полный снос эоловой пыли с каменистых
плакорных участков; отшлифованные ветропесчаным потоком скалы,
щебень и галька (ветрогранники или вентифакты); многообразие форм
выработанного эолового рельефа - каменные с о т ы , впадины, о ста н 
цы\ гряды выдувания и т.д. Например, «эоловые города», открытые
В.А . Обручевым: грядовые возвышенности и дефляционные останцы
котловины Орху в Джунгарской депрессии поднимаются на высоту 180
- 350 м над дном котловины. Они имеют вид пирамид, башен, зданий,
игл, стен и сконцентрированы на площади 300 км2; вероятны частые
песчаные и пылевые бури, разрушительные эффекты ветровой эрозии
почв. Деструктивные формы рельефа характерны для каменистых пус
тынь, например, колонны из песчаника в пустыне на северо-востоке
Аризоны (С Ш А ), высота их достигает 300 м. Собственное их название
Митенз - Варежки (рис. 7.3, см. цв. вклейку).
При воздействии ветра на скопление рыхлого материала и вынос его
за пределы первоначального залегания образуются дефляционные
котловины , или котловины выдувания, - округлые, чаще овальные
отрицательные формы рельефа, в несколько десятков или сотен метров в
поперечнике, ориентированные в направлении действия ветра (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Котловина выдувания (Рычагов, 2006): У - пески в коренном зале
гании; 2 - почвенный горизонт; 3 - пески, выдутые ветром из котловины;
стрелкой показано направление господствующего ветра

Иногда формы выдувания имеют вид борозд, называемых ярдангами.
Они возникают при полосчатом распространении подверженных де
фляции пород либо при развевании песков вдоль дорог и других искус
ственных образований вытянутой формы. В некоторых случаях в про
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цессе дефляции, действующей в комплексе с другими денудационными
процессами, образуются впадины гигантских размеров.
Дефляция играет важную роль в развитии солончаков - характерных
для пустынь природных образований, связанных с капиллярным подня
тием соленых грунтовых вод к поверхности и воздействием интенсив
ного испарения. Засоление грунта и образование солончаков может
быть обусловлено геологическими и гидрогеологическими особенно
стями местности, например выходами соленых подземных вод в зонах
тектонических разломов.

7.2. Скорости образования форм
выработанного эолового рельефа
и интенсивности эоловой денудации
Данные о скоростях в литературе в целом немногочисленны и пестры.
I. Скорости образования ветрогранников (в е н ти ф а к то в ). Мнения
исследователей по данному вопросу значительно расходятся:
- А. Кайё, Р. Флинт считают, что для образования идеального ветрогранника с хорошо отполированными гранями и острыми рёбрами не
обходимо несколько столетий;
- П. Кюнен, Д. Кринсли на основе наблюдений пришли к выводу, что
ветрогранники могут образоваться за короткий срок - от нескольких до
350 часов (Кукал, 1987);
- 3. Кукал (1987) и другие определяют срок формирования вентифак
тов примерно в 10 лет.
II. Возникновение небольших (до 1 м) останцов, гряд, ложбин выду
вания происходит в течение одного-двух сезонов.
В Татрах стенки нивально-дефляционных ниш отступают со скоро
стью 1 - 2 см/год. Например, огромная котловина Карын-Ярык (Запад
ный Казахстан) объёмом порядка 1000 км3 образовалась в четвертичное
время путём дефляции. Средняя скорость последней составила 0,4
мм/год. Средняя скорость снижения поверхности при эоловой деструк
ции в Судетах составила 0,0027 мм/год. Дефляция на солончаках дости
гает первых десятков сантиметров в год. За последние 2500 лет с пло
щади дельты р. Нил ветер унес слой осадков мощностью около 2,5 м.
С корости ветровой эрозии почв. Значительно более высокие ско
рости дефляции показывают количественные оценки ветровой эрозии
на сельскохозяйственных угодьях. Наблюдения показали, что за одну
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пыльную бурю может быть снесён слой почвы мощностью 10-30 см. В
то же время велико количество выпадающей пыли - до 100 кг/га. Для
определения степени дефляции почв сельхозугодий приводим данные
из рекомендаций (Защита почв..., 1980):
слабая дефляция
до 3 м3/гагод;
средняя
3 - 8 м3/га;
сильная
8 - 1 5 м3/га;
очень сильная
16-30 м3/га;
чрезмерная
более 30 м3/га.
Количество выдуваемой почвы может достигать 125 т/га (Рычагов,
2006).

7.3. Аккумулятивные процессы
Эоловая аккумуляция происходит при ослаблении скорости (менее
2 м/с), торможении ветровых струй у препятствий. Выпадая на поверх
ность земли, эоловые частицы примешиваются к осадкам иного генези
са - речным, озёрным, морским и др.
Эоловые осадки принято делить на пыль и песок. Выделяют также
крупный обломочный ма
териал, обработанный вет
Т а б л и ц а 7. 3
ром, но не подвергшийся
Количество пыли, осевшей во время
транспортировке - корраразличных пы л ьн ы х бурь (по данным
дированные и отшлифо
разных авторов, главны м образом
ванные ветром глыбы, ще
А. Гуди) (К у к а л , 1987)
бень, галька (ветрогранКоличество
ники).
Область
Год
выпавшей
Эоловая пыль. В ре
пыли, т
зультате оседания пыли на
Швеция
1892
500 000
земной поверхности посте
Европейский континент
1901
1 800 000
Северная Африка
1901
150 000 000
пенно образуется слой пы
Англия
1903
10 000 000
леватых отложений зна
Висконсин, С Ш А
1918
1 000 000
чительной мощности. На
Польша
1928
1 140 000
окраинах пустынь, в сте
Новая Зеландия
1928
100 000
пях, на горных склонах
Новая Зеландия
1930
200 000
формируются лессовидные
Канзас, С Ш А
1933
131 000
отложения. Основная масса
Англия и Уэльс
1958
1 000 000
пыли отлагается во время
Северо-Западная Африка
1974
400 000
пыльных бурь (табл. 7.3).
Арктика
1976
500 000
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3.
Кукал и А. Саадаллах вычислили скорость седиментации при
пыльных бурях в Ираке, она составляет 2,1 см/год. Местами (в защи
щенных участках) скорость ещё выше: развалины древнего ассирийско
го города Ассур в ряде мест были засыпаны слоем пыли мощностью до
5 м, причём этот слой накопился за последние 60 лет - с тех пор, как
они были вскрыты.
Данные о прямых наблюдениях и расчётах среднегодовой скорости
эоловой аккумуляции пыли за историческое время в пустынях, полу
пустынях и степях дают цифры от 0,1 до 3 см/год (т.е. за голоцен нако
пилось 1 - 3 м осадка) (Динамическая..., 1992). Несколько иные резуль
таты получены другими исследователями (табл. 7.4).
Таблица

7. 4

Скорость седиментации эоловой пы ли (по данным разных авторов)
Область

Скорость седиментации,
см/1000 лет

А. По измерениям на суше
Ирак
Побережье Каспийского моря
Айдахо, С Ш А
Иллинойс, С Ш А
Биршеба, Израиль
Израиль, среднее
С Ш А , среднее
Пиренеи
Канзас, С Ш А

2000 (без учёта эрозии)
65,9-86,2
50
10
10
2,0-8,3
6,5-8,5
1,8-2,3
0,66 - 0,86

В. По содержанию пыли в морских осадках и ледниках
Северная Атлантика
Восточная Калифорния
Северо-Восточная Австралия
Новая Зеландия
Запад тропической зоны Атлантики
Северная часть Тихого океана
Тропическая зона Тихого океана
Среднее для Мирового океана
Гренландия
Юкон
Арктика
Антарктида

0,5 - 0,6
0,16-0,21
0,09-0,12
0,08
0,06
0,01-0,05
0,04
0,01 - 0,1
0,014
0,011
0,002 - 0,009
0,001
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Средняя скорость накопления лёссов в Центральной Европе равна
1 мм/100 лет; в семиаридных областях С Ш А - от 50 до 300 см/1000 лет,
на Аляске - до 19,3 см/1000 лет. Средняя для всего мира скорость седи
ментации эоловой пыли составляет 0,1 - 1,0 мм/1000 лет (Кукал, 1987).
В соответствии с этим 25 - 75% состава детрита, глубоководных океа
нических осадков, по мнению 3. Кукала, должен составлять материал
эолового генезиса.
Средняя для всего мира скорость седиментации эоловой пыли со
ставляет 0,1 - 1,0 мм/1000 лет (Кукал, 1987).
Рельефообразующая роль аккумуляции эоловой пыли проявляется в
основном в сглаживании (засыпании) первичных неровностей.
Эоловый песок. В отличие от эоловой седиментации пыли, происхо
дящей в основном за пределами её выноса, области дефляции и аккуму
ляции частиц песчаной размерности разобщены слабо. Как правило,
преобладают эоловые пески, сформировавшиеся за счёт перевевания
отложений аллювиального, дельтового, пролювиального, морского,
озёрного, флювиогляциального генезиса. Эоловые пески обычно состо
ят из хорошо окатанных и полированных зёрен (фракция 0,15 - 0,25 мм)
наиболее устойчивых минералов - кварца, циркона, граната, магнетита.

Эоловые аккумулятивные формы рельефа
В результате эоловой аккумуляции образуются различные формы
рельефа. Простейшим из них является холмик - коса, образующийся
при наличии какого-либо препятствия, например растения. После по
гребения препятствия под навеянным песком образуется симметричная
эмбриональная дюна, или бугор навевания.
В целом, эоловые аккумулятивные формы рельефа разнообразны, их
можно объединить в 4 основных класса песчаных (дюнных)1форм:
1.
Барханы, барханные цепи, дюны. Барханы имеют в плане очер
тания полумесяца и ориентированы выпуклой, более пологой стороной
(крутизной 1 5 - 1 8 ° ) навстречу ветру. Вогнутый склон крутой (до 35 40°). Барханы формируются при больших мощностях ветрового потока
перед каким-либо препятствием. Бархан обтекается ветровым потоком
и образует его «рога». Одновременно происходит пересыпание песка с
наветренного склона на подветренный, и бархан передвигается в
1 Термин «дюна» в иностранной литературе часто используют как родовое понятие
для обозначения всех видов форм эолового песчаного рельефа
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4.
Сложные группы форм с об
разованиями разной симметрии и
ориентированности по отношению
к господствующим ветрам. К ним
относятся бугристые пески (высо
та их 3 - 5 м). Размещение бугров
в плане беспорядочное, они чере
дуются с котловинами выдувания.
Бугристые пески образуются при
отсутствии господствующего на
правления ветра.
Во внепустынных областях эо
ловые отложения слагают дюны и
гряды, развитые по берегам рек, Рис. 7.6. Схема развития песчаной волны
(по Б.И. Сенкевичу, 1976): a - профиль
озер и морей, а также в перигляцификсированной полосы и графики ско
альных районах древних оледене ростей ветра при её обтекании; б - рост
ний, где перевеваются флювиог- песчаной волны за счёт движения песча
ляциальные пески. Ориентировка ной ряби; в - полный профиль песчаной
гряд часто зависит не только от волны: 1 - однородная песчаная волна;
направления ветра, но и от текто 2 - фиксированная поверхность
ники - простирания разрывов,
крупных трещин. Дюны имеют различную морфологию. Выделяют дю
ны кольцевые, параболические, линейные и др. Их высота - первые
метры, реже десятки метров. На берегах морей, в долинах рек встреча
ются кучевые пески (кучугуры).
Размеры песчаных форм по длине и амплитуде различны: малые - до
1 - 2 м; средние - по длине волн от 3 - 50 до 600 м, а по амплитуде - от
2 - 10 до 30 м. Крупные формы имеют длину волны от 300 до 5000 м,
амплитуду - от 50 до 450 м.
Песчаные формы могут быть оголёнными (активно подвижными),
полузаросшими и закреплёнными.

7.4. Скорости седиментации эоловых песков
и движения эоловых песчаных форм
Для песков скорость аккумуляции определить трудно. Формы, обра
зованные сыпучими песками, формируются с огромной скоростью, на
пример, во время одной песчаной бури могут образоваться аккумуляции
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эолового песка высотой в несколько метров. При быстром перемещении
дюн, барханов на значительной площади за несколько лет может нако
питься слой песка мощностью в несколько метров. Так, для возникно
вения бархана высотой в 3 м в пустыне Тар (Индия) требуется около 40
лет; сильные штормы перемещают песок на расстояние в сотни метров.
Скорость перемещения аккумулятивных эоловых форм зависит от ско
рости ветра, размеров слагающих их зёрен, от формы и размеров самих
образований. Установлено, что с увеличением длины волны скорость её
перемещения снижается (Кукал, 1987).
Быстро перемещаются прибрежные морские дюны, подверженные
воздействию сильных ветров, например:
- на Куршской косе 4,0 - 7,5 м/год;
- на побережье Дании 3 - 5 м/год;
- в Ла-Тесте (Гаскония) - до 20 - 25 м/год;
- на Тихоокеанском побережье С Ш А (штаты Орегон и Вашингтон) 0,44 см/сут.
Значительно больше данных накоплено о скорости перемещения
внутриконтинентальных песчаных эоловых форм пустынь (табл. 7.5).
В ряде случаев движение пустынных дюн достигает 47 м/год, например
в Перу.
Таблица

7. 5

Скорость перемещения дюн в пустыне (по данным разных авторов)

Тип образования

Образование, близкое к бархану
Бархан
Бархан
Бархан
Бархан
Образование, близкое к бархану
Образование, близкое к бархану
Поперечная дюна
Поперечная дюна

Высота
дюны,
м

Скорость
перемещения,
м/год

Заповедник
Уайт-Сандс, С Ш А
Перу
Империал-Валли,
Калифорния, С Ш А
То же
То же
Алжир

Различ
ная

8

5

9

8

16,4

13
3,6
1

13,6
26,6
0,34

Перу
Алжир
То же

55
100
240

0,5
0,054

Область

0,016

Учёные установили, что чем крупнее бархан, тем медленнее он пе
редвигается (табл. 7.6).
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Таблица

7. 6

Соотношение между высотой и скоростью перемещения
перуанских барханов (К у к а л , 1987)
Высота бархана, м
1
2
3
4
5
6
7
Средняя 3,67

Скорость перемещения, м/год
32,2
22,2
16,8
14,5
12,2
11,5
9,2
15,4

Перемещение барханов приводит также к разрастанию п усты н ь
или дезертификации, что породило одну из проблем, грозящих чело
вечеству опасностью. Этой проблеме уделяется большое внимание. В
1978 г. в г. Найроби (Кения) была проведена конференция по пробле
мам разрастания пустынь, на которой был констатирован факт, что пус
тыни расширяются с «головокружительной» скоростью (Кукал, 1987):
- пустыня Сахара за 50 лет увеличилась на 650 ООО км~; только за
1970 - 1974 гг. Сахара продвинулась к югу на 150 км (результат вели
кой засухи);
- Ливийская пустыня продвигается к р. Нил со скоростью 13 м/год;
- пустыня Тар движется в виде выпуклой дуги по направлению к
г. Дели со скоростью 0,8 км/год и т.д.
Ветром могут переноситься и камни массой в несколько килограм
мов. Например, перемещение камней и каменных блоков по ровной по
верхности плайи (безводный, лишённый растительности плоский уча
сток суши, сложенный глинами, алевролитами или песками на югозападе С Ш А , после увлажнения представляет скользящую поверх
ность). При сильном ветре камни скользят по гладкой увлажнённой по
верхности со скоростью 0,5 - 1,0 м/с и за несколько дней могут быть
перемещены на расстояние до 262 м.
Для оценки расхода перемещённых песчаных масс предложены
формулы; Б.Н. Сенкевич (1976) рекомендует следующую:
1
Q=

, г/(см“-с),

где Q - твёрдый расход песка в полосе 1 см за 1 с; V - скорость ветра на
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высоте 1 м, см/с; v - кинематический коэффициент вязкости потока
воздуха, см7с; g - ускорение силы тяжести, см/с2; р п - плотность грун
та, г/см ; п - показатель распределения частиц по размеру, массе и
форме. Для грунта, содержащего 60 - 70% частиц крупнее 0,05 мм,
п = 2 + lg(g) + lg( /? „ ) , а если их более 60 - 70%, то п = 1 + lg(g) + lg(р„).
Исследования Б.Н. Сенкевича позволят сформулировать некоторые
закономерности эоловых процессов. Длина пути предельно насыщенно
го песком потока является функцией скорости; ветровой поток не мо
жет перейти предела насыщения. Выявление закономерностей развития
эоловых форм требует учитывать данные об изменении ветрового ре
жима по сезонам не менее чем за 10 - 15 лет.

7.5. Дефляция почв и меры защиты
от подвижных песков
Основные закономерности развития ветровой эрозии почв изложены в
работах К.С. Кальянова (1976, 1981, 1986 и др.); П.С. Захарова (1978) и др.
Как указывалось ранее, дефляция почв на пахотных угодьях изменя
ется от слабой (менее 3 м3/га) до чрезмерной (более 30 м3/га). Вследст
вие этого в ветроэрозионных районах формирование почв происходит
при участии эоловых процессов, накладывающихся на зональные про
цессы почвообразования:
1. В районах перевевания в составе почвы увеличивается содержание
песчаной фракции и уменьшается количество пылеватых и илистых
частиц. Изменение механического состава почвы приводит к измене
нию других физических свойств почвы: возрастает теплопроводность,
уменьшается влагоёмкость, снижается связность почвы; происходит
вынос важнейших элементов плодородия почвы (вследствие выдувания
мелкозёма), изменяется химический состав почвы (Кальянов, 1986).
2. В местах аккумуляции эолового материала происходит следующее
(Пешковский, 1982): оседая на траве, пылевато-глинистый слой эоло
вых частиц лишает почву доступа воздуха, в результате травы гибнут.
В почву вносится значительное количество пылеватых частиц, также
влияющих на физические и химические свойства почвы.
При изучении дефляции почв предпринимаются попытки расчетов
величины ветровы х нагрузок (гД или дефляционного потенциала
ветр а (Д П В ), дающего представление о действии ветровых нагрузок на
поверхность почвы. Д П В рассчитывается по зависимости, имеющей
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следующий вид (Уилсон, Кук, 1984; Ларионов, 1993):

s,. = o , o o i X t / ; 7 y —

1

1+ 10* 1-

и
и OJ )

где B i - дефляционный потенциал для /-й пороговой скорости, Uj средняя скорость ветра у-й ско
ростной градации, м/с, fj - по
вторяемость ветров /-й скоро
стной градации от общего чис
ла наблюдений в месяце, % ;
U0j - пороговая скорость ветра.
Вначале Д П В рассчитывает
ся по месяцам, а годовой де
фляционный потенциал ветра
суммируется. В развитии де
фляции большую роль играют
порывы ветра (порывы ветра
фиксируются по превышению
его максимальной скорости над
Рис. 7.7. Среднемноголетний годовой режим
средней - 5 м/с - не менее, чем
дефляционного потенциала ветра (Д П В )
на 5 м/с. Порывы значительно Томь-Яйского междуречья для критической
увеличивают Д П В, что нагляд скорости 8 м/с: a - без учета порывов ветра,
но
демонстрируют
данные б - с учетом порывов ветра (Слуцкий, Е в 
сеева, 2004)
табл. 7.7 и рис. 7.7.
Таблица

7. 7

Среднегодовой дефляционный потенциал ветра (Д П В )
Томь-Яйского междуречья при различных значениях пороговой скорости
(С луц кий, Евсеева, 2004)
Пороговая скорость
ветра, м/с
1
5
7
9
11
13
15

ДПВ
Без учета порывов
18,8
15,0
10,1
5,3
1,6
0,5
0,2

С учетом порывов
22,5
18,6
13,8
9,4
5,9
4,3
2,4
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залегания грунтовых вод, обычно спорадически распространённых, их
приуроченность к микрогеоморфологическим элементам; 3) характер и
режим перемещения песков, барханов и других эоловых форм.

7.6. Эоловый (ветровой) ряд отложений
Эоловые (от греч. eol - повелитель ветров) отложения образуются в
пустынях и по их ближайшей периферии. Пустыни занимают примерно
одну пятую часть земной поверхности и распространены в различных
климатических поясах, от умеренного до экваториального. Кроме того,
эоловые отложения развиты на сравнительно узких полосах песчаных
пляжей по берегам океанов и морей, крупных озер, а также в речных
долинах во всех климатических зонах. В эпохи древних оледенений эо
ловые осадки накапливались по периферии ледниковых покровов в перигляциальной зоне, отличавшейся холодным засушливым климатом.
Среди эоловых отложений по литологии выделяются пески и лессы.
Эоловые пески образуются в основном за счет перевевания различ
ных по генезису отложений, преимущественно аллювиальных, флювиогляциальных и морских, и в меньшей мере за счет разрушения и де
фляции (развевания) продуктов разрушения коренных пород. Перенос
обломочного материала ветром имеет специфические особенности, обу
словленные малой плотностью воздуха. Транспортирующая способ
ность ветра примерно в 300 раз меньше, чем у водных потоков. Ветер, в
отличие от других агентов, способен переносить минеральные частицы
не только с водораздельных участков в сторону понижений, но и в об
ратном направлении, т.е. против уклона земной поверхности. Песчаные
частицы приходят в движение и перемешаются при скорости ветра
20 км/час, а при скорости свыше 30 км/час воздух насыщается песком и
начинаются песчаные бури. Передвижение песчаных зерен происходит
сальтацией, т.е. скачкообразно, а также перекатыванием и переносом во
взвешенном состоянии. Гравийные зерна переносятся лишь при ураган
ной силе ветра. Дальность эолового переноса песчаных частиц превы
шает 3000 км.
Эоловые пески, как правило, хорошо отсортированы по величине зе
рен, которые округлены и нередко отшлифованы. Крупные песчинки
окатаны лучше мелких. Песчинки обычно имеют матовую поверхность,
образующуюся за счет их трения друг о друга. Многократно перевеян
ные пески отличаются лучшей сортированностью, тонкозернистостью и
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минералогической однородностью на больших пространствах. Они со
стоят в основном из мелких частиц размером 0,05 - 0,25 мм, обычно с
резким преобладанием кварца и небольшим содержанием неустойчивых
к истиранию и дроблению минералов. Однако встречаются также поле
вошпатовые и даже карбонатные и гипсовые пески. Слабоперевеянные
пески неоднородны по гранулометрическому и минералогическому со
ставам. Иногда они содержат 8 - 10% частиц размером > 0,25 мм. Среди
них встречаются обломки в виде трехгранников с отшлифованными или
сглаженными краями за счет шлифовки песком под действием ветра.
Характерной чертой эоловых отложений является сложная перекрест
ная слоистость (рис. 7.10), представляющая многократное чередование в
разрезе срезающих друг друга волнистых слоев, наклоненных под углом
от 5 - 12 до 30 - 35°. Такая слоистость образуется в результате постоян
ного изменения направления и силы ветра. Мощность эоловых песков
колеблется от нескольких до десятков и даже сотен метров.

Рис. 7.10. Слоистость эоловых песков

Лёссы (эоловая пыль). Название лесс произошло от немецкого
«loss», что означает рыхлый, пористый. Лесс - это обычно светлая желтовато-серая (палевая) порода, на 60 - 95% сложенная пылеватыми час
тицами размером 0,05 - 0,005 мм. Среди этих частиц преобладает кварц
(60 - 70%), в значительно меньших количествах встречаются полевые
шпаты, роговая обманка, пироксены и глинистые минералы. Лессы
обычно не имеют слоистости, трещиноваты, плотные, хорошо держат
стенки. Они макропористы и сильно карбонатны. Содержание в них
СаСОз достигает 40%, и поэтому они «вскипают» под действием соля
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ной кислоты, иногда в них встречаются карбонатные конкреции - «журавчики». Присутствие в лессах гидроокислов Fe часто придает им бу
рую окраску. При увлажнении лессы уплотняются и дают просадки, об
разующие так называемые степные блюдца и другие более крупные и
глубокие карстовидные формы рельефа - глинистый карст (или псевдо
карст). Способность лессов давать просадки представляет серьезную
опасность для строительства гражданских и промышленных сооруже
ний.
Лессы залегают плащеобразно. Они покрывают водоразделы и скло
ны возвышенностей, поверхности высоких террас. Верхняя гипсомет
рическая отметка распространения лессов в горах и предгорьях строго
ограничена абсолютной высотой 2 - 2,5 км. Это связано с возможно
стью переноса минеральной пыли воздушными потоками. Мощность
лессов может достигать нескольких десятков и даже сотни метров.
В лессах встречаются остатки раковин наземных моллюсков, кости
млекопитающих, пыльца растений, свидетельствующие о холодном и
сухом климате времени их образования. Заключенные в лессах горизон
ты погребенных почв, наоборот, являются показателями теплого клима
та, так как содержат теплолюбивую флору и фауну. Чем древнее лессы,
тем большее количество горизонтов погребенных почв в них встречает
ся. Так, в разрезах лессов Китая выделено до 40 горизонтов погребен
ных почв. Иногда в лессовых покровах находят остатки стоянок древне
го человека и его материальной культуры. Гораздо реже встречаются
прослои вулканического пепла (тефры), который может быть использо
ван для определения абсолютного возраста. Абсолютный возраст лессов
определяется, главным образом, термолюминисцентным методом, ис
пользующим зерна кварца.
Существует более 50 гипотез происхождения лесса. В самый ранний
период изучения лессов в начале и середине X IX в. получили развитие
гипотезы водного (аллювиального, морского и озерного) и вулканиче
ского происхождения. Ч. Лайэль выдвинул гипотезу о водноледниковой
природе лессов. Ее разделяли П.Н. Кропоткин и В .В . Докучаев. Не
сколько позже, в 1903 г., о водном происхождении лессов, но связанном
с пролювиальным и делювиальным путем накопления, высказался
А.П. Павлов.
Водной гипотезе образования лессов противостоят гипотезы субаэрального их происхождения - эоловая и почвенно-элювиальная. Эо
ловая гипотеза, выдвинутая в 1877 г. немецким геологом А. Рихтгоффе-
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ном, была поддержана многими геологами в России и развита В.А . Об
ручевым. Согласно этой гипотезе, пыль, образующаяся в пустынях за
счет интенсивного физического выветривания, выносится ветром за их
пределы. При этом дальность переноса ветрами пыли достигает
6000 км, высота подъема 12 км, а скорость осаждения пыли 0,1 3,0 мм/год.
В 1916 г. Л.С. Берг предложил почвенно-элювиальную гипотезу об
разования лессов, согласно которой они могут образовываться из лю
бых мелкоземистых пород путем выветривания и почвообразования в
условиях сухих степей.
Из перечисленных выше гипотез только эоловая объясняет многие
свойства лессов: пылеватость, пористость, отсутствие слоистости и
плащеобразный, покровный характер его залегания. Об эоловом проис
хождении говорят и прослои вулканического пепла, принесенные из
областей вулканизма, резкие, без следов размыва, границы горизонтов
погребенных почв.
Лёссовидные суглинки. Типичные лессы, обладающие всеми пере
численными выше признаками, распространены в аридных и семиарид
ных областях, как в предгорьях, так и на равнинах. Аналогами лессов в
более северных областях современного умеренного пояса, когда-то яв
лявшихся перигляциальными, примыкавшими к ледниковым покровам,
служат покровные лессовидные суглинки. Они отличаются от лессов
более тяжелым составом за счет присутствия глинистых частиц, более
темным цветом в свежем состоянии. Иногда в них наблюдаются тонкие
прослойки песчано-гравийного, реже мелкогалечного материала. Мощ
ность покровных суглинков значительно меньше лессовых толщ и со
ставляет 2 - 3 м. В них часто наблюдаются морозные клинья, следы
криотурбаций, то есть солифлюкционного течения материала и мерз
лотных деформаций, свидетельствующие об их формировании в холод
ных перигляциальных условиях. Остальные признаки типичных лессов
- пористость, просадочность, покровный характер залегания, присутст
вие погребенных почв и ряд других - также свидетельствуют в пользу
эолового происхождения покровных суглинков. Основным источником
пыли служили ледниковые и водноледниковые отложения; пыль выно
силась ветром из области оледенения в перигляциальные области, там
она осаждалась, образуя осадок, подвергшийся воздействию морозных
процессов, а иногда и делювиальному переотложению (наличие песча
но-гравийных прослоев).
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Помимо эоловых лессов и покровных лессовидных суглинков суще
ствуют еще породы, которые по некоторым своим внешним свойствам
напоминают лессы, но отличаются от них наличием слоистости, пре
сноводной фауны, отсутствием пористости и способности давать про
садки, фациальной изменчивостью, а также не имеющие покровного за
легания. К ним относятся лессовидные суглинки, реже глины, имеющие
делювиальное (на склонах), пролювиапьное (у подножий склонов),
флювиогляциальное, а иногда и аллювиальное (на пойме) происхожде
ние. Их часто неправильно смешивают с типичными эоловыми лессами.
Эоловы е отложения деш ифрируются по тону изображения и очень
характерным формам рельефа на А Ф С любого масштаба, а при значи
тельном площадном распространении и на К Ф С средних масштабов.

8. КР И О ГЕ Н Н Ы Й КЛАСС ЭПР

На территориях с отрицательными зимними температурами зимой
грунт промерзает. Это явление называется сезонной мерзлотой. Однако
на Земле на огромной площади (около 25% всей суши) существует и так
называемая вечная мерзлота. В районах вечной мерзлоты промерзший
грунт никогда при современных климатических условиях не оттаивает.
Самые большие площади, занятые вечной мерзлотой, располагаются в
Канаде и в России. Так, в России вечная мерзлота распространена почти
на 50% территории. Мощность промерзшего слоя колеблется от не
скольких до сотен метров, достигая местами 1000 - 1500 м (в Якутии).
В летнее время самые верхние горизонты вечномерзлой толщи от
таивают, зимой снова замерзают. Неоднократный переход воды из од
ного фазового состояния в другое сообщает неустойчивость, подвиж
ность поверхностной толще. В результате возникают различные формы
движения грунта и разные формы рельефа, свойственные только облас
тям вечной мерзлоты.
Слой сезонного промерзания и оттаивания, мощность которого из
меняется от 1 до 4 м, получил название деятельного слоя. Ниже его за
легает собственно вечномерзлый слой. Слои отличаются друг от друга
в летнее время, зимой они не имеют четко выраженной границы.
Лед в мерзлом фунте присутствует в различных формах: в форме
ледяного цемента (замерзшие поровые и капиллярные воды), ледяных
включений и крупных ледяных тел - линз или жил. По условиям обра
зования вечномерзлые ф унты могут быть сингенетическими и эпигене
тическими. Сингенетические мерзлые гр унты образуются одновре
менно с осадконакоплением. Эпигенетическим и мерзлыми грунтам и
называются такие отложения, которые промерзли уже после накопле
ния.
Для различных мерзлотных рельефообразующих процессов важное
значение имеют подземные, или фунтовые, воды, которые подразделя
ются на надмерзлотные, циркулирующие в деятельном слое, м еж м ерзлотны е, образующие внутри вечной мерзлоты линзы или зоны от
таивания (так называемые талики), и подмерзлотные, расположенные
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ниже нижней границы мерзлоты. Наибольшее разнообразие деформа
ции мерзлых ф унтов и соответствующих форм рельефа связано с дея
тельностью надмерзлотных вод.
Исследованию криогенных процессов посвящены работы многих ис
следователей - Н.И. Сумгина, Н.И. Толстихина, П .Ф. Швецова, С.П. Качурина, А.И. Попова, Н.Н. Романовского, Б.И. Втюрина, B .JI. Суходровского и др. Появились термины «криоморфогенез», «криолитогенез» и
др. Так, под криоморфогенезом В Л . Суходровский и Г.Ф . Гравис (1976)
понимают рельефообразование, обусловленное совокупностью процес
сов, сопутствующих физико-механическим и литогенетическим процес
сам в промерзающих, мерзлых и протаивающих почвах и горных поро
дах, вызванных энергомассообменном при изменениях температуры и
переходом ее через точку плавления льда.

Мерзлотные процессы и формы рельефа
Криогенные процессы рельефообразования достаточно разнооб
разны - морозное выветривание, криогенная солифлюкция, термо
карст, пучение грунта, морозобойное растрескивание, термоэрозия,
термоабразия и др. (табл. 8.1). Г.С . Ананьев (1992) отмечает, что
криогенные процессы обычно действуют совокупно со многими гео
морфологическими процессами (солифлюкция, термоабразия и др.).
В чистом виде проявляются такие процессы криоморфогенеза, как
пучение, морозобойное растрескивание, термокарст. Интенсивность
и характер проявления криогенных процессов зависят от климата,
геологического строения, соотношения денудационных и аккумуля
тивных процессов.
Так, в областях преобладающей денудации (в основном горные рай
оны) преимущественное развитие получают криогенное выветривание и
криогенные склоновые процессы. В областях относительной стабили
зации (без заметного сноса и накопления осадков) - на равнинах, плато,
плоскогорьях характерны криогенное выветривание, морозобойное рас
трескивание, термокарст. В областях преобладающей аккумуляции
(поймы, дельты рек, пониженные заболоченные равнины, низменные
морские побережья) развиваются пучение и морозобойное растрескива
ние (Рычагов, 2006).
Криогенное выветривание. На плоских участках вершинной по
верхности гор, на плоскогорьях, сложенных скальными породами, в ре
зультате в основном морозного выветривания образуются каменные
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россыпи, или каменные моря - курумы. Это плащеобразные скопления
глыбового и щебнистого материала. Различие в петрографическом со
ставе пород, подвергающихся выветриванию, проявляется в рельефе в
виде останцов вы ветривания - столбообразных скал неправильной
формы, сложенных наиболее устойчивыми породами (кварцитами, гра
нитами и др.). Останцы выветривания имеют причудливые формы, ино
гда напоминающие стоящего или сидящего человека, якуты называют
их кигилях (от якут, киси - человек). Термин «кигилях» широко ис
пользуется на территории Северо-Восточной Сибири.
Таблица

8 .I

Соотношение криогенных рельефообразующнх процессов и рельефа
(no В.Л . Суходровскому, 1979 с изменениями, Ананьев, 1992)
Рельефообразующие
процессы
1
Криогенное выветривание
и подповерхностный смыв
Криогенное выветривание,
криогенная десерпция и
подповерхностный смыв
Морозобойное растрески
вание, заполнение трещин
грунтом
Морозобойное растрески
вание, заполнение трещин
льдом
Морозобойное растрески
вание, криогенная десерп
ция и подповерхностный
смыв
Пучение грунта

Термокарст

Формы рельефа
Прео эладание
денудации
аккумуляции
2
3
курумы
курумы, нагорные тер
расы
«каменные полигоны»,
выпуклые полигоны с
жилами
байджерахи, выпуклые
полигоны с псевдомор
фозами по ледяным
жилам
«каменные полосы»

«каменные полигоны», по
лигоны с грунтовыми жи
лами
вогнутые полигоны с ледя
ными жилами, полигоны с
псевдоморфозами по ледя
ным жилам

выпученные обломки,
пятна-медальоны

выпученные обломки, пят
на-медальоны, пучины, се
зонные гидролакколиты,
туфуры, бугрымогильники, многолетние
бугры пучения
термокарстовые западины
и котловины

термокарстовые запа
дины и котловины
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Продолжение

1

2

Термокарст, термоденуда
ция, термоэрозия, термоаб
разия

аласы, овраги, ниши

Криогенная десерпция,
струйчатый подповерхно
стный смыв

каменные «потоки»

Криогенная солифлюкция

солифлюкционные «по
лосы», потоки,террасы,
покровы
Криогенное сплывание
формы сплыва
Криогенное сползание
ложбины и оползни
Криогенная солифлюкция и делли
линейный смыв
Образование и таяние
наледей
Термоэрозия, криогенные
склоновые процессы
Накопление и промерзание
аллювия, термокарст
Накопление и промерзание
морских осадков, термо
карст

наледные «поляны»

табл.

8. 1

3

солифлюкционные шлейфы
и покровы
сплывные тела
криогенные оползни
деллево-солифлюкционные
шлейфы
наледные «поляны»

термоэрозионные
берега, часто с байджерахами
котловины флювиапьнотермокарстовых озер
лагунно-термокарстовые
озерные котловины

Распространенный тип деформации мерзлых ф унтов - пучение, свя
занное с увеличением объема ф унта в результате перехода воды из
жидкой фазы в твердую. Возникающие при этом положительные формы
рельефа называются буграми пучения. Высота их обычно от 0,3 до 2,0 м
(рис. 8.1, см. цв. вклейку). Часто в вершинной части они разбиты ради
альными морозобойными (динамическими) трещинами. Если буф ы пу
чения образовались в пределах торфянистой тундры, возникают условия,
благоприятствующие нарастанию торфа, и ледяные или мерзлые ядра та
ких буфов, а вместе с ними и сами буф ы, получившие название тор ф я
ных, могут существовать долгое время. Торфяные буф ы образуют фуппы, но встречаются и одиночные буф ы. Высота их изменяется от 3 до
8 м, диаметр основания - от 5 до 30 м, форма различная, но чаще округ
лая, склоны и вершины обычно изрезаны трещинами. Торфяные буф ы
часто отделены друг от друга извилистыми болотистыми каналами
(ерсеи). Буф ы пучения могут быть сезонными и многолетними.
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При подтоке к месту пучения межмерзлотных или подмерзлотных
вод образуются очень крупные бугры с ледяным ядром. Из трещин в
торфяном покрове бугров в летнее время вытекает вода. Такие бугры
нередко называют гидролакколитами (рис. 8.2, см. цв. вклейку).
Высота гидролакколитов достигает 70 м, но чаще составляет 10 - 30 м,
диаметр основания - до 200 м. В России для обозначения таких бугров
распространен термин «булгуннях». Булгунняхам тождественны пинго,
встречающиеся на Аляске, в Канаде. На поверхности булгунняхов на
блюдаются динамические трещины, термокарстовые воронки, озера.
Все названные формы пучения, независимо от их размеров, создают
наибольшие трудности при строительстве в областях распространения
многолетнемерзлых пород.
Если подземные воды (межмерзлотные или подмерзлотные) находят
выход на поверхность, они образуют особые ледяные формы рельефа наледи (рис. 8.1, см. цв. вклейку). Наледи часто образуются и в речных
долинах при промерзании рек до дна. Такие наледи называют тары нами. Крупные наледи сохраняются в течение большей части лета. Гео
морфологическое значение их заключается в том, что в районе наледей
особенно энергично протекает морозное выветривание пород, слагаю
щих склоны долины, таяние наледей ведет к интенсивной солифлюкции
грунта, происходит фуркация (дробление) русла, образуются резкие
расширения долины - наледные поляны, на которых не растут деревья.
В ряде случаев наледи выполняют роль плотин, за которыми образуют
ся озера. Спуск таких озер приводит к паводкам и развитию интенсив
ных эрозионных процессов.
На горизонтальных и субгоризонтальных поверхностях, сложенных
грубообломочным материалом и мелкоземом, образуется « с тр у к ту р 
ный микрорельеф» (структурные грунты). Это формы рельефа, возни
кающие в результате сортировки неоднородной грунтовой массы, на
сыщенной водой, при многократном се замерзании и оттаивании. Среди
них различают: каменные многоугольники, каменные кольца, кончен
ные полосы, се ти (рис. 8.3, 8.4, см. цв. вклейку).
Главными факторами развития названных форм являются (Рычагов,
2006):
- образование морозобойных трещин при промерзании и резком ох
лаждении верхней части деятельного слоя;
- вымораживание к поверхности крупного обломочного материала;
- вспучивание мелкоземистого грунта при осеннем промерзании;
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морозная сортировка материала на поверхности с образованием
каменных обрамлений и мелкозема в центре каждой ячейки в результа
те сползания обломков в сторону трещинных зон. Размеры ячеек изме
няются от 0,1 до 3 м в поперечнике.
Кам енны е многоугольники - слегка выпуклые участки (пятна) вяз
кого мелкозема, окруженные валиками камней. Если каменные валики
соседних пятен не касаются друг друга, образуются каменные кольца,
или венцы (по Райсу, 1980). Поперечник каменных колец и многоуголь
ников в полярных тундрах колеблется чаще всего от 0,5 до 3 м, в голь
цовом поясе гор - от 0,25 до 0,5 м. Ширина каменного бордюра обычно
составляет 30 — 50 см. Сортировка материала при образовании камен
ных колец и многоугольников происходит путем вымораживания более
крупных обломков и смещения их
к краям пятен, состоящих из мел
козема. На наклонных поверхно
стях (более 5 °) под влиянием со
лифлюкции
каменные
много
угольники приобретают продолго
ватую форму, вытягиваясь сверху
вниз по склону в виде фестонов,
при более крутом падении они
превращаются в каменные поло
сы , чередующиеся с полосами из
мелкозема. Ширина полос может
варьировать в значительных пре
делах - от 5 см до 5 м, а длина - до
100 м (рис. 8.3).
В полярных странах встреча
ются и другие типы структурных
грунтов, в том числе полигональ
ные или полигонально-блочные
(рис. 8.4, см. цв. вклейку). Полиго
нальные формы рельефа - это пра
вильные многоугольники (чаще
„ ^
всего пяти- и шестиугольники)
Рис. 8.3. Структурные грунты (Леонтьев,
Рычагов, 1979): в - каменные полосы; Д и ам етр ом до н е с к о л ьк и х м етров,

б - каменные кольца; в - каменные мно- разделенные трещинами. Образогоугольники
вание полигональных грунтов свя
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зано с возникновением морозобойных трещин в условиях однородного
мелкоземистого ф ун та. Сдавливаемая со всех сторон масса мелкоземистого грунта внутри полигона формирует слегка выпуклую поверх
ность. М орозобойным трещинам соответствуют понижения в рельефе.
Главной причиной морозобойного растрескивания служат напряже
ния, связанные с изменениями объемов мерзлых пород, обусловленные
температурными ф адиентами, изменением состояния воды в массиве
горных пород, диагенезом осадков. Величина сдвигающего напряжения
тт у дневной поверхности, как показал Б.Н. Достовалов (1967), описыва
ется выражением
= ^naGx g r a d ./,
где п - коэффициент меньше единицы, для малых деформаций - близ
кий к ней; a - коэффициент температурного расширения ф ун та; G модуль сдвига мерзлого ф ун та; х - расстояние от свободной вертикаль
ной поверхности до рассматриваемого сечения ф ун та; gradr/ - ф адиент
температуры на глубине.
Обычно ориентировка морозобой
ных трещин «привязана» к неровно
стям в очертаниях рельефа (бровке
террасы, поймы; уступу берега, реки,
озера и др.) и приспосабливается к ним.
В данном случае такие неровности
служат оф аничиваю щ ими поверхно
стями при распределении напряжений
в промерзающем ф ун те. Из-за литоло
гических неоднородностей пород очер
тания трещин бывают извилистыми.
Б.Н. Достовалов и В.А. Кудрявцев пред
полагают, что трещинообразование
протекает в определенной последова
тельности. Это связано с последова Рис. 8.5. Последовательность о бра
тельностью реализации разрывающих зования морозобойных трещ ин на
напряжений, когда сначала образую т поверхности речной террасы (по
Б.Н. Д остовалову и В.А. Кудрявцеся субпараллельные трещины, обособ„
,
J
r
г
ву, 1967): / - т е р р а с а , 2 - поймы, 3 ляющие блоки в виде вытянутых по- бровка террась1 Цифрами обозналос. Затем эти блоки делятся попереч- чена последовательность образоваными трещ инами на части (рис. 8.5).
ния трещ ин (Динамическая, 1992)
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Заполнение трещ ин грунтом или льдом приводит к формированию
«полигонального рельефа» разного вида. Размеры полигонов колеб
лются в значительных пределах (от 0,5 - 1,5 до 30 - 1000 м). Если об
разование трещ ин протекает на протяжении осенне-зимнего периода,
то заполнение их водой и грунтом обычно происходит в теплое время
года. На полигонах широко развиты пятна-медальоны (рис. 8.6, см. цв.
вклейку).
Пятна-медальоны типичны для тундры и образуются при попере
менном замерзании и оттаивании однородных глинистых отложений.
Это «голые» (лишенные растительности) глинистые пятна округлой или
неправильной формы, величина которых колеблется от 0,5 м до не
скольких метров в диаметре, рассеянные во множестве по покрытой
растительностью поверхности тундры. Поверхность пятен плоская или
возвышается над задернованными участками на 5 - 20 см. Тундру с та
ким рельефом образно называют пятнистой или медальонной . Воз
никновение пятен связывают с прорывом по трещинам на поверхность
жидких глинистых грунтов, зажатых между двумя мерзлыми, постепен
но сближающимися слоями мерзлоты - сезонной и многолетней.
Если морозобойные трещины проникают глубже, в них образуются
ледяные клинья, не успевающие растаять за теплый сезон года. С тече
нием времени они растут (и в глубину, и в ширину), разбивая мерзлую
породу на отдельные блоки. Если вмещающая растущие клинья порода
достаточно пластична, она выжимается в стороны и вверх по контакту с
ледяными клиньями, образуя валики (рис. 8.7). Так возникают валиковые вогнутые полигоны. Высота валиков колеблется от 0,2 до 0,75 м,
ширина трещ ин, разделяющих блоки, достигает 1,0 м, а поперечник по
лигонов - 25 - 30 м. На рыхлых грунтах ровных поверхностей пойм,
речных и морских террас
наблюдаются и более
крупные формы подоб
ного типа - так называе
мые
тетрагональные
грунты. Валообразные
гребни у них достигают
Рис. 8.7. Л едяные клинья, образую щ иеся в м орозо 2,0 м высоты, а попереч
бойных трещ инах и при своем росте в ш ирину вы 
ник ровных площадок
ж им аю щ ие вмещ аю щ ий грунт вверх в виде валиков,
разделенных канавкой (по И.С. Щ укину; Леонтьев, полигонов - 100 - 200 м.
А.И. Попов наблюдал в
Рычагов, 1979)
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В областях относительной стабилизации, сложенных рыхлыми силь
нольдистыми сингенетически мерзлыми толщами пород с мощными по
лигонально-жильными льдами, развиваются термокарстовые процессы.
Термокарст - процесс образования отрицательных форм рельефа при
оттаивании и осадке многолетнемерзлых льдонасыщенных ф ун то в в
результате изменения условий тепловлагообмена многолетних мерзлых
пород с атмосферой. Формы процесса разнообразны: от мелких термо
карстовых западин до обширных термокарстовых озер и глубоких раз
личных по площади котловин - аласов. Аласы (якут.) - плоскодонные
котловины от десятков метров до нескольких километров в диаметре,
глубина их достигает 30 м. Аласы часто заняты озерами, болотами, лу
гами, они широко распространены на равнинах Центральной Якутии.
Здесь термокарстовые котловины формируют специфичные озерно
термокарстовые ландшафты. На склонах речных долин и аласов раз
виты термокарстовые рытвины и овраги, солифлюкция.
Велика ландшафтообразующая роль термокарстовых образований озер и хасыреев (осушенные озера, превратившиеся в заболоченные
котловины) - в тундре Западно-Сибирской равнины и др. Так, на Ямале
озера и хасыреи занимают до 10% поверхности морских террас, а в
поймах рек - до 30% и более. Размеры термокарстовых образований
различны (табл. 8.2).
Таблица

8.2

Х арактеристика термокарстовых форм Центрального Я м ала (Грива, 2005)
Геоморфологический уровень

00
ГО
o'
1
го
гог*
О

Салехардская морская равнина
М орские, прибрежно-морские
(1IM) террасы
Поймы рек

Средние значения ха рактеристик
Площадь, км2 Глубина, м Плотность на км^
1 3 -1 5
2 -3
0 ,2 5 -0 ,3 1

1 0 -1 2

1 ,5 -2

0 ,2 -0 ,2 4

6 -8

3 ,5 -5

Современные термокарстовые образования на Ямале связаны с уве
личением глубины сезонного протаивания (при отрицательной средне
годовой температуре ф у н та) и представлены как небольшими провала
ми в несколько квадратных метров, так и крупными озерами с площа
дью до тысяч квадратных м еф о в. В целом современные термокарсто
вые формы составляют около 5% от общего числа термокарстовых об
разований (Грива, 2005). Термокарстовые процессы в областях распросф ан ен и я вечной мерзлоты в ряде случаев развиваются под влиянием
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деятельности человека: после рубки леса, под пашней, при рытье канав,
на участках лесных пожаров и т.д. Типичные карстовые формы в усло
виях вечной мерзлоты редки, а на равнинах с маломощным деятельным
слоем - отсутствуют. С оттаиванием мерзлоты связаны термоабразион
ные и термоэрозионные формы.
Термоабразией называется термическое воздействие морского вол
нения на берега, сложенные вечномерзлыми грунтами. При этом у ли
нии берега вырабатывается ниша вытаивания. По мере углубления
ниши нависающий над ней карниз обрушивается, формируется термо
абразионный клиф. Термическая абразия всегда сопровождается солифлюкционными процессами.
Термоэрозионные формы - это ложбины, овраги, долины, возни
кающие благодаря не только механическому и химическому, но и тер
мическому воздействию поверхностных водных потоков на дно и бере
га, сложенные мерзлыми грунтами. Следует отметить, что в условиях
вечной мерзлоты такие эрозионные формы, как рытвины и овраги, рас
тут очень быстро. Эрозионные формы часто закладываются вдоль тер
мокарстовых понижений или по трещинам полигональных ф унтов. В
последнем случае образуются весьма специфичные формы рельефа байджарахи - останцы мерзлого ф у н та, слагавшего ядро (блок) мерз
лотного полигона. Размеры байджарахов от одного до многих метров по
высоте и от 3 до нескольких десятков м еф о в в д и ам еф е основания.
Своеобразны и реки областей с вечномерзлыми ф унтам и. Летом они
многоводны. М ноговодность их обусловлена таянием мерзлых ф ун тов,
с одной стороны, и отсутствием ф ильф ации воды в ф у н т - с другой
(препятствует мерзлота). Благодаря многоводности реки обладают
большой живой силой, поэтому они интенсивно расширяют свою доли
ну. Этому способствует и термическое воздействие воды на мерзлые
ф ун ты , слагающие берега. Блуждание рек и связанное с ним расш ире
ние долин вызывается также накоплением осадков выше участков, про
мерзающих до дна. Б ы сф о е расширение долин приводит к тому, что
поймы рек перестают заливаться даже в высокие паводки и превраща
ются в невысокие надпойменные террасы.
На участках широтного течения рек четко выражена асиммефия скло
нов долин, обусловленная экспозицией: склоновые процессы на склонах
северной и южной экспозиции происходят с разной интенсивностью. Ш и
роко распросфанены в областях с вечномерзлыми фунтами солифлюкци
онные процессы, альтипланация и создаваемые ими формы рельефа.

9. П О Д ЗЕ М Н О В О Д Н Ы Й КЛАСС ЭПР

В зоне гумидного климата все породы, кроме водоупорных и много
летнемёрзлых, насыщены подземными водами. Одна из наиболее ха
рактерных особенностей воздействия подземных вод на рельеф заклю
чается в том, что в отличие от поверхностных вод их деятельность име
ет объёмный характер. Движение подземных вод, а, следовательно, и
воздействие на вмещающие горные породы происходит в объёме всего
водоносного комплекса. Взаимодействие воды с горной породой нахо
дит отражение в виде проявления суффозионных процессов, просадок
на поверхности, карста.

9.1. Суффозионные процессы
В геологическую литературу термин суффозия (от лат. suffossio подкапывание, подрывание) ввёл в 1898 г. А.П. Павлов. Под суффозией
он понимал деятельность подземных вод в виде растворения, разруше
ния и выноса растворённой части пород, т.е. преимущественно химиче
ский процесс. Иногда говорят о механической и химической суффозии.
Суффозия в современном понимании - это выщелачивание и пере
нос мелких частиц породы движущейся водой из одних пластов в дру
гие или внутри пласта. Следствием её являются вторичные изменения и
перераспределения гранулометрического состава пород, образование
«промытых» путей движения вод, в пределах которых коэффициенты
фильтрации выше, чем в породах, не затронутых подземной суффози
ей» (Справочник..., 1974. С. 172). Суффозия в природе развивается в
различных отложениях:
- в лёссовых породах, занимающих обширные пространства лесной,
лесостепной, степной зон, развитых в полупустынях и в предгорьях.
Общая площадь лёссовых пород на земном шаре 13 млн км“ (Сергеев,
1978), а мощность их достигает 60 м;
- в тонко-мелкозернистых песках - Поволжье, Западная Сибирь и др.;
- в глинистых нарушенных отложениях;
- в дисперсной составляющей образований зон тектонических раз
ломов.
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Суффозионные процессы в глинистых породах (глинах, суглинках,
лёссах) иногда называют «,глинистым карстом », что не совсем верно.
Наиболее характерен этот процесс для областей с засушливым клима
том - Казахстан, Средняя Азия, Закавказье и др. По трещинам усыхания
и отдельностям, образующимся в глинистых породах, циркулируют
подземные воды и вымывают все более мелкие частицы, нарушая
структуру и устойчивость породы. Возникают разные формы просадки
грунтов - суффозионные провалы, колодцы, овраги, воронки, блюдца.
Уносящая мелкие частицы вода расширяет трещины в глинистых
породах, превращая их в колодцы до нескольких метров глубиной. При
наличии водоупора, расположенного близко от дневной поверхности,
возникает сток подземной воды и вынос частиц в полость, образую 
щуюся под дном оврага. Иногда поверхностный водоток совсем пре
кращается, поскольку весь сток идёт по оврагу под землёй. Выход на
поверхность эти воды находят либо в склоне долины, либо у его под
ножья. Вдоль тальвега поверхностного оврага наблюдается несколько
таких колодцев, чередующихся с провалами, образованными при обру
шении сводов подземных оврагов. Провалы представляют собой впади
ны с вертикальными стенками, часто разделёнными перемычкамимостами. На участках более интенсивного выноса частиц горных пород
(над пустотами, в более рыхлых породах) более энергично происходит
процесс просадки грунта, образуются воронки проседания (суффозион
ные воронки). Они имеют правильную форму и измеряются нескольки
ми метрами в диаметре.
В областях развития лёссовых пород значительной мощности, на
ровных водораздельных пространствах наблюдается характерный просадочный рельеф, связанный с суффозией, так называемые степные
блюдца (поды). Это понижения овальной формы с пологими склонами,
глубиной до 3 - 6 м и нескольких десятков или сотен метров в попереч
нике. Их образование связано с просачиванием поверхностных вод, вы
носом из лёссов карбонатов, уплотнением его при замачивании и смы 
кании пор, приводящим к проседанию. Примером могут служить лёссо
вые равнины Украины, М олдавии, юга Западной Сибири, Средней Азии
и др.
Для зоны тайги Западно-Сибирской равнины для развития суффозии
наиболее благоприятны следующие условия: 1) контакт двух слоев с
резко различающ имися коэффициентами фильтрации: пылеватые и
мелкие пески, обладающие значительной пористостью (34 - 47%), ко
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торые, как правило, залегают на цоколе, сложенном суглинками; 2) на
личие водоносного горизонта, приуроченного к песчаным породам
(очень часто на склонах наблюдаются многочисленные выходы ф у н т о 
вых вод в верхней или нижней частях склона); 3) гидравлическая связь
водоносных горизонтов с паводковыми водами, в результате после
резкого снижения уровня воды в реке ф ади ен т напора фильфационного потока достигает величины, достаточной для выноса частиц из водо
вмещающих песков приконтактной зоны (Герасимова, 1972). При
выклинивании безнапорных вод в бортах речных долин вынос ими час
тиц из пород начинается при меньших градиентах, ибо сила тяжести в
этом случае способствует, а не препятствует суффозии. Скорость дви
жения подземных вод изменяется от нескольких м иллим еф ов в год до
1000 м/год (Кукал, 1987), местами - до 6 м/сутки.
Г.В. Полунин (1983) полагает, что в таежной зоне ведущую роль в
процессе формирования склонов речных долин и ф а е т суффозия, на
примере речных долин Сахалина приводит схему развития суффозионного оврага на террасе реки и разрушения меандры вследствие процес
сов боковой эрозии и суффозии (рис. 9.1 и 9.2).

Рис. 9.1. Схема развития суффозионного оврага
на террасе реки (Полунин, 1983)
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Рис. 9.2. Схема разрушения меандры реки боковой эрозией и
суффозионными процессами (Полунин, 1983): / - размыв
боковой эрозией; 2 - участок активного разрушения берега
суффозией; 3 - направление фильтрации вод через перешеек

Развитие суффозии в песках происходит по Л.М. Пешковскому и
Т.М. Перескоковой (1982) при условии, что основная масса породы со
стоит из двух резко различных по размеру фракций. Так, в песках от
ношение размера частиц (D ) к размеру пор (dnop) примерно равно 2,5.
Для того, чтобы мелкие песчинки, глинистые частицы могли двигаться
в порах, размер поры (dno?) должен превышать размеры движущейся
частицы примерно в 8 раз. Таким образом, чтобы происходила суффо
зия, соотношение размеров крупных частиц D и мелких частиц d долж
но быть не менее чем 20:
— =—
d
d nop

= 2,5 -8 = 20.

d

Особенно энергично процессы суффозии развиваются при воздейст
вии техногенных факторов (Золотарёв, 1983):
длительных и с большим понижением откачек воды из различных
открытых выемок (дорожные котлованы, карьеры);
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- из подземных строительных выемок и шахт, из скважин и др.;
- при возникновении сосредоточенных фильтрационных потоков по
сле создания плотин, водохранилищ и т.д.
Каковы скорости суффозионных процессов в таких случаях? По
подсчётам Ф.В. Котлова (1978) вынос дисперсионных частиц за период
работы замоскворецкого дренажа в Москве с механической откачкой
воды с 1937 по 1960 г. составил 10,7 тыс. м3, или 465 м3 в год. При
строительстве первых линий метро в Москве откачкой при расходе во
ды 20 л/с за год было вынесено 6000 м3 тонкопесчано-глинистого мате
риала.
Суффозия снижает устойчивость склонов, уменьшает объем водо
вмещающих пород, что приводит к проседанию и заметному наклону
лежащих на них пород, оползанию и др. Процессы суффозии нередко
создают критические ситуации с устойчивостью плотин из-за измене
ния прочности сопряжения сооружения с породами. Это приводит к
сдвигу отдельных секций бетонных плотин и разрушению с катастро
фическими последствиями, например: Сен-Френсис в США (1925 г.),
М аль-Пассе, Франция (1959). Так, неизученность воздействия фильтра
ционного потока на массивы пород на участке бетонной плотины МальПессе привела к ее разрушению.

,

Суффозия просадки и эрозионные процессы
Суффозия оказывает большое влияние на эрозионные процессы. На
это обратил внимание еще А.П. Павлов (1898. С. 101) - автор термина
«суффозия» (подкапывание), который писал, что «...это влияние под
земных вод, изменяющее, хотя бы и в слабой степени, поверхностный
рельеф, является фактором, определяющим во многих случаях ход по
верхностной эрозии...». М.А. Усов (1934) и В.Д. Ломтадзе (1977) опре
делили суффозию как своеобразный процесс размыва горной породы, а
Е.М. Сергеев (1978) - как связующ ее звено между процессами раство
рения (карстом) и процессами размывания (эрозией).
А.К. Ларионов (1970) отмечает, что в формировании рельефа степ
ной зоны участвуют просадочные, эрозионные и суффозионные процес
сы, поэтому следует говорить о существовании просадочных, просадочно-суффозионных, просадочно-эрозионных и прочих форм рельефа
степей. Он предложил следующ ую классификацию просадочных форм
рельефа (табл. 9.1).
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Таблица

9.1

Х арактер просадочных форм рельефа (по Ларионову, 1970)
Ф орм ирую щ ие
процессы
Просадочные

Наименование форм

Размеры

Волнистость

Разность отметок волн до 0,5 - 0,8 м

Просадочносуфф озионные

Степные блюдца,
западины

То же

Просадочносуфозионные долы
Просадочные поды

Просадочноэрозионносуффозионные
Просадочносуффозионные
Просадочноэрозионные
Просадочные,
антропогенного
происхождения
То же

Воронки с понорами,
пещеры лёссового карста
Овраги, имеющ ие харак
терные формы в плане.
Трещины

Понижения (вокруг про
мыш ленных, гидротехни
ческих сооружений и др.)

а) малые: диаметром 3 - 30 м при
глубине 0,5 - 1,5 м
б) крупные: диаметром > 30 м при
глубине > 1,5 м
Длина до 100 - 350 м, ширина 20 80 м и глубина до 6 м
Д лина до 500 м и более;
ш ирина до 200 м и более;
глубина до 6 - 8 м
Д иаметр воронок 2 - 10 м;
глубина 2 м,
пещеры высотой до 2 - 3 м
Ш ирина от 1 - 2 см до 120 см, глу
бина до 17 м,
высота уступов 0,1 - 1,5 м

Глубиной до 1,5 - 2,5 м

Из перечисленных форм наиболее известны степные блюдца и поды,
широко описанные на Северном Кавказе, Украине, Центральных облас
тях и в Польше.
Процессы суффозии, просадок, возникающие под действием техно
генных факторов, - одна из главных задач исследований при геоморфо
логических, инженерно-геологических изысканиях.

9.2. Карстовые процессы
Термин « карст » происходит от австрийского названия плато Карст
(Karst) в Словении, где соответствую щ ие явления типично выражены
и давно изучаю тся европейскими учёными. Последние в неизвестня
ковый карст, кроме карста в глинах и соли, включают ещё термокарст
и карст в вулканических отложениях (т.е. они связываю т термин
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«карст» с явлениями, которые наблю даю тся на поверхности Земли и в
земной коре).
Н.А. Гвоздецкий (1981) к карстовым процессам относит явления,
развивающиеся во всех растворимых природными водами горных поро
дах: в известняке, доломите, мелу, мергеле, мраморе, а также в гипсе,
ангидрите, каменной соли и других соляных породах. «В основе их воз
никновения лежит химический процесс растворения горной породы и
геологический процесс её выщелачивания, т.е. растворения с удалением
(выносом) растворённого вещества» (Гвоздецкий Н.А., 1981. С. 7). Та
ким образом, карстовый процесс включает не только взаимодействие
воды с горной породой, приводящей к разрушению последней, но также
миграцию и аккумуляцию растворённых веществ. Карст - это явления,
возникающие в растворимых водой породах, связанные с химическим
процессом их растворения.
Условия карстообразовтия . Наиболее важными условиями явля
ются следующие:
- наличие горных пород и минералов, поддающихся растворению и
выщелачиванию;
- наличие проточных вод;
- существование зон дренажа, в том числе и трещин, обусловливаю
щих горизонтальную и вертикальную циркуляцию вод.
Отсутствие хотя бы одного из названных условий приводит к пре
кращению карстовых процессов.
Рельеф местности, его расчленённость, глубина вреза также влияют
на развитие карста. Так, по выровненной поверхности атмосферные
осадки стекают медленно, длительно воздействуют на растворимые по
роды и больше просачиваются внутрь по трещинам. С крутых склонов
вода стекает быстро, не производя значительного растворения пород.
Поэтому в горах активный карст приурочен к обширным известковым
плато, расчленённым глубоким долинам - Крым, Кавказ, Балканы, хр.
Каратау и др.
Карстообразование развивается и в областях с горизонтальным зале
ганием слоев, и на участках складчатой структуры. Горизонтально ле
жащие слои карстуются хуже, а наклонно залегающие слои сильнее за
счёт более интенсивной циркуляции воды между слоями. Механизм
карстообразования до сих пор недостаточно изучен.
В областях развития мощных карстующихся толщ горных пород
Д.С. Соколов (1962) выделяет 4 вертикальные зоны, различные по уело-
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виям движения подземных вод и, следовательно, условиям карстообразования (рис. 9.3).
1. Зона аэрации, где происходит нисходящее движение инфильтрационных вод.
2. Зона периодического насыщения, сезонного колебания уровня
подземных вод.
3. Зона полного насыщения, где движение подземных вод направле
но в сторону речной долины.
4. Зона глубинной циркуляции, где движение воды происходит
очень медленно в сторону тектонических депрессий. Здесь карстообразование прекращается.

Рис. 9.3. Схема движения карстовых вод по вертикаль
ным зонам (по Д.С. Соколову, 1962). Зоны: 1 - аэрации,
2 - сезоного колебания уровня подземных вод, 3 - пол
ного насыщения ( За - сфера разгрузки подземных вод
на дне долины), 4 - глубина циркуляции

Уровень, ниже которого не происходит процесса растворения и об
разования карстовых форм, называется базисом карстования. Положе
ние его определяется тектоническими движениями: при поднятии мест
ности или опускании базиса эрозии карстообразование идёт глубже,
при опускании местности отмечается затухание карста. Карст подразде
ляется на два основных типа: о т к р ы т ы й , или средиземноморский, и
закрытый , или среднеевропейский.
Открытый карст развивается в растворимых породах, обнаж аю 
щихся на дневной поверхности - Крым, Кавказ, Средиземноморье
и др.
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Закрытый карст развит в растворимых породах, перекрытых не
растворимыми рыхлыми горными породами - Средняя и Восточная Ев
ропа, Урал, Сибирь и др.
Скорость растворения. На скорость растворения и выщелачивания
горных пород (химическая эрозия по Кукалу, 1987) влияют количество
осадков, состав пород, скорости стока и т.д. 3. Кукалом обобщены дан
ные о скоростях растворения (химической эрозии) известняков и доло
митов в разных природных зонах.
Таблица

9.2

Скорость эрозии в областях развития карста (по Кукалу, 1987)
Климатическая зона, область

Скорость эрозии,
м3/(км 2 год), или мм/1000 лет

Умеренная зона:
Дербшир, Великобритания
Ю жный Уэльс
Северо-Западная Шотландия
Югославия
Швабская Юра
Польша (средняя для карста)
Татры, польская часть
Сан-Антонио, Техас, СШ А
Восточная Сибирь

60 -1 9 3
16
88 -1 0 0
9 -1 2 6
98
1 0 -3 2
8 6 -9 5
4
1 -3 2

Тропическая зона:
Индонезия
Ф лорида
Остров Ямайка
Остров Пуэрто-Рика

6 3 -9 9
15
3 9 -9 6
42

Арктическая и альпийская зоны:
Аляска
Канада
Остров Ш пицберген
Татры, польская часть

8 -5 3 0
2
1 6 -3 0
3 6 -9 6

Тропическая зона пустыни:
Сахара

3

Ряд учёных считают, что средняя скорость эрозии известняков со
ставляет 15 - 100 м м /1000 лет. В отношении факторов, влияющих на
скорость эрозии известняков, было выдвинуто две основные теории.
Согласно Ж. Корбелю, наиболее интенсивно их эрозия идёт в холодном
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климате (автор исходит из того, что скорость растворения СаСОз в хо
лодной воде повышается). Наоборот, X. Леманн и Л. Джакус утвержда
ют, что растворение должно в большой степени зависеть от раствори
мости углекислоты в поровых газах почв. Её концентрация там в 10 —
100 раз выше, чем в атмосфере. Поэтому, согласно этим авторам, эрозия
известняков происходит быстрее в районах с развитым покровом и в
условиях более тёплого климата, где биогенная продукция углекислого
газа выше.
Этот спор пытались решить окончательно Д. Смит и Т. Аткинсон.
Они обобщили все доступные данные и, к своему удивлению, вынуж
дены были согласиться с Корбелем: скорость эрозии известняков в хо
лодном климате оказалась выше. Авторы добавляют, что скорость про
цесса прямо пропорциональна интенсивности годового стока. Кроме то
го, поверхностная эрозия не является единственным способом эрозии
этих пород: подземная эрозия известняков может составить 40% общей
эрозии.
Со скоростью эрозии известняков и доломитов тесно связаны ско
рость карстовых процессов и скорость развития карстовых форм релье
фа. Обычно считается, что этот процесс быстрый, но конкретных дан
ных о его скорости в литературе пока недостаточно. Например, начало
развития карстового рельефа изучалось на побережье острова Крит.
Впадины глубиной 5 см и диаметром до 50 см образовались там за 1500
лет (Кукал, 1987).
Растворяющая деятельность воды не безгранична. Пороговым зна
чением её минерализации (для карстообразования) является, по мнению
ученых, величина 25 г/л. Если это так, то этот пример саморегуляции в
развитии карстовых форм (Динамическая..., 1992).
Карстовые процессы создают различные формы рельефа, которые
делятся на поверхностные и подземные.
9.2.1. Поверхностные карстовые формы
Поверхностные формы достаточно разнообразны - это карры, карровые поля, карстовые воронки, карстовые блюдца, полья, останцы
и др.
Карры образуются на поверхности карстующихся пород, без расти
тельного покрова (голый карст), под действием атмосферных осадков.
Карры - это система борозд глубиной от нескольких сантиметров до 1 2 м, разделенных острыми или округлыми гребнями. Различают не-
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сколько типов карров - трещинные, бороздчатые, желобковые, стенные,
лунковые и др. Карры, занимающие большие площади, образуют карровые поля. (рис. 9.4, рис. 9.5 и 9.6 см. цв. вклейку, рис. 9.13).
/П
м‘
II'
I»
II

/Я

s'

а

в
Рис. 9.4. Различные типы карров: а - с т р у к т у р н ы е карры (разрез);
б - желобковые карры; в - трещ инны е кары (Гвоздецкий, 1981)

Карстовые коронки - типичная форма поверхностного карста, сре
ди них выделяются:
- воронки поверхностного выщелачивания , или чисто коррозион
ные , образуются за счёт выноса выщелоченной на поверхности породы
через подземные каналы в растворённом состоянии (рис. 9.7, а, рис. 9.8
см. цв. вклейку).
- провальные воронки , или гравитационные , образуются путём об
вала свода подземной полости, возникшей за счёт выщелачивания карстующихся пород на глубине и выноса вещества в растворённом со
стоянии (рис. 9.7, б, рис. 9.9 см. цв. вклейку);
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воронки просачива
ния , или коррозионносуф ф озионны е ,
образу
ются путём вмывания и
проседания рыхлых по
кровных отложений в ко
лодцы и полости карстующегося цоколя, выно
са частиц в подземные ка
у1МЖМЖ
налы и удаление через них
6
во взмученном и взвешен
ном состоянии (рис. 9.7, в).
Размеры воронок изме
няются в значительных
пределах: в диаметре - от
1 до 500 м, а по глубине от 0,5 до 35 м. По мере
развития карстовой ворон
ки из-за выщелачивания
известняков
нераствори
_________г . .
К Ж Ж Ш
мые частицы оседают на ;у;;;;;;;л;;.1гт 7Ла
ш п о н а м ко
к'п...............
дне и стенках воронки,
торые приобретают блюд
цеобразную форму. Этот
нерастворимый
осадок
окислов Fe, Si, А1, окра
1." L "Г
шенный в красно-бурый
цвет, временами приводит
к закупориванию понора
(поглощающего отверстия Рис. 9.7. О сновны е генетические типы карстовых
на дне воронки) и образо воронок (в разрезе): а - воронка поверхностного
выщелачивания; б - провальная воронка; в - во
ванию карстовых озёр.
ронка просачивания (Гвоздецкий, 1981)
Полья - замкнутые или
полузамкнутые котловины,
имеющие карстово-просадочный, провальный смешанный генезис (об
разовавшиеся за счет слияния смежных воронок). Площади польев дос
тигают 600 км% глубина - сотен метров, ширина - 5 - 10 км. Дно польев
плоское, склоны крутые.
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/Г

Рис. 9.10. Схема образования останцов
тропического карста (Гвоздецкий, 1981)

Карстовые останцы харак
терны для зрелых стадий разви
тия карста. Они разнообразны,
быстро развиваются в соляном
карсте; в карбонатном карсте ос
танцы свойственны в основном
тропическим
областям.
Для
тропического карста характер
ны высокие и крутосклонные ос
танцы в виде столбов, конусов,
плосковерхих башен и др. Пер
вые два вида останцов в карстоведении называют кубинским
словом «моготе». Схема разви
тия останцов и их общий вид
представлены на рис. 9.10 и
рис. 9.11, 9.12 (см. цв. вклейку).
Крутизна склонов останцов
обусловлена вертикальной тре
щиноватостью известняков и ослабленностью склонового стока
из-за их водопроницаемости.
Большое значение имеет обва
ливание известняка по трещинам
из-за подтачивания останцов
снизу водами, которые заливают
равнины в их основании, или
грунтовыми водами, залегаю
щими у базисной поверхности. В
основании останцов из-за этого
возникают развивающиеся в го
ризонтальном направлении кор
розионные ниши.
Подтачиванию останцов сни
зу боковой коррозией поверхно
стных вод способствует накоп
ление на базисной поверхности
водоупорных остаточных глин.
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9.2.2. Подземные карстовые формы
Подземные карстовые формы - это карстовые колодцы, шахты (глу
бокие - до сотен метров узкие трубообразные отверстия), пещеры. Об
разование пещер связано с уровнем базиса карстования, зависящего от
зеркала ф унтовы х вод (рис. 9.13, см. цв. вклейку).
Пещеры могу быть горизонтальные, наклонные, иметь только один
выход или несколько. Длина их может быть большой - до 290 км (Ма
монтова пещера в США).
Развитие процессов карста приводит к образованию инфлювия карстовых или пещерных отложений; деятельность подземных источ
ников - к формированию травертинов , или известковых туфов , - это
фонтанальный тип отложений. Пещерный и фонтанальный типы от
ложений образуют субтерральный (подземноводный) ряд четвертич
ных осадков.

9.3. Субтерральный (подземноводный)
ряд отложений
Пещерный тип (инфлювий)
Пещерные образования распросф анены оф аниченно и не картоф афируются при геологической съемке. Однако их изучение представляет
интерес для геологов и археологов, так как находимые в них остатки
животных, человека и его культур позволяют говорить об эволюции
природной обстановки и органического мира в четвертичном периоде.
Исследователями предложены генетические классификации осадков,
формирующихся в карстовых полостях (Соколов, 1962, и др.):
1. О стато ч н ы е отлож ения - нерастворимый глинистый и алеврито
вый остаток, образующийся при выщелачивании карстующихся пород.
Это краснозём (terra rossa), состоящий из окислов кремния, железа,
алюминия, он может преобразовываться в залежи бокситов.
2. О б в ал ь н ы е н ако п л ен и я - возникают в результате обрушения
сводов и стенок пещер, при зем леф ясениях и т.д. Они всф ечаю тся в
виде скоплений глыб, щебня на всем протяжении пещер и почти всегда
присутствуют у входа в них, где вследствие резких суточных и сезон
ных колебаний температур воздуха происходит интенсивное вы веф и вание и разрушение пород. В самих пещерах обвальные массы образу
ют конусы высотой до 10 - 15 м и более. Еще более крупные обвальные
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массы в пещерах связаны с землетрясениями и часто приурочены к уча
сткам тектонического дробления и трещ иноватости пород.
3. Водные м ехан и чески е отлож ен и я - накапливаются в пещерных
реках и озёрах - щебень, гальки, глины. Они в основном маломощны и
содержат примесь обвалившихся обломков пород.
4. В одны е хем огеины е отлож ен и я - это собственное пещерные от
ложения; подразделяются на субаэральные (натечные) и субаквальные,
накапливающиеся преимущ ественно в воде. К натечным образованиям
относятся сталактиты, нарастающ ие со свода, и сталагмиты - со дна
пещеры, образующиеся при медленном испарении насыщенной углеки
слотой воды (рис. 9.13 - 9.15, см. цв. вклейку).
Сталактиты (от греч. stalaktos - натекший по капле) - натечно
капельные образования в виде сосулек, трубок, бахромы, гребешков и
т.д., свеш ивающихся с потолка и верхних частей стен пещер (рис. 9.14,
см. цв. вклейку). Сталактиты образуются в результате просачивания по
трещ инам в своде пещеры вод, содержащих растворенную двуокись уг
лерода (С 0 2), карбонат кальция (С а С 0 3) или сульфат кальция (CaS04).
При испарении воды углекислый газ улетучивается, а СаСОз оседает.
Высота сталактитов достигает нескольких метров, а толщина - до 3 м.
Сложены сталактиты обычно кальцием, а возраст может быть более 200
- 300 тыс. лет.
Сталагмиты (от греч. stalagma - капля) - натечно-капельные обра
зования в виде конусов, столбов и т.д., поднимающиеся со дна пещер
(рис. 9.15, см. цв. вклейку). Образуются в результате выпадения в оса
док известкового вещества, выделяющегося из упавших капель. Высота
сталагмитов достигает 15 - 20 м. Предполагают, что сталагмит в Карлсбадской пещере высотой 18,9 м образовался в течение кайнозоя. Скоро
сти роста сталактитов и сталагмитов изменяются от 0,001 мм/год до
0,45 мм/год, реже более (Кукал, 1987).
При срастании сталактитов и сталагмитов образуются сталагнаты
(сталактоны), представляющие собой колонны (рис. 9.16, см. цв. вклейку).
На дне пещерных озёр - гур - встречается белый или желтоватый
«пещерный жемчуг» величиной до 20 мм или скопление мелких оолитов - мелких конкреций до 10 мм, возникающих вокруг взвешенных
песчинок, обломков органических остатков; пизолиты (крупные оолиты, имеющие размеры более 2 мм).
5. Отложения источников —и зв естк о в ы е ту ф ы , часто содержат ор
ганические остатки и др.
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6. Пещерный лёд и снег.
7. Органогенные отложения - встречаются в случае, если пещеры
были заселены летучими мышами и птицами. Здесь образуются залежи
фосфоритов, скопления костей и экскрементов - гуано, мумие (исполь
зуется в медицине).
8. Отложения культурного слоя - продукты жизнедеятельности че
ловека.
Фонтанальный тип
Фонтанальные отложения образуются из холодных или горячих
(термальных) источников подземных вод, главным образом углекислого
состава в местах их выхода на поверхность. В результате резкого
уменьшения давления и понижения температуры на поверхности со
держащ иеся в воде карбонаты Са, Mg и Fe выпадают в осадок. При этом
образуются известковые туфы или травертины (итал. - travertino). Они
характерны в основном для теплых климатических условий. Это объяс
няется тем, что в холодной воде карбонаты растворяются и не выпада
ют в осадок. Влажные тропики также не благоприятны для образования
туфов, так как здесь углекислота является в основном биогенной и вме
сте с органическими кислотами, поставляемыми тропической расти
тельностью, растворяется в воде.
Известковые туфы , или травертины , - это легкие пористые раз
личного цвета породы, образующие мощные, иногда в несколько десят
ков метров наслоения; слоистость в них горизонтальная или волнистая,
часто облекающая неровности рельефа. Известковые туфы залегают на
разных формах рельефа - склонах, аллювиальных террасах, и сами об
разую т террасовидные поверхности или холмы. Отложения содержат
остатки фауны и отпечатки растительности, по которым определяется
их возраст. Иногда прослеживаются горизонты погребенных почв.
Почти повсеместно выходы источников с развитыми вокруг них из
вестковыми туфами, или травертинами, приурочены к молодым раз
рывным нарушениям. Ш ироко развиты известковые туфы в предгорьях
Кавказа, Карпат и других хребтов. Гораздо реже они встречаются в рав
нинных платформенных областях по берегам рек, в оврагах, где чаще
всего вскрываются подземные воды.
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9.4. Количественная оценка развития карста
При освоении территорий, подверженных карстовым процессам, не
обходимо оценивать степень их пораженности данным процессом. Су
ществует ряд количественных показателей (Емельянова, 2005):
1. Показатель степени закарстованности территории ( Р ):

где п - количество карстовых форм на поверхности; S - площадь изу
чаемой территории.
2.
Показатель вероятности появления формы карста на единице
площади в единицу времени (год):

где t - время наблюдения за развитием карста (несколько лет).
Расчеты позволяют оценить интенсивность развития карста по сле
дующим категориям (Сергеев, 1978):
- участки весьма неустойчивые, когда за год возникает по 5 - 10 во
ронок на площади в 1 км2;
-участки неустойчивые - по 1 - 5 воронок в год на 1 км";
-участки средней устойчивости - 1 воронка на 1 км2 возникает за
время от одного года до 20 лет;
- участки устойчивые - одна воронка на 1 км" возникает за 20 - 50 лет;
- участки весьма устойчивые - площадь свободна от воронок или
имеется только несколько старых воронок (заросших, задернованных);
свежие провальные формы не отмечались в течение последних 50 лет.
3. Коэффициент активности развития карста (А):

где U - объем вынесенной из массива породы, в % (за 1000 лет); V объем изучаемого массива горных пород.
4. Коэффициент закарстованности массива горных пород (3):

где U - объем карстовых форм рельефа; V - объем изучаемого массива
пород.
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Скорость денудации известняков можно определить по формуле,
предложенной в 1959 г. французским исследователем карста Ж. Корбелем (Гвоздецкий, Чикишев, 1970):

4ЕТ
Х= —
100

,

где Е - высота слоя стекающей воды, дм; Т - содержание СаСОэ, мг/л;
X - величина денудации, м3/(год км2), что соответствует толщине слоя
снесенного вещества в миллиметрах за тысячелетие. Если известняки
занимают часть бассейна (1/ п ), то значение
_ 4£Т>7

100
Расчеты по методу Ж. Корбеля показали, что для Пастбищного хреб
та Северо-Западного Кавказа толщина денудированного слоя известня
ков составила 5 см за 1000 лет; для Передового хребта - 22 см; для Солгонского кряжа (горы Южной Сибири) - 3,6 см за 1000 лет.
Для предотвращения развития карста и фильтрации воды из водо
хранилищ следует проводить «пломбирование» существующих трещин
и пустот.

10. Л Е Д Н И К О В Ы Й (ГЛ Я Ц И А Л Ь Н Ы Й )
КЛАСС ЭПР И О ТЛ О Ж Е Н И Я
10.1. Ледники как фактор
преобразования рельефа
Десятая часть поверхности нашей планеты занята льдом. Он поч
ти сплошь покрывает Антарктиду и Гренландию. Там под толщ ей льда,
достигающей местами 3 - 4 км, скрыты целые горные хребты и масси
вы. Не умещаясь на суше, лёд сползает в море, образуя шельфовые и
выводные ледники. От их краёв откалываются айсберги и далеко разно
сятся морскими течениями. М ощные шапки льда одеваю т многие по
лярные острова. В нашей стране они известны на Земле ФранцаИосифа, на Новой Земле и Северной Земле. Ледники в горах встречают
ся практически на всех широтах. Они являются неотъемлемой частью
окружающей природной среды. В некоторых горных странах оледене
ние занимает достаточно большие площади, например в горах Средней
Азии почти 18 000 кв. км. В ледниках заключена подавляющая часть
пресного льда на Земле (98,95%).
Ледниками, или глетчерами, называются массы природного назем
ного льда преимущественно атмосферного происхождения, обладаю 
щие движением в результате деформаций, вызываемых действием силы
тяжести (рис. 10.1, см. цв. вклейку). Ледник, прекративший движение,
превращается в мёртвый лёд.
Под давлением накопившихся масс снега ледники движутся по сво
ему ложу, изменяя рельеф, переносят и переотлагают огромные массы
обломочного материала. Иными словами, ледники производят три вида
работы: разруш ение поверхности горных пород, слагающ их ледниковое
ложе (ледниковая эрозия или экзарация), транспортировку обломочного
материала (в придонных слоях ледника, во внутренних горизонтах лед
ника и на его поверхности) и сгружение принесённого обломочного ма
териала у конца ледника.
Ледниковая эрозия (экзарация) обусловлена двумя механизмами:
отщеплением или выламыванием обломков из пород ледникового ложа
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(плакинг) и истеранием пород ложа (абразия). Первый механизм состо
ит в том, что в отдельные моменты движущийся лёд останавливается,
примерзает к своему ложу, а при последующей подвижке вырывает и
увлекает за собой обломки горной породы. Второй механизм сводится к
стачиванию ложа с помощью обломков горных пород, вмёрзших в при
донные слои ледника (придонная морена).
М орфологическим выражением ледниковой эрозии (экзарации) яв
ляются специфические микроформы рельефа (штрихи, шрамы, царапи
ны, борозды (рис. 10.2, см. цв. вклейку), бараньи лбы, курчавые скалы
(рис. 10.3, см. цв. вклейку), а также достаточно крупные ледниково
эрозионные формы - кары, троговые (корытообразные) долины
(рис. 10.4, см. цв. вклейку), фьорды, выпаханные льдом озёрные котло
вины (рис. 10.5, см. цв. вклейку).
Ледники являются очень мощным фактором эрозионного воздейст
вия на занимаемую ими поверхность. По имеющимся в литературе
оценкам в результате неоднократного оледенения Скандинавии с неё
снесён слой горных пород в 25 - 150 м, с Альп - от 10 до 40 м. По твёр
дому стоку рек, вытекающих из ледников на Аляске, подсчитано, что
ежегодный снос здесь составляет 2 см; при такой скорости за 30 тыс. лет
может быть срезан слой в 600 м. По данным С.А. Евтеева (1960), за счёт
истирающей и выпахивающей деятельности ледникового покрова в сред
нем с поверхности Антарктиды суммарный снос составляет 0,05 мм/год.
На Русской равнине за счёт речной эрозии сносится 0,03 мм/год, с по
верхности СШ А - 0,04 мм/год, т.е. эффективность ледниковой эрозии
не уступает речной!
Второй вид работы ледников заключается в перемещении продуктов
собственной (ледниковой) эрозии (донная морена, рис. 10.6, см. цв.
вклейку) и того обломочного материала, который попал на поверхность
ледника (поверхностная морена) или в его внутренние горизонты (внут
ренняя морена).
В гранулометрическом составе морен содержатся в разных соотно
шениях обломки самой различной размерности (от пылеватых частиц
до крупных блоков породы). При изучении морен особый интерес вы
зывают содержащиеся в них глыбы и валуны. Колоссальные размеры
эрратических (не местных, принесённых ледником) валунов подчас по
ражают воображение. В Ш вейцарии между селениями Эрленбах и
Ветцвейль лежит глыба объёмом более 2 тыс. куб. м, именуемая Плугкамень. В долине Роны у селения Бекс лежит глыба известняка объёмом
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свыше 5 тыс. куб. м. На низкой террасе Терека на выходе его из Дарьяльского ущелья выделяется так называемый Ермоловский камень,
длина которого превышает 28 м, а высота достигает 17 м, т.е. по своим
размерам он вполне может конкурировать с альпийскими. М ного круп
ных эрратических валунов и глыб в долинах Чуй и Катуни на Алтае
(рис. 10.7, см. цв. вклейку).
Несравненно более крупными, чем эрратические валуны и глыбы,
являются ледниковые отторженцы - блоки осадочных горных пород,
целиком отделённые ледником от материнской толщи и перемещённые
на значительные расстояния. Размеры гигантских отторженцев дости
гают в длину 200 - 250 м, в ширину 100 - 120 м и имеют мощность до
1 0 - 2 0 м.
Аккумулятивная работа ледников рассматривается в следующем
разделе.

10.2. Гляциальный (ледниковый ) тип отложений
Гляциальный (от лат. glacies - лед), или ледниковый, тип включает
отложения, возникающие в результате экзарационной (выпахивающей)
и аккумулятивной деятельности ледников. В четвертичном периоде бы 
ло несколько глобальных эпох похолодания климата, приводивших к
оледенениям равнин и горных областей. Наиболее яркими моделями
древних покровных оледенений в настоящее время являются А нтаркти
да и Гренландия. М ощность (толщина) льда в центре Антарктиды в ку
полах достигает 4 км. Скорость его движения (расползания) здесь не
большая - до 5 - 10 м/год. На краях Антарктического ледникового по
крова в выводных потоках скорость движения льда резко увеличивается
(до 200 - 500 м/год). Ш ельфовые ледники Антарктиды двигаю тся с еще
большей скоростью - до 1,5 - 2,5 км/год.
В процессе наступания и отступания ледников образуются специфи
ческие формы скопления обломочного материала - морены. Они под
разделяются на движущиеся и отложенные.
Движ ущиеся морены непосредственно связаны с движущ имся (жи
вым) ледником и включают донные, внутренние, срединные, поверхно
стные и боковые фации (рис. 10.8).
Донные морены образуются под покровом движущ егося льда в ре
зультате экзарационной работы ледника. Это - разноразмерный обло
мочный материал, иногда среди обломков мелкозёма встречаются
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крупные глыбы коренных пород, сорванные с ложа вследствие выламы
вающей деятельности льда. Внутренние морены представлены обло
мочным материалом, который попал в трещины и на поверхность льда
(например со склонов троговых долин), а затем был перекрыт новыми
слоями снега и льда. Боковые морены образуются у горных склонов, с
которых на поверхность льда постоянно поступают продукты выветри
вания коренных пород (осыпи, солифлюкции, обвалы, а также продукты
боковой экзарации склонов), представленные обломками самой разной
величины. После таяния ледников боковые морены сохраняются в рель
ефе в виде валов или гряд, протягивающихся вдоль склонов трогов.
Срединные морены образуются при соединении боковых морен сли
вающихся ледниковых потоков. Поверхностные морены чаще всего яв
ляются моренами вытаивания или абляционными (от лат. ablatio убыль). Они характерны для отступающих, т.е. сокращающихся ледни
ков. У многих отступающих в настоящее время горных ледников их
концы полностью перекрыты или «забронированы» мореной вытаива
ния.
Конец

ледника

Рис. 10.8. С хема положения моренного материала относительно ледника
(по Ю .А.Лаврушину)

Отложенные морены являются остаточным материалом сократив
шихся или растаявших ледников. В краевой части ледников, где сгру
жался приносимый ледником материал, образовались краевые морены
(у покровных равнинных ледников) или конечные (у горных ледников).
Все движущиеся морены при отступании льда оседают на его ложе.
При этом образуется единая морена - основная. У равнинных ледников
это, по существу, донная морена, так как из-за отсутствия склонов, ко
торые обрамляли бы эти ледники, обломочного материала на поверхно
сти льда и внутри него очень мало. У горных ледников основная морена
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слагается в основном из донной, внутренней и обляционной. Последняя
имеет следы слоистости и очень слабую сортировку водными струями,
текущими среди обломочного материала во время таяния льда. Однако
отделить донную морену от абляционной часто очень трудно.
Отложенные морены состоят из своеобразного (моренного) суглин
ка, включающего беспорядочно распределенные и несортированные по
величине и составу обломки: от глыб и валунов до щебня, дресвы, гра
вия и песка (рис. 10.9, см. цв. вклейку).
Размер глыб может достигать десятков метров, так как несущая спо
собность льда очень велика. В составе обломков представлены как ме
стные породы, так и породы, принесенные за десятки, сотни и тысячи
километров из областей питания. В их числе так нарываемые эрратиче
ские валуны (от лат. erraticus - блуждающий). Например, в окрестно
стях Москвы можно видеть валуны гранитов, гнейсов, кварцитов, при
несенные из Карелии и Скандинавии. На поверхности валунов иногда
сохраняется ледниковая штриховка, нанесенная на них в процессе лед
никового перемещения и истирания. Вытянутыми осями обломки часто
ориентированы по движению льда. Если подстилающими породами под
движущимся ледником были карбонатные, то в отложенных моренах
наблюдается значительное содержание карбонатного материала как в
виде обломков, так и новообразованных мелких конкреций, стяжений,
корок. Цвет морены зависит от цвета коренных пород, по которым дви
гался ледник и обломки которых включены в морены, но в основном он
определяется цветом мелкоземистых фракций (суглинков). В условиях
выветривания и окисления железистых минералов характерна краснова
тая и коричневая (бурая) окраска суглинистой части морены, при этом
общая окраска разновозрастных морен материковых оледенений в об
щем различна и устойчива на больших пространствах.
Отличительными признаками морен, по образному выражению
Д.В. Наливкина, являются четыре отрицания: 1) неоднородности, 2) неокатанность, 3) неслоистость, 4) несортированность. Чем моложе морена,
тем больше в ней обломочного материала и меньше суглинка или мелко
зема. Последний образуется в результате как непосредственного истира
ния льдом пород субстрата, так и в результате последующего выветрива
ния и разрушения обломочного материала. Поэтому в составе древних
морен много суглинка, особенно у морен покровных оледенений.
Основные морены . Среди морен, сохранившихся от древних оледе
нений как равнинных, так и горных, наиболее распространены основ
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ные морены. Они плащеообразно покрывают громадные равнинные
пространства, а у горных ледников выполняют плоские днища трогов.
При этом у молодых морен рельеф холмисто-западинный, а у древних более сглаженный, выровненный, преимущественно грядовый.
Ю.А. Лаврушин в донных или основных моренах равнинных ледни
ков выделяет два типа - монолитные и чешуйчатые. М онолитные море
ны образуются в обстановках медленного послойно-пластичного тече
ния льда. Они представлены валунными суглинками и супесями с ха
рактерной плитчатой или сланцеватой отдельностью. М ощность основ
ных монолитных морен редко превышает первый десяток метров.
Чешуйчатые морены образуются при движении льда по внутренним
сколам. Такого рода крупные сколы образуются в условиях интенсив
ного напора масс льда, поступающих из области питания ледников.
Часто чешуйчатые морены возникают перед заметными выступами ло
жа, подпирающими лед. Встречаются они в краевых лопастях леднико
вого покрова, испытывающих напор со стороны центральной леднико
вой шапки. Чешуйчатые морены состоят из блоков и пластин, надвину
тых друг на друга. Отсюда и название - чешуйчатые (рис. 10.8). Эти
блоки и пластины, или чешуи, слагаются как валунными суглинками
собственно моренного материала, так и затянутыми в морену подсти
лающими породами. Последние могут быть сильно деформированы и
называются гляциодислокациями (рис. 10.10, см. цв. вклейку). Происхо
ждение чешуйчатых морен вызывает дискуссии; гляциодислокации во
многих случаях связывают с тектоническими движениями.
Основные морены играют роль маркирующих горизонтов, протяги
вающихся на значительное расстояние. Поэтому их используют для
стратиграфического расчленения четвертичных отложений областей
древнего оледенения.
В областях развития основных морен материковых или равнинных
оледенений встречаются скопления холмов - друмлин, что на древне
ирландском языке обозначает «гребень холма». И в действительности,
это вытянутые по движению льда на 1 - 2 км холмы высотой 15 - 40 м,
при ширине 400 - 600 м. В друмлинах обычно имеется экзарационный
останец коренных пород, за которым и накапливался обломочный мате
риал морен (рис. 10.11). Встречаются друмлины более сложного строе
ния, состоящие из нескольких разновозрастных морен, разделенных
межледниковыми осадками и перекрытые водноледниковыми отложе
ниями (рис. 10.12).
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Рис. 10.11. Схем а строения друмлина (по Ф линту)
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Рис. 10.12. Разрез друм лин а на Атлантическом побережье Новой Ш отлан
дии. Канада (по М.А. Томасу): / - донная морена, сложенная плотными ва
лунным и суглинками; 2 - пески с тепловодной фауной моллю сков; 3 - крас
новатая и песчанистая морена с валунами его сноса; 4 - суглинистая морена
с валунами местных пород; 5 - песчано-мелкогалечные отложения с эррати
ческими валунами; 6 - крупногалечные водно-ледниковые отложения

Краевые, или конечные, морены образуются при длительном стоянии
края ледника вдоль его границы. В рельефе они образуют валы или гря
ды, оконтуривающие ледниковые языки. Краевые моренные гряды рав
нинных ледников протягиваются на многие километры и в плане имеют
фестончатую форму. Конечные морены горных ледников соединяются с
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боковыми, образуя подковообразные валы. По способу образования вы
деляются три основных разновидности краевых, или конечных, морен:
1) морены насыпные, 2) морены выдавливания и 3) морены напора.
Насыпные морены образуются путем сгружения доставляемого
ледником материала с его фронтального уступа. Для их возникновения
требуется более или менее длительное стационарное положение ледни
кового края. Такое положение возможно, когда количество притекаю
щего льда равняется количеству стаивающего. Чем дольше это продол
жается, тем больше накопится обломочного материала. В насыпных мо
ренах выделяются внутренняя и внешняя фации (рис. 10.12). Внутрен
няя является переходной к основной морене и отличается значительным
содержанием суглинистого материала. Внешняя фация, хорошо промы
тая талыми водами, содержит значительно меньше мелкоземистого ма
териала; в ней преобладают крупные обломки.

Рис. 10.13. Схема строения насыпной морены

Морены выдавливания возникают на податливых породах в резуль
тате их выжимания из-под края ледника. Они образуют валы, четко вы
раженные в рельефе и сложенные сорванными с коренного ложа дисло
цированными породами.
Напорные морены образуются при смещении отложенного материа
ла, а нередко и коренных пород ложа, напорным движением льда. При
движении ледник подобно бульдозеру срезает и сгребает насыпные и
выдавленные морены, а также флювиогляциальные наносы и породы
ложа. В результате такого бульдозерного воздействия ледника и обра
зуются напорные морены. Они представляют собой весьма сложные на
громождения пестрых по составу пород. Известны случаи, когда ледник
приносит в конечные напорные морены крупные отторженцы коренных
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пород. Так, в Тверской области между Вышним Волочком и Новым
Торжком прослеживается гряда холмов длиной 150 - 200 км, высотой
до 20 - 30 м и шириной 4 - 1 5 км. Бурение показало, что внутри холмов
имеются отторженцы кембрийско-силурийских известняков, принесен
ные ледником за сотни километров (рис. 10.14).

Д очетвертичные отложения
Рис. 10.14. Отторженец коренных пород в напорной морене

Отступание ледников происходит неравномерно. При временной
стабилизации климатических условий конец ледника задерживается на
какое-то время, в течение которого формируется краевая (или конечная)
морена - стадиальная. Таких стадиальных морен при отступании лед
ников может быть несколько. Примером может служить Клинско-Дмитровская гряда в центральной части Русской равнины, представляющая
стадиальную морену отступающего среднеплейстоценового ледниково
го покрова, или многочисленные позднеплейстоценовые стадиальные
морены северо-запада этой же равнины.
Краевые, или конечные, морены имеют важное историко-геологиче
ское значение. Они отмечают границы распространения четвертичных
ледников и стадии их отступания. Стадиальные морены указывают
также на эпохи временной стабилизации климатических условий в ан
тропогене.

10.3. Флювиогляциальный (водноледниковый) тип
Ф лювиогляциальные (от лат. fluvius - река, поток и glacies - лёд) от
ложения формируются потоками талых ледниковых вод, текущ их под
ледником, внутри ледника, на его поверхности или у его края. Внутрии подледниковые потоки образуют каналы в толщ е льда или у его осно
вания, в которых перемывается и откладывается обломочный материал,
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находящийся в толще льда и под ним. После отступания ледника эти
отложения проецируются на поверхность ложа или основную морену,
образуя своеобразные формы рельефа - озы (от швед, as - гряда).
Озы развиты преимущественно в областях материковых покровных
оледенений. Они представляют собой узкие длинные извилистые валы
и гряды, напоминающие железнодорожную насыпь. Озы обычно распо
ложены поперечно к конечным моренам. Значительно реже они бывают
параллельными краевой морене, как бы оконтуривая край ледника. Та
кие озы называются маргинальными; они образуются в результате дея
тельности потоков, текущих в краевых частях ледника. Озы пересекают
рельеф, не считаясь с его неровностями, спускаясь в долины и подни
маясь на холмы (рис. 10.15, см. цв. вклейку).
Длина озов может достигать многих десятков километров, высота до 80 - 90 м, ширина колеблется от 100 до 300 м, местами до 2 - 3 км.
Озы слагаются песками, гравием, галечниками и валунами. Этот мате
риал хорошо промыт и, как правило, заметно окатан. В большинстве
озов наблюдается хорошо развитая диагональная и косая слоистость
(рис. 10.16).

100 120 м

Рис. 10.16. Поперечный разрез оза:
1 - почва; 2 - валунные суглинки; 3 - песок; 4 - галечник

Весьма специфическими аккумулятивными формами водноледнико
вых отложений являются так называемые озы выдавливания (рис. 10.17),
образующиеся в результате вертикального (снизу вверх) перемещения
обломочного материала под воздействием неравномерной ледниковой
нагрузки.
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12 м

2»

Рис. 10.17. Разрез оза выдавливания (по А.К. Карабанову,
Э.А. Левкову). В ядре оза виден песчаный диапир (точки),
деф орм ирую щ ий суглинистые отложения
(обозначены
штрихами)

Потоки талых вод, текущие от концов ледников, перемывают основ
ные, краевые и конечные морены, выносят и откладываю т взвешенный
и влекомый материал далеко за пределами области оледенения. Флювиогляциальные отложения по периферии равнинных ледниковых покро
вов слагают обширные зандровые равнины (от исл. sandr - песок), рас
пространяющиеся на десятки километров от края ледников. Они обра
зованы отложениями многочисленных русел, блуждаю щих по равнинам
и дробящихся на рукава. Пески имеют горизонтальную волнистую или
косую слоистость и содержат линзовидные прослои мелкой окатанной
гальки и гравия (рис. 10.18), отложенные в более крупных руслах.
М ощность зандровых отложений обычно невелика и редко превышает
10 м. Такие песчаные зандровые поля образовывались во время каждого
покровного оледенения на равнинах. В. настоящее время они залесены
и на Русской равнине называются полесьями.
Среди зандровых полей встречаются и более грубые галечно
валунные разности, представляющие собой отложения крупных долин
стока ледниковых вод. Эти отложения грубослоистые, с многочислен
ными прослоями песчано-гравийного или глинистого материала. О быч
но они приурочены к речным долинам, которые во время оледенений
перекрывались льдом, а в периоды стаивания льда служили ложбинами
стока талых вод.
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Направление потока

Супесь
Песок
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Пески
косослоистые
с линзами
галечника

Рис. 10.18. Типичный разрез флювиогляциальных
зандровых отложений

Песчано-галечные отложения у края покровных ледников иногда об
разуют флювиокамы (от нем. kamm - гребень). Это - хорошо выражен
ные в рельефе крутосклонные холмы округлой или продолговатой фор
мы высотой до 10 - 20 и более метров. Для отложений флювиокамов
характерна четко выраженная косая слоистость (рис. 10.19). Камы часто
располагаются группами и разделяются заболоченными низинами, вы
стланными основной мореной.
<--------------------------------------- 70 - 80 м --------------------------------------- ►

5
О

Рис. 10.19. Разрез флювиокама: 1 - гумусированная супесь; 2 - чехол
супесей с валунами; 3 - галечники и гравий; 4 - пески косослоистые;
5 - отдельные крупные валуны

216

Н.С. Евсеева, П.А. Окишев. ЭНЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

Флювиогляциальные отложения горных ледников по составу более
грубые, чем у равнинных ледников. В рельефе они образуют конусы вы
н о с а -д ел ь т ы и долинные зандры (рис. 10.20, см. цв. вклейку). Флювиог
ляциальные конусы или дельты в вершинной части слагаются валунногалечниковыми отложениями, которые вниз по течению сменяются песчано-гравийно-галечными. Характерна наклонная слоистость вниз по те
чению. Долинные зандры занимают плоские широкие днища трогов, где
потоки разветвляются на множество различных по величине русел. В
крупных руслах флювиогляциальные отложения состоят из плохоокатанного галечно-валунного материала, с включенными в него глыбами по
род. Сортировка материала обычно плохая, так как наряду с крупными
обломками присутствуют линзы и гнезда песков и глин, отложенных в
тени крупных валунов и глыб. Во второстепенных руслах отложения
преимущественно гравийно-песчано-галечные. Общая мощность отложе
ний долинных зандров часто достигает 100 - 200 м. Вниз по течению
окатанность и сортировка материала улучшается, и флювиогляциальные
отложения постепенно сменяются типично аллювиальными.

10.4. Лимногляциальный (озерноледниковый) тип
С сокращением материковых ледников связано образование много
численных приледниковых озер. В условиях холодного климата в них
накапливался средне-, мелко- и тонкообломочный материал без приме
си органического вещества. Отложения приледниковых озер отличаю т
ся хорошей сортированностью и тонкой горизонтальной слоистостью.
В осадках ледниковых озер хорошо фиксируются климатические из
менения, вызывавшие усиление или ослабление таяния льда. Так, в раз
резе отложений ледникового озера Эдмонтон (Канада) (рис. 10.21) чет
ко отражаются изменения в объеме стока талых вод, поступавш их в
озеро. Здесь имеются грубые отложения, образовавшиеся при катастро
фических паводках, и тонкие осадки, связанные с незначительным по
ступлением материала.
Особый интерес представляют так называемые ленточные глины
(рис. 10.22, см. цв. вклейку).
Они состоят из правильно чередующихся слойков мелкозернистых
светлых песков или супесей мощностью до нескольких сантиметров и
темных глин мощностью 1 —3 мм. Более грубозернистые слойки отла
гались летом, когда в озера поступало большое количество наносов.
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Рис. 10.21. Разрез отложений ледникового
озера Эдмонтон, Канада (по Ж.Ф. Хуберту):
1 - отложения катастрофического паводка
талы х ледниковых вод (неслоистыстые пло
хосортированные пески с включением га
лек); 2 - отложения небольшого паводка
(тонко- и мелкозернистые пески); 3 - отло
жения среднего паводка (среднезернистые
пески с линзами гравия); 4 - отложения
весьма слабого паводка; пески с мелкой вогнутой или корытообразной слоистостью;
5 - озерные отложения (тонкие пески, алев
риты с полосчатой слоистостью)
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Зимой под озерным льдом в спокой
У .:'А 5
ной воде отлагались глинистые час
тицы, образующие тонкие слойки.
Каждая такая пара слойков отвечает
одному году. Это дает возможность
точно подсчитать длительность су- *
ществования озера. На этой основе
шведским ученым Де-Геером в прошлом веке был разработан метод оп
ределения (в годах и столетиях) возраста слоев, образовавшихся после
отступания последнего оледенения. Это был первый опыт геохроноло
гической оценки, сыгравший большую роль в разработке детальной
стратиграфии и геохронологии позднеплейстоценовых и голоценовых
отложений.
К лимногляциальным относятся также отложения озер, возникающих
в пределах полей мертвого льда. После окончательного таяния ледника
эти озерные осадки проецируются на основную морену, образуя в релье
фе холмы - лимнокамы, диаметром в несколько десятков метров, высо
той до 40 - 50 м. Они встречаются по одиночке или образуют скопления.
Отложения лимнокамов, в отличие от флювиокамов, обычно представле
ны суглинками, супесями, реже песками и гравием с четкой тонкой гори
зонтальной слоистостью. Отличительной особенностью отложений камов
являются деформации и нарушения в виде следов обрушения и ополза
ния осадков. Эти нарушения возникают при таянии ледяных берегов и
дна ледниковых озер. Отложения камов характерны в основном для об
ластей материкового покровного оледенения, и значительно реже они
встречаются в областях горного оледенения.
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Дешифровочные признаки ледниковых
и водно-ледниковых отложений
Различия в ландшафтном облике территорий, сложенных моренны
ми отложениями разного возраста, определяются в основном неодина
ковой степенью переработки первичного рельефа процессами денуда
ции.
Наиболее чётко и уверенно осн овн ы е м орены деш ифрируются в
пределах развития поздненеоплейстоценового оледенения. На Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинах исследователи выде
ляют в позднем неоплейстоцене два ледниковья, первое из которых бы 
ло по масштабам обширнее второго. Основными типами рельефа,
сформировавшимися на основных моренах первого ледниковья, явля
ются волнистые и полого-холмистые равнины с весьма характерным
ячеистым рисунком фотоизображения, позволяющим выделять их на
среднемасштабных космоснимках и на аэрофотоснимках всех масшта
бов. Волнистые равнины представляют собой беспорядочное чередова
ние пологосклонных повышений с плоскими, часто заболоченными по
нижениями. Холмистым равнинам присущи более резкие формы релье
фа. Холмы достигают высоты в 5 - 25 м и в плане протягиваются от д е
сятков метров до нескольких километров.
Пределы распространения отложений второго неоплейстоценового
оледенения в большинстве случаев фиксированы конечно-моренными
комплексами, которые достаточно хорошо выражены на местности и
потому уверенно деш ифрируются на КФС и АФС. Здесь кроме этого
конечно-моренного комплекса выделяется серия более молодых субпараллельных конечно-моренных гряд, дуг, маркирующих стадиальное
сокращение ледников. В целом рельеф здесь менее денудирован, между
холмами и грядами сохранились незаполненные осадками озёра.
В горных областях ледники наиболее далеко продвигались по реч
ным долинам, где и оставили следы своего былого пребывания. В ре
зультате локализации ледниковых языков в ограниченном бортами до
лин пространстве здесь и концентрировался транспортировавшийся
ледниками моренный материал. Несмотря на сущ ественную работу та
лых ледниковых вод, основная часть материала конечных и береговых
морен сохранилась в рельефе и легко деш ифрируется на АФС и КФС.
Непосредственно в горных долинах предел максимального продви
жения поздненеоплейстоценовых ледников «отбивается» по чёткой
смене растительного покрова при переходе от конечно-моренного ком
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плекса к периферийным участкам долин и своеобразному «слепку» из
моренного материала в форме приконцевой части былого ледникового
языка. В тех горных долинах, в которых этот конечно-моренный ком
плекс существенно изменён водотоками и склоновыми процессами, бы 
лое положение ледника реконструируется по совокупности остатков
конечных морен (холмисто-западинный микрорельеф), примыкающих к
ним остатков береговых морен и маргинальных каналов (рис. 10.23, см.
цв. вклейку).
Наиболее уверенно дешифрируются пределы продвижения поздненеоплейстоценовых ледников, выдвигавшихся из горных долин в межгорные котловины. Здесь у подножия горных хребтов на большем или
меньшем удалении от устья долины располагается дельтовидная мо
ренная толща, как правило с чётко ограниченным фронтом. Эта фрон
тальная граница моренной толщи чаще всего осложнена лопастевидны
ми выступами, приуроченными к понижениям на той поверхности, на
которую надвигался ледник. В высокогорных опустыненных или сухо
степных котловинах поверхность моренных толщ покрыта разреженной
растительностью, не маскирует микрорельеф. На средне- и крупномас
штабных КФС и АФС прекрасно дешифрируется грядово-ложбинный и
холмисто-западинный микрорельеф, лопасти неравномерной динамики
отдельных частей ледникового языка и границы стадиальной деграда
ции оледенения.

11. Б И О ГЕН Н О Е
РЕЛЬЕФ О О БРАЗО ВАНИЕ

Природные процессы тесно связаны между собой и представляют
единый комплекс. Растительность - один из важнейших элементов это
го комплекса. Она зависит от всех остальных элементов, но в то же
время сама оказывает глубокое и устойчивое влияние на все географи
ческие процессы. «В основе этого влияния лежит особая функция рас
тительного покрова, связанная с превращением энергии солнечной ра
диации в более устойчивую форму химической энергии, которая явля
ется источником энергии для ряда других природных процессов» (Гри
горьев А.А., Будыко М.И., 1965. С. 15 1).

11.1. Роль биогенного рельефообразования
Г.В. Полунин (1983. С. 162) отмечает, что «...растительны й покров
является постоянным фактором, действую щ им в течение геологиче
ских эпох в условиях влажного климата с момента образования суши».
Определенную роль в формировании рельефа играет ж изнедеятель
ность животных. В результате на поверхности земли образую тся био
генные формы рельефа, относящ иеся к классу генетических комплек
сов рельефа, связанных с экзогенны ми процессами. Биогенный ком
плекс форм рельефа и биогенное рельеф ообразование изучались мно
гими исследователями. Так, И.С. Щ укин (1938, 1960) писал о биоген
ном подтипе рельефа; Н.А. Ф лоренсов (1978. С. 113) - о «естествен
ном биогенном рельефообразую щ ем процессе»; Л.Н. И вановский
(1983) - о биоте; В.Б. Выркин (1998) - о фитогенных процессах. Но
наиболее полным исследованием данного вопроса является работа
С.И. Болысова (2003) «Биогенное рельеф ообразование на суш е». Он
определяет биогенный рельеф как совокупность форм земной по
верхности, образовавшихся вследствие ж изнедеятельности орга
низмов , и выделяет фитогенный и зоогенный рельеф. Единый про
цесс формирования (и преобразования) рельефа и осадконакопления
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вследствие жизнедеятельности организмов (живых организмов и про
дуктов их метаболизма или распада) С.И. Болысов назвал биогенным
морфолитогенезом . Он также отмечает, что воздействие биоты про
является на разных иерархических уровнях: I) на верхнем уровне это планетарный фактор (и даже космический), поскольку можно го
ворить о специфике рельефообразования в биосфере Земли; 2) на ре
гиональном уровне живое вещество и продукты его метаболизма вы
ступаю т как фактор, определяю щ ий дифференциацию типов природ
ной среды (обстановок морфолитогенеза) наряду и в связи с климати
ческим и морфоструктурным либо эндодинамическими факторами; 3)
на локальном уровне (уровень конкретных биогенных форм) биотиче
ский фактор выступает как непосредственный рельефообразую щ ий
агент, определяю щ ий специфичный тип морфогенеза - наряду с флювиальным, гляциальным и др.
Роль биогенного рельефообразования можно разделить по ряду при
знаков (Болысов, 2003): 1) по агенту рельефобразования (в первую оче
редь - зоогенный и фитогенный рельеф); 2) по характеру воздействия
на рельеф (организмы-конструкторы, создающие аккумулятивные био
генные формы рельефа; организмы-деструкторы, участвующие в дену
дационных процессах); 3) по путям воздействия организмов на процес
сы рельефообразования: прямое (с созданием собственно биогенных
форм, здесь биота - агент рельефообразования), косвенное (влияющее
на характер и интенсивность других геоморфологических процессов:
биота - условие рельефообразования); 4) по масштабам форм (макро-,
мезо-, нанорельеф) и др.
Таким образом, геоморфологическая функция живого вещества за
клю чается в формировании биотой рельефа земной поверхности, био
генное осадконакопление приводит к изменению абсолю тных отметок
земной поверхности, образуются органогенные формы рельефа (их
можно разделить на два генетических комплекса - собственно био
генный г, формы которого созданы в результате деятельности ж ивот
ных или растений, и антропогенный , сформированный деятельно
стью человека). Разделение биогенного и антропогенного комплексов
достаточно условно, поскольку человек относится к отряду приматов
царства животных, но сущ ествует значительная специфика в воздей
ствии человека на рельеф - это активное использование технических
средств.
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Биота и выветривание
Роль биоты в выветривании горных пород значительна и осущ еств
ляется в виде биохимических и биомеханических процессов.
Биохимические процессы в горных породах способствуют интенсив
ному выветриванию, так как низшие организмы и литофильные лишай
ники являются прямыми агентами выветривания и денудации (Динами
ческая..., 1992). Скальные поверхности обильно населены бактериями,
сине-зелеными и диатомовыми водорослями. Особенно активно они ос
ваивают микротрещины скальных пород и нижние части поверхности десквамационных (десквамация - шелушение) корочек (табл. 11.1).
Таблица

11. 1

М икроорганизмы в поверхностном слое вы ветриваю щ ихся пород
в ннвальном поясе Центрального Т ян ь-Ш ан я (Д инам ическая..., 1992))
Объект
Измененный гранит
( 1 0 - 15 см от поверхности)
Выветрелая корочка
( 0 - 3 см)
Измененный гранит
( 10 - 15 см от поверхности)
Выветрелая корочка
( 0 - 3 см)

Абсолютная
высота, м

С одерж ание в 1 г породы
грибы
водоросли
бактерии

4500

ыо3

81

о2

4500

8105

2 1 04

3,5* 105

4100

4-10 2

МО2

нет

4100

3105

31 о4

2 1 05

8 1 02

Установлено, что бактерии разлагаю т полевые шпаты и алю мосили
каты, а диатомовые водоросли усваиваю т кремнезем даже из каолина,
содержащегося в коре выветривания. Роль микроорганизмов и лиш ай
ников значительна - это деструкция с помощью микробных слизей и
ферментативное разрушение, а также разруш ение пород в процессе об
мена веществ с образованием сильных химических реагентов и т.д. Н а
пример, содержание в горной породе железистосернистых соединений
(пирит, марказит и др.) под воздействием микроорганизмов приводит к
образованию серной кислоты.
Глубина проникновения микроорганизмов в горные породы достига
ет 8 - 12 см. Биохимические процессы приводят к особым формам ак
кумуляции вещества. Так, при минерализации лиш айников образуется
тонкий обломочный материал и минералы (опал, халцедон, кальцит,
монтмориллонит и др.).
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Биомеханические процессы связаны с проникновением корней рас
тений в трещины породы и их расширением (для корней деревьев внут
риклеточное давление достигает 10 атмосфер). В результате в рыхлых
породах корневая система приводит к разрыхлению почвенных гори
зонтов; через колебания деревьев и кустарников передается ветровая
нагрузка верхним горизонтам грунта; корни деревьев разрывают ас
фальтовые покрытия и т.д.

11.2. Биота как условие рельефообразования
Роль растительности в развитии процессов двояка: I ) она оказывает
непосредственное или прямое воздействие (образование заломов, бо
лот) и 2) косвенное - влияние на боковую эрозию, сток талых и дожде
вых вод, скорости ветра, т.е. сказывается на интенсивности физикогеографических процессов, в том числе и на рельефообразовании, опре
деляя его специфику.
С.И. Болысов (2003), оценивая косвенное воздействие организмов на
развитие экзогенных процессов рельефообразования, выделяет сле
дующие аспекты:
- изменение интенсивности многих процессов (эоловых, делю виаль
ных, оплывных и др.) на 1 - 3 порядка, а во многих случаях - блокиро
вание или инициирование их;
- снижение темпов денудации (особенно механической) за счет
функционирования растительности и ее активизации вследствие дея
тельности животных.
Рассмотрим некоторые аспекты косвенного влияния биоты на рас
пределение осадков и сток, противоэрозионную роль, русловые процес
сы и др.
11.2.1. Влияние растительности на сток
Установлено, что далеко не все жидкие атмосферные осадки в лесу
попадают в почву. Часть их задерживается кронами деревьев, испаряет
ся и возвращается в атмосферу, часть испаряется с поверхности трав,
почвы и также попадает в атмосферу, часть стекает по поверхности
почвы. Поступившая в почву вода расходуется на транспирацию расте
ний, стекает внутрипочвенным и грунтовым стоком. Наиболее полно
эти статьи расхода воды, поступающей в виде осадков, видны в таеж
ной зоне на подзолистых почвах. Ориентировочные величины расхода
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воды по отдельным статьям в процентах сумм осадков, по А.В. Побединскому (1979), следующие:
1) кроны деревьев задерживают 30%;
2) физическое испарение и десукция напочвенным покровом - 10%;
3) поверхностный сток - 5%;
4) почвенный сток - 10%;
5) ф унтовы й сток - 15%;
6) десукция древесным пологом - 30%.
Процент проникающих под полог леса осадков зависит от силы дож 
дя. Слабые дожди (до 6 мм) задерживаются на пологе елового леса
больше, чем на 60%, и поэтому почти не достигают почвы леса. На во
досборах рек юго-западной части Британской Колумбии количество
осадков во время дождя, проникающих сквозь полог леса, определяется
выражением: Р{ = 0 ,7 4 Р о; где Pt - осадки в лесу; Р0 - осадки на откры 
том участке (Ming Ko-W oo, 1972).
И.Н. Росновский (2001) на примере сосняков-черничников 160-лет
него возраста Верхнекетского района Томской области показал зависи
мость приходной части водного баланса от сомкнутости крон древесно
го яруса, типа напочвенного растительного покрова и слоя выпавших
осадков (табл. 11.2).
Таблица

11.2

Зависимость приходной части водного баланса сосняка-черничника
от сомкнутости крон и слоя вы павш их осадков (Росновский, 2001)
Сомкнутость
крон, S
1,0
0,5
0,1
0,0

Значение величины среднего слоя осадков на единицу площади
леса, проникш его на поверхность почвы ( Wn) при слое осадков
3 мм
5 мм
10 мм
20 мм
25 мм
30 мм
0,0 мм
0,4 мм
5,52 мм
15,4 мм
20,4 мм
25,4 мм
(8%)
(55,2% )
(0 %)
(77%)
(81,6% )
(84,7% )
0,54 мм
1,98 мм
6,43 мм
16,36 мм
21,36 мм
26,36 мм
(18%)
(39,6%)
(64,3%)
(81,8%)
(85,44 %)
(87,9% )
1,22 мм
2,86 мм
7,6 мм
17,56 мм
22,55 мм
27,56 мм
(40,66%)
(55,6%)
(76% )
(87,8%)
(90,24%)
(91,9%)
1,36 мм
3,03 мм
7,82 мм
17,8 мм
22,80 мм
27,8 мм
(45,42%)
(60,5%)
(78,2% )
(89%)
(91,2% )
(92,7%)

Таким образом, данные И.Н. Росновского подтверждаю т результаты
Н.И. М аккавеева (1955) о том, что пологом леса задерживается от 15 до
80% осадков на кронах в зависимости от породы, густоты древостоя,
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возраста леса. В то же время данные И.Н. Росновского показывают роль
интенсивности дождя: чем сильнее дождь, тем больше осадков прони
кает под полог леса. Мы считаем, что значительное влияние оказывает
и продолжительность дождя. Для Западно-Сибирской равнины харак
терны сильные ливни, когда за сутки может выпасть до 96 мм осадков, а
также случаются продолжительные дождевые периоды ( 3 - 5 суток,
возможные раз в 20 лет), когда выпадает 80 - 120 мм осадков (Опас
ные..., 1979). В случае, когда наземный растительный покров уничто
жен полностью, все осадки достигают земной поверхности.
Осадкозадерживающая роль разных типов леса неодинакова в тече
ние года. Минимальное количество осадков задерживается на пологе
спелых березняков, больше - на пологе сосны, а максимальное - на по
логе чистых ельников (Коноплянцев и др., 1963). Средневозрастной
густой чистый ельник задерживает в среднем около 32% осадков в год,
причем зимой - 16%, весной, летом, осенью - 31 - 38%, спелый берез
няк - лишь 10% осадков в открытом поле. Зимой осадков березняки не
задерживают, а весной, осенью и летом - 13 - 24%. Растительность ока
зывает большое влияние на накопление снега, определяющего, в свою
очередь, величину поверхностного стока талых вод, а следовательно, на
размыв и формирование делювия, глубину промерзания почвогрунтов.
Снег утепляет почву: чем больше мощность снежного покрова, тем ме
нее глубоко промерзают почвогрунты. Установлено, что в тайге на юговостоке Западно-Сибирской равнины снега накапливается на 20 - 25%
больше, чем в поле (Рутковская, 1957; Бураков, 1978), а на лесных по
лянах - на 15 - 20% больше, чем под пологом хвойных лесов (Малик,
1966).
Поверхностный и особенно внутрипочвенный сток наблюдается в
тайге весной и осенью при перенасыщении почвы влагой. Ф ормирова
ние стока в лесу и на безлесье значительно различается. Как показали
наблюдения Н.И. Маккавеева (1955), А.А. М олчанова (1960, 1973),
А.В. Побединского (1979), С.А. Братцева (1979), Н.А. Воронкова (1981),
А.А. Соколова (1982), за стоком в таежной зоне европейской части Рос
сии, Г.В. Бачурина (1975) в южной тайге Прииртышья (в районе устьев
pp. Тобола и Демьянки), на водный режим почв и формирование стока,
промерзание почвы в лесу большое влияние оказывает особый горизонт
почв таежной зоны - лесная подстилка.
Влияние лесной подстилки на сток дождевых вод изучал Г.В. Бачу
рин (1975) в южной тайге Западно-Сибирской равнины. Оказалось, что
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сток с травяно-мохового покрова и лесной подстилки после небольших
дождей часто отсутствует. Нередко он составляет лишь незначительную
часть (0 - 8%) от количества выпавших осадков (табл. 11.2, 11.3 и 11.5),
причем сток мал даже на крутых склонах. Малые величины поверхно
стного стока или полное его отсутствие - результат большой водопо
глощающей способности травяно-мохового покрова и лесной подстил
ки (М олчанов, 1960, 1973; Бачурин, 1975; Побединский, 1979). Под
стилка задерживает большое количество осадков (табл. 11.4), а при уве
личении ее мощности увеличивается и ее влагоемкость.
Таблица

11.3

С ток дождевых вод с эксперим ентальны х площадок (Бачурин, 1975)
Дата

Количество
осадков, мм

17.09
1 8 -1 9 .0 9

14,4
9,3

1 4 -1 5 .0 5
2 6 -2 8 .0 5
1 6 -1 9 .0 6
21.06
23.07
2 4 -2 5 .0 7
7.09

5,5
9,6
17,6
14,7
9,0
3,0
7,5

Сток, мм
Пл. 1

Пл. 2
Пл. 3
19 6 7 г о д
0,14
0,15
0,26
0,57
0,29
0,75
19 6 8 г о д
0,004
0,004
0,004
0,03
0,03
0,06
0,27
0,29
0,21
0,70
0,90
0,75
0,20
0,24
0,30
0,016
0,02
0,016
0,11
0,11
-

Коэф фициент стока,
% от осадков
Пл. 1
Пл. 2
Пл. 3
1,00
6,14

1,04
3,13

1,81
8,05

0,62
0,31
1,66
3,13
2,22
0,53
1,47

0,76
0,31
1,66
6,13
2,67
0,67

0,62
0,62
1,22
5,10
3,33
0,53
1,47

-

Таблица

11.4

Влагоемкость лесной подстилки в разных типах сосновых лесов
Московской области (Молчанов, 1960)

Тип леса

Л иш айни ко
во-мшистый
М ш истый
Черничник
Д олгомош ник

М ощ  А бсолю тны й
Поглощ ение влаги, мм
ность
сухой вес
После
После
После
подстил подстилки, 10-минутного 2 0 -часового 40-часового
ки, см
кг/м3
дождевания намачивания намачивания
1,5

1,46

2,10

2,89

3,93

3,0
5,0
10,0

1,87
3,10
4,02

2,60
3,28
5,93

5,01
7,24
15,62

6,59
10,18
20,80
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Таблица

11.5

Водный баланс (мм) бассейна р. Бартака в маловодном 1967 г.
и многоводном 1970 г. (Бачурин, 1975)
Приход
1967
1970
Зимне-весенний период
Запасы воды в снеге и осадки периода половодья
75
175
Сток талых и весенних дождевых вод
Питание грунтовых вод и последующий сток
- в том числе в период половодья
Испарение и транспирация в период половодья
Летне-осенний период
Осадки летне-осеннего периода
320
370
Сток паводков
Питание грунтовых вод и последующий сток
Испарение и транспирация
Атм осферные осадки и их трансформация

Расход
1967
1970

29
21
7
25

93
42
20
40

7
14
299

28
30
312

По данным стационарных исследований, в южной тайге Приирты
шья дождевая вода в наиболее дренируемых частях достигает речных
русел почти только подземным путем. Кроме того, летом большое ко
личество влаги идет на транспирацию растений и на испарение с по
верхности. Лесная подстилка значительно сокращает испарение воды с
поверхности лесных почв. Последние испаряют на 39 - 69% меньше
влаги, чем почвы без подстилки (Побединский, 1979). Следовательно, в
более сухих условиях подстилка уменьшает расход воды на испарение,
а в увлажненных может усиливать заболачивание почв. Итак, лесная
подстилка в условиях избыточного увлажнения таежной зоны ЗападноСибирской равнины способствует самозаболачиванию лесов (автохтон
ному, по Н.А. Караваевой, 1969, 1982). Обилие зеленых, а местами и
сфагновых мхов в лесах - яркое тому свидетельство.
Лесная подстилка обладает меньшей теплопроводностью и большей
теплоемкостью по сравнению с минеральной почвой и служит по отно
шению к ней термоизоляционным слоем (Антоненко и др., 1982). По
этому лесные почвы промерзают менее глубоко, чем полевые; они со
храняют свою пористость и способность впитывать влагу.
Доля талых вод, стекающих по склонам, значительно больше, чем
дождевых. Весной в лесу и на открытых участках снег начинает таять
почти одновременно, но интенсивность снеготаяния в лесу меньше, а
продолжительность больше (Рихтер, 1948; Холупяк, 1962; Бачурин,
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1975; Побединский, 1979; Леса КАТЭКа..., 1983; Anderson А., 1972).
Большие массивы сосновых и лиственных насаждений увеличиваю т пе
риод таяния снега в 2, а еловые - в 2,5 - 3 раза (Коноплянцев и др.,
1963). В таежной зоне равнины снег в лесу сходит на 30 - 40 дней позд
нее, чем с открытых участков (Башлаков, 1983), причем с последних
снег часто сходит еще до оттаивания почвогрунтов в виде поверхност
ного стока. Па долю внутрипочвенного стока на открытых участках
приходится около 10%. В лесу максимальный поверхностный сток на
блюдается при интенсивном снеготаянии, когда водосбор полностью
или частично покрыт снегом. Коэффициент поверхностного стока на
мерзлой и частично мерзлой почве изменяется в лесной зоне ЕТС от
0,65 до 0,92 м/сут, а на талой - до 0,01 м/сут. М аксимальные модули
стока для мерзлой и частично мерзлой почвы составляю т 1 0 - 1 2 л/с с 1
га, а на талой - не более 0,2 л/с с 1 га (Побединский, 1979). Изменчи
вость стока талых вод хорошо иллюстрируют 29-летние наблюдения
Н.А. Воронкова (1981) за весенним стоком в Подмосковье на И стрин
ском опорном пункте. Средний слой весеннего стока талы х вод при ле
систости водосбора в 90% составляет 29 мм при колебаниях от 9 до
109 мм, при лесистости в 51% - соответственно 57 мм (от 19 до
141 мм), а при лесистости 13% - д о 90 мм (от 22 до 175 мм).
Во вторую половину снеготаяния все больше талой воды просачива
ется в почву; дойдя до иллювиального горизонта, воды задерживаю тся
на его поверхности. Поэтому подзолистый и гумусовый горизонты, а
нередко и лесная подстилка насыщаются влагой до полной влагоемкости. Образуется почвенная верховодка. На склонах она чаще всего не
имеет связи с грунтовыми водами, а в ложбинах и понижениях они мо
гут смыкаться и образовывать внутрипочвенные потоки, разгруж аю 
щиеся в гидросеть. Скорость этих потоков на пашне с уклоном в 2 - 3°
достигает, например, в Подмосковье 50 - 60 м/сут (П обединский, 1979).
В лесной зоне Западно-Сибирской равнины также наблю дается в ос
новном внутрипочвенный сток, а поверхностный сток незначителен. По
данным Д.А. Буракова (1978), сток талых вод в бассейнах Чулыма, Кети, Тыма и Васюгана составляет 80 - 100 мм. Величина суммарного
стока по сезонам года дана в табл. 11.6.
Основная часть талых вод идет на увлажнение почвогрунтов, испа
рение и подземный сток в реки. По Д.А. Буракову (1978), потери талого
стока в бассейнах pp. Иксы, Чаи, Парабели составляю т 110 - 120 мм.
Севернее, в бассейне Васюгана, они снижаются до 90 - 100 мм, возрас
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тая до 115 - 130 мм в бассейнах Кети и Тыма, которые залесены и силь
но заболочены, а почвогрунты имеют легкий механический состав.
Таблица

11.6

С уммарный сток, мм (Жуков, 1977)
Природная зона
или подзона
Среднетаежная
Ю жнотаежная

Метеостанция
Ларьяк
Александровское
Копашево
Тутало-Чулым

Весна
1V-V
82
83
59
71

Лето
VI-VIII
127
106
78
62

Осень
IX-X
22
17
17
13

За период
V-VI1I
175
160
115
106

Известно, что болота способствуют не только увеличению коэффи
циента стока, но и более равномерному питанию речек в течение всего
года. На болотах скапливаются снеговые и ливневые воды, которые изза очень низкой скорости внутрипочвенного стока ( 8 - 1 2 см/сут) по
степенно отдают воду в гидросеть (Побединский, 1979). Это способст
вует длительности половодий на таежных реках ( 2 - 3 мес.). Доля под
земного питания в реках средней тайги 133 мм, в южной - 93 мм (Плиткин, 1970).
Противоэрозионная роль растительности
Снижение поверхностного стока и перевод его во внутрипочвенный
и грунтовый резко уменьшают возможность возникновения эрозионных
процессов как на полностью, так и частично облесенных водосборах.
Торфяники также изолируют подстилающие их породы и оберегают от
эрозии. Из сказанного видно, что доля дождевого стока в лесу незначи
тельна, а доля стока талых вод не более 10 - 15% от снегозапасов. О со
бенно велик поверхностный сток в ельниках и на открытых участках,
наименьший сток - в сосняках-беломошниках. Вода, стекая по поверх
ности, размывает ее, увлекая за собой частицы почвы и материнской
породы, образуя твердый сток, формируя делювий.
В лесу эрозию почвы значительно уменьш ает лесная подстилка. Она
замедляет скорость течения воды и предохраняет почву от разрушения
ее структуры каплями дождя. Кроме того, в лесу из-за его ярусности
энергия падающих капель угасает на 95% (Побединский, 1979). Ста
ционарные наблюдения за делювиальным смывом на склонах показали,
что сомкнутость и формы произрастания растительного покрова оказы
вают влияние на преобразование поверхности склонов (табл. 11.7).
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Т а б л и ца

11.7

Зависимость интенсивности эрозионно-денудационных процессов
от проективного покры тия поверхности растительностью
(Д ин ам ическая..., 1992)
а) для условий равнин (средние данные)
%

10-20

см*/га

5000 - 750

30

40

8 0 0 - 160 7 3 0 - 1 5 0

50

6 0 -8 0

5 0 0 -7 5

эрозия почти
отсутствует

По данным
А. Петкова
и др., 1958

б) для условий Техаса (СШ А )
%

0 (освоенные
человеком)

0 (не освоенные
человеком)

50

100

кг/га

3423

155

17

11

По данны м
M .Chang et al.,
1982

в) для условий Прибайкалья
Сниж ение поверхности, мм/год
залесенные поверхности травянисты е поверхности
0,07 - 0,0005

1
г-*
о

0,005 - 0,3005

свежая гарь

По данным
В.А. Войлош никова, 1970

Леса предохраняют почву и от ветровой эрозии. Установлено, что
среднегодовые скорости ветра на открытых местах на 2 - 3 м/с больше,
чем в лесу (Захаров, 1978). Увеличение лесистости на каждые 10% так
же уменьшает скорость ветра весной на 0,4 м/с, а летом - на 0,3 м/с (Л е
са КАТЭКа..., 1983). Леса оказываю т существенное влияние на деф ор
мацию берегов рек и образование заломов.
11.2.2. Растительность и русловые процессы
В гидрологии рекомендуется учитывать прямое воздействие расти
тельности в руслах и поймах рек введением коэффициента ш ероховато
сти п в формуле Маннинга. Этот коэффициент для русел равнинных рек
колеблется от 0,025 до 0,040. Для пойм он значительно возрастает: от
0,050 для луговых пойм с ровной поверхностью и редким кустарником
до 0,200 для пойм, заросших густым лесом. Предложено раздельно оп
ределять коэффициенты шероховатости, обусловленные рельефом пой
мы и растительностью (М аккавеев, Чалов, 1986). Хотя эта методика да
лека от совершенства, она позволяет получить примерные количествен
ные показатели о прямом влиянии растительности на водные потоки.
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Рассмотрим это влияние в другом аспекте. Известно, что формиро
вание поймы часто начинается с закрепления растительностью аккуму
лятивных скоплений аллювия в виде кос, гряд, побочней и т.д. Упавшие
с берегов деревья переносятся рекой и местами задерживаются на от
дельных грядах и косах, засыпаются песком и илом. Создаются со вре
менем аккумулятивные образования в руслах рек. Процесс аккумуляции
идет достаточно быстро. По нашим наблюдениям, только за одно лето у
застрявших на отмелях деревьев отлагалось до 15 - 20 см песка. Сами
же деревья частично засыпались. В следующее половодье они уже не
могли переноситься рекой, и накопление песчано-глинистых наносов
вокруг них продолжалось. Затем на этих отмелях поселялась раститель
ность - обычно густые заросли тальника, которые способствовали
дальнейш ему накоплению речных наносов и задержанию плавающих
обломков древесины. Так из года в год возникали достаточно крупные
острова, в геологическом строении которых обнаруживаются скопления
древесины. Трудно согласиться, что эти отмели имеют растительное
происхождение (Nanson, 1981). Однако доля истины, на наш взгляд, ве
лика. Действительно, основу таких флювиальных форм рельефа состав
ляю т полуразложившиеся деревья, вокруг которых накапливались пес
ки и глины.
Во время весеннего половодья под влиянием растительности на
пойме также происходит интенсивная аккумуляция ила и песка. Здесь
растительность замедляет скорости течения воды и тем самым способ
ствует отложению наносов. По нашим данным, на поймах рек тайги За
падно-Сибирской равнины осаждается ил толщиной до 10 см, а местами
у упавших деревьев - до 1 м.
Луговая растительность на поверхности поймы способствует более
равномерному отложению наилка, пойма же залесенная обуславливает
крайне неравномерное отложение аллювия по поверхности. По данным
А.Г. Чубенко (1981), относительная высота пойменных грив р. Васюгана
в Средневасюганском массиве в 1966 г. не превышала 1,2 м, а к 1979 г.
достигла 1,6 - 2,2 м. Среднегодовая скорость прироста грив составила
около 10 см. О.Н. Колесниковой (устное сообщение) в зонах аккумуля
ции на пойме р. Кеть измерено ежегодное отложение наилка в прирусло
вой пойме, составившее от 6 до 40 см в год. Такое интенсивное накопле
ние наносов на поверхности поймы дало основание некоторым исследо
вателям считать, что высота берегов поймы нарастает в основном из-за
отложения наносов на ее поверхности, а не вследствие врезания русла.
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Лесная растительность влияет и на размыв берегов. М нения ученых
о влиянии леса на деформации русел рек различны, а форма размыва и
механизм разрушения берегов изучены еще очень слабо. Г.С. Башкиров
(1951), Л.А. Трегубов (1959), Л.В. Лесовская (1973), А.В. Побединский
(1979), Н.А. Воронков (1981) считают, что лес и кустарники - эффек
тивное средство закрепления берегов рек. По М.В. Рубцову (1983), на
берегах высотой 1 - 1,5 м лес выполняет защитную противоэрозионную
функцию, а при высоте берега более 1,5 м происходит подмыв корней и
насаждения лишь тормозят плановое смещение бровки берегового ус
тупа на 1 - 3 года, но не могут предотвратить его размыв.
Наблюдения на пойме Тыма (Томская область) в 1983 - 1984 гг. по
казали, что на размыв берегов залуженных и залесенных большое влия
ние оказывает литология слагающ их берега пород. В случае, когда пой
менный берег низок - до 1 - 1,5 м, корни деревьев и кустарников спо
собствуют формированию «одеял» над бровкой подмываемого склона.
Если берег сложен песками, то они легко вымываются между корнями
деревьев и в основании склонов образуется ниша. В дальнейш ем, когда
ниша углубится, дерево опрокинется в реку. Если берег сложен более
плотными суглинками, скорости образования ниши будут значительно
меньшими. Следовательно, необходимо учитывать и сопротивление по
род к размыву. Залесенные берега высотой более 2 м не препятствуют
боковой эрозии рек. Деревья в таких местах падают вниз по склону
вместе с корневой системой и дерниной к урезу воды, частично засы 
паются песком. Так постепенно формируется залом. Величина размыва
залуженных пойменных берегов сильно зависит от литологии пород,
слагающих их (Евсеева, Земцов, 1990).
Разные мнения сущ ествую т о величине размыва залуженных и зале
сенных берегов рек. По Л.А. Трегубову (1959), Л.В. Лесовской (1973),
свободные от леса участки размываются более интенсивно, чем зале
сенные. Л.А. Трегубов проводил наблюдения на р. Амуре у г. Х абаров
ска на двух площадках. Обе площадки были заложены на вогнутых, ин
тенсивно размываемых берегах, одна их них покрыта густым ивняком
высотой 3 - 4 м, а вторая полностью обезлесена. Средняя ширина поло
сы обрушения на берегу под ивняком за два сезона наблю дений оказа
лась равной 7,7 м, а на безлесном - 13,9 м, причем максимальная ско
рость разрушения падает на волнобой в период подъема и спада воды,
на период ледохода - 19%, а на полное затопление берегов - 6,5% всей
земляной массы.
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Иные результаты получены М.В. Рубцовым (1983) и А.Л. Маргатройдом, И.Л. Тернахом (Murgattroyd, Temah, 1983). М.В. Рубцов, срав
нивая величину деформаций пойменных берегов рек в бассейнах Се
верной Двины, Мезени и Печоры (средняя тайга) на облесенных и за
луженных берегах, пришел к выводу, что на облесенных участках через
1 - 2 года среднее смещение бровки было на 0,1 - 3,9 м/год, или на 10 93% больше, чем на залуженных. Корневые системы деревьев, скрепляя
ф у н т и повышая его сопротивление размыву русловым потоком, за
держивают смещение берега в плане. Поэтому в прибрежных насажде
ниях у деревьев, расположенных вблизи бровки уступа, образуются полуцирки (фестоны), вдающиеся в русло. Эти выступы повышают шеро
ховатость поверхности берегового уступа, турбулентность потока и его
эрозионную способность. В результате подмыва корневой системы дере
вья опрокидываются в русло. А.Л. Маргатройд, И.Л. Тернах наблюдали в
бассейне ручья Харрейтор-Брук (Дартмур, Великобритания) за размывом
берегов по реперам, заделанным в береговые уступы. За 19 месяцев раз
мыв залесенных берегов (до 0,55 м) оказался более значительным по
сравнению с берегами под луговой растительностью (до 0,2 м).

11.3. Фитогенное рельефообразование
и фитогенный рельеф
Фитогенное рельефообразование создает аккумулятивные формы
рельефа - торфяники, древесные кочки, заломы, отрицательные - искорные формы (вывал леса) и др. Наиболее изучены в настоящее время
процессы образования заломов, болотообразования и торфонакопления.
11.3.1. Лесные заломы
Плановые деформации русел способствуют падению деревьев и кус
тарников в реки, где и образуются специфические биогенные формы
рельефа - залом ы . Это к завал, возникающий в мелководных и узких
местах русел в результате скопления переносимых рекою деревьев, ве
ток и т.п.» (Тимофеев Д.А., 1981. С. 66). Зачомы - типичные формы
рельефа в руслах рек зоны тайги. Они описаны на реках ЗападноСибирской равнины А.К. Сиденснером (1878), Б.Н. Городковым (1924),
Р.С. Ильиным (1930), С.В. Лобачевым (1934), И.А. Алексеевым (1957),
Ю.А. Лаврушиным (1961, 1963), А.А. Земцовым, Д.А. Бураковым (1970),
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В.И. Ягушкиным (1975), А.А. Земцовым (1976), Л.К. М алик (1971,
1978); Восточной Сибири и Дальнего В о с т о к а -Г .Ф . Чемековым (1955),
Г.В. Полуниным (1983), севера ЕТС - Л. Яновским (1931), М.В. Рубцо
вым (1983). Известны заломы в лесной зоне Северной Америки: на лес
ных водотоках скалистых гор Колорадо и Белых гор Аризоны в Кали
форнии, в белых горах Нового Гемпшира, Западных Каскадах Орегона
и Центрально-Орегонской прибрежной зоне на Тихоокеанском побере
жье (Marston, 1983). Например, в штате Орегон на небольших речках,
стекающих со склонов Берегового хребта, на протяжении 163 км зафик
сировано 413 завалов из бревен.
Ю.Ф. Чемеков (1955) впервые описал заломы как формы рельефа, а
также слагающие их своеобразные древесные аллю виальные отлож е
ния. Последние не сортированы, у них нет слоистости, они обладают
особой текстурой, имеют малый удельный вес, недолговечны и приуро
чены к руслам рек. Подобные отложения Ю.А. Лавруш ин (1963) на
блюдал в аллювии Енисея и отнес их к субфации завала. Однако
Ю.А. Лаврушин большое значение придавал в формировании выделен
ных им субфаций плавнику, а Ю.Ф. Чемеков —деревьям, падающим в
реку в процессе боковой эрозии.
Погребенные линзы древесных аллю виальных отложений мы на
блюдали в так называемом мусорном горизонте тобольской свиты в ос
новании береговых разрезов по Оби, в подножье второй надпойменной
террасы Кети у д. Усть-Озерное, в обнажении третьей надпойменной
террасы на правобережье р. Лисицы, где они представлены сучьями,
ветками деревьев, растительным детритом, спрессованными илами,
суглинками и др. Это погребенные заломы (Евсеева, Земцов, 1990).
Заломы образуются в основном на реках третьего-четвертого поряд
ка, реже - на реках пятого-шестого порядка (в верхнем и среднем тече
нии). Особенно много заломов встречается, как считает Р.А. М арстон
(Marston, 1983), на реках третьего порядка. Наши исследования также
показали, что наибольшая концентрация древесины приходится на реки
третьего-четвертого порядков. На мелких речках, имеющих заметный
уклон, небольшие ширину и глубину, местами образуются перед скоп
лением древесины псевдотеррасы, сложенные илом. Такие поперечные
псевдотеррасы мы наблюдали летом 1983 г. на небольших речках в рай
оне урочища Козин Яр на р. Тыме.
Сущ ествует несколько классификаций заломов. Ю .Ф .Чемеков (1955)
выделил три основных типа по отнош ении продольной оси залома к
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линии берега: продольные, диагональные, поперечные. А.А. Земцов и
Д.А. Бураков (1970) выделяют заломы, перегораживающие все живое
сечение реки, и заломы, не полностью перекрывающие русло и оттес
няющие динамическую ось потока к противоположному берегу.
Г.Ф. Полунин (1983) подразделяет заломы на два типа: эволюционный и
катастрофический.
Заломы на таежных реках снижают дренажный эффект, вызывают
подъем уровня грунтовых вод, активизируя оползневой процесс, изме
няют рисунок гидросети: реки образуют острова, новые русла. Заломы в
определенной мере влияют на процесс меандрирования, являясь пре
пятствием для текущей воды. Реки на заломных участках «блуждают»,
ускоряется прорыв шеек меандр (местами в течение 2 - 3 лет), увеличи
вается коэффициент извилистости реки. Нами неоднократно наблюда
лись случаи, когда упавшие в малую реку даже одиночные деревья ви
доизменяли ее течение, способствовали отклонению водного потока к
противоположному берегу. В результате последний более интенсивно
размывался, русло реки искривлялось и постепенно образовывались из
лучины. Некоторые исследователи считают, что излучины образуются
отклонением водного потока внешним механическим препятствием, в
том числе и упавшими в реку деревьями. По мнению Ф. Хюльстерма
(Hjulstrom F., 1942), эти механические препятствия являются импульса
ми, которые быстро глушатся и исчезают на коротком расстоянии. Тем
не менее, возникновение отдельных излучин на малых реках описан
ным способом несомненно. Надо также помнить, что в малые таежные
реки падают не единичные деревья, а многие сотни.
Заломы способствуют заболачиванию. М еханизм этого процесса
очень красочно описан Р.С. Ильиным (1930. С. 91), который наблюдал
«...как участок чистого болота проникает в покрытую согрой долину по
самому руслу речки - болото, этот скупой собиратель воды, как бы го
нится за уходящей от него водой, из застойного состояния перешедшей
в текучее. Тут болоту помогает лес, на этот раз перешедший с ним в
союз; своими трупами - падающими деревьями - он перегораживает
русло и образует заломы, служащими этапами наступления водораз
дельного болота». На заломе, покрытом мусором, начинает расти мох,
затем водолюбивые растения. Последние также нарастают с берегов, в
результате оторванный участок реки исчезает под болотной раститель
ностью.
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11.3.2. Болотообразование и торфонакопление
Что понимать под термином « болото »? Определений болота сущест
вует много. Одни ученые (Сукачев, 1926; Пьявченко, 1963; Ниценко, 1967)
понимают болото как особый физико-географический ландшафт; другие,
например И.Д. Богдановская-Гиенэф (1946) - как систему вода - расти
тел ьн о сть-то р ф . В последние годы Н.И. Пьявченко (1985) и К.Ф. Хмелев
(1985) также рассматривают болота как особые типы аккумулирующих
систем биосферы, поскольку для них характерно преобладание накопле
ния органической массы на поверхности земли над ее распадом. В ре
зультате формируется особый тип отложений - торф. Итак, «болото, или
болотный массив - это экологическая система, возникающая и разви
вающаяся в условиях постоянного или периодического изобилия влаги и
дефицита кислорода, характеризующаяся заторможенным обменом ве
ществ и, как правило, накоплением торфа» (Пьявченко Н.И., 1985. С. 6).
Согласно решению Всесоюзной конференции по болотному кадаст
ру (1934), на болоте должна быть залежь - слой торфа глубиной не ме
нее 30 см в неосушенном состоянии и 20 см - в осушенном виде (Серге
ев, 1978). В практике торфоразведочных и строительных работ под бо
лотом понимают такие участки, где мощность торфа в неосушенном со
стоянии более 0,5 м; при меньшей мощности торфа участки называются
заболоченными землями.
Болота оказывают большое влияние на весь природный комплекс, в
том числе и на рельеф. К.Е. Иванов (1972) рассматривает торфонакопле
ние и образование болот как процесс физико-географический. Торфона
копление - это прежде всего аккумуляция биогенного материала, кото
рый нивелирует первичные депрессии и неровности дна болот (рис. 11.1).

Рис. 11.1 - Схема разреза Сульм аевского торф яного болота, располож енного на
III надпойменной террасе р. Тым (Сергеев, 1974, генерализация автора): 1 - песок,
2 - суглинок, J - сапропель, 4 - торф с включениями пней и стволов деревьев
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А.А. Земцов (1976) сопоставляет воздействие болот на рельеф ЗападноСибирской равнины с крупными геологическими событиями в истории
плейстоцена.
В то же время торфонакопление - противоэрозионный процесс. Он
является стабилизирующим фактором в закреплении первичных форм
рельефа. Торфонакопление ослабляет инфильтрацию атмосферных вод
в подстилающие минеральные породы и, следовательно, увеличивает их
сток в реки. Это увеличение стока, в свою очередь, сказывается на уси
лении разрушающего механического воздействия на торфяную поверх
ность, где образуются новые специфические формы «болотного релье
фа». Процесс болотообразования и торфонакопления зависит от ряда
факторов, прежде всего от рельефа ложа болот. Иными словами, разви
тие болот определяется геоморфологическими особенностями. Важное
значение имеют и фактор времени, климат.
Рельеф ложа болот предопределяет ход их развития: центральноолиготрофный, периферически-олиготрофный (Галкина, 1955). Так, бо
лота, формирующиеся в замкнутых понижениях или на месте озер, раз
виваются по центрально-олиготрофному типу. Форма их поверхности
изменяется: 1) вогнутая - в фазе богатого питания и хорошей проточно
сти; 2) плоская - смешанная фаза и начальные стадии бедного питания;
3) выпуклая - средние и зрелые фазы бедного питания и слабой проточ
ности. На юго-востоке Западно-Сибирской равнины на склонах между
речий, поверхностях террасс встречаются болота в суффозионнопросадочных западинах округлой формы. Поверхность их ровная или
слабо выпуклая, мощность торфа не превышает 1,5 м.
На последних стадиях развития болот ф ормируется обращ енны й
плосковы пуклы й рельеф с обилием гряд, мочажин и вторичны х озер
(рис. 11.2, см. цв. вклейку). Гряды, как правило, сф ормированы сфагново-кустарничковой растительностью и облесены сосной. Вы сота
гряд над м очаж инами колеблется от 0,2 до 0,8 м, а ш ирина достигает
15 м.
В зависимости от уклона поверхности гряды занимают на болотах от
10 до 80% их площади. Поверхность гряд, как правило, неровная, отме
чаются моховые, приствольные кочки, местами имеются другие био
генные формы рельефа (зоогенные) - муравьиные кучи, норы, гнезда и
др. М очажины покрыты сфагново-шейхцериевой и сфагново-осоковой
растительностью в сочетании с озерами.
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Горизонтальная и вертикальная скорости
торфонакопления
С.Н. Тю ремновым (1957), М .И. Нейш тадтом (1971, 1977, 1985),
Н.А. Х отинским (1977, 1982), O.JT. Лисс, Н .А .Березиной (1980, 1981,
1982), Н.И. Пьявченко (1985) и др. установлено, что болота и торф я
ные залежи - молодые в геологическом смысле образования. Они воз
никли в голоцене и располагаю тся на поверхностях разных геоморф о
логических уровней: меж дуречьях, террасах, поймах, что свидетельст
вует об одновременности их возникновения. Радиоуглеродны е опре
деления абсолю тного возраста торфяников подтверж даю т молодой
возраст болот.
Торфяники в таежной зоне интенсивно развиваются, расш иряя свои
границы (аллохтонное заболачивание по Н.А. Караваевой, 1969, 1982).
Причем влияние торфяника на прилегающую территорию распростра
няется на расстояние, в 4 раза больше его собственных размеров. Про
исходит также самозаболачивание лесов (автохтонное заболачивание).
Горизонтальная скорость продвижения болот по латерали по данным
разных авторов различна.
Рассмотрим данный вопрос на примере Западно-Сибирской равнины
- одной из наиболее крупных в мире. Эта равнина сильно заболочена:
«Нигде больше на Земном шаре не наблюдается такого распростране
ния болот и заболоченных лесов, как на этой территории, причем прак
тически во всех зонах, за исключением районов высокош иротной А рк
тики и степной зоны» (М.И. Нейштадт, 1977. С. 8); это мировой при
родный феномен.
По Ф.З. Глебову, К.К. Джансеитову (1983), средняя скорость распол
зания болот составляет в зоне тайги около 7 см в год. У болот Ишколь
на пойме Чулыма за 2500 лет она равна в среднем 15 см/год, а в на
стоящее время - 9,1 см/год (Нейштадт, 1977). При антропогенном влия
нии годичный прирост заболачивания может составлять 100 см/год
(Львов, 1976).
Вертикальные скорости торфонакопления по подзонам и зонам
варьируют в значительных пределах (Лисс, Абрамова, Аветов и др.,
2001): от 0,05 до 2,57 мм/год (таблица 11.8).
Подобные вертикальные скорости торфонакопления характерны и
для других регионов мира, например, у торфяников Северной Америки 0,5 мм/год, в топях Флориды скорость в среднем составляет 1,5 мм/год
(см. далее разд. 13).
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Таблица

I I .8

Вертикальные скорости торфонакопления по зонам и подзонам
Западно-Сибирской равнины (по Лисс, Абрамовой, Аветову и др., 2001)
Зона, подзона
Тундра
Лесотундра
Тайга:
Северная тайга
Средняя тайга
Ю жная тайга
Подтайга
Лесостепь

Значения вертикальных скоростей, мм/год
средние
минимальные
максимальные
0,31
0,1
0,63
0,06
1,0
0,35
0,05
0,14
0,3
0,62

0,38
0,74

0,88

0,37
0,37
0,72

U32

1,1

0,55

2,57

для рямов - 1,64
для займищ - 0,73

О.А. Лисс и др. (2001) отмечают, что в современный период забола
чивание суши происходит главным образом вследствие расширения в
стороны растущих сфагновых болот (аллохтонное заболачивание).
Большинство водораздельных болот тайги наступает на окружающие
леса, это проявление двух особенностей развития болот - агрессивно сти и саморазвития . М.И. Нейштадт определяет саморазвитие болота
как чрезвычайно сложный процесс, связанный в значительной мере с
характером рельефа (рис. 11.3, см. цв. вклейку).
Очертания отдельных «языков» показывают, что болота как бы «вы
бирают» наиболее подходящие участки для своего продвижения или
временно останавливаются в своем горизонтальном распространении,
обходя гипсометрически более высоко расположенные площади, остав
ляя их внутри себя с тем, чтобы впоследствии продвинуться на них (Бо
лота..., 1998).
«Искори» - ветровальные западины и искорные бугры , или бугры
вала . В лесном поясе равнин и гор (особенно последних) широко разви
ты искорные ямы - денудационные формы рельефа. Падающие деревья
выворачивают массы грунта, образуя искори и бугры вала. Диаметр
ветровальных западин редко превышает 3 - 5 м, а глубина их обычно
колеблется в пределах 0,5 - 1,5 м. Высота искорных бугров, сложенных
рыхлыми отложениями, обычно составляет 1 - 2 м. Наблюдения пока
зывают, что за 60 лет на площади в 1 га при выворачивании корней де
ревьев на склоне в 30° перемещается около 60 м3 обломочного материа
ла на расстояние 125 м (Д инам ическая..., 1992).
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Объем извлеченной при падении дерева массы горной породы мож
но примерно определить по формуле (Д инам ическая..., 1992):

V = - n R 2h,
6
где V - объем искори, м3; R - радиус искори, м; h - глубина западины
искори, м.
Искорные бугры подвергаются воздействию процессов осыпания, смы
ва, местами дефляции. Полное осыпание кома ф унта с корней происходит,
например, для Прибайкалья за 20 - 50 лет (Выркин, 1998), для юга Дальне
го Востока - 30 - 40 лет, а б уф ы искорей сохраняются 200 - 250 лет. В ре
зультате образуется своеобразный буфисто-западинный рельеф.

11.4. Зоогенное и антропогенное
рельефообразование
Значительную роль в развитии микрорельефа земной поверхности
и ф аю т животные. Зоогенные формы рельефа представлены микро- и
наноформами - это кротовины, сурчины, земляные и опадные муравей
ники, бобровые постройки, норы, термитники, осиные и ласточники
гнезда и т.д.
Муравьиные кучи - неотъемлемая часть лесных экосистем; частота
их встречаемости различна. В тайге Западно-Сибирской равнины - от 1
- 3 до 20 штук на 1 км“, редко более. Высота опадных муравейников
достигает 2 м, но чаще 0,7 - 1,5 м (рис. 11.4, см. цв. вклейку). Диаметр
их на поверхности - до 1,5 м.
В зоне саванн Африки и Австралии типичны термитники , высота
их достигает 15 м, но чаще - 3 - 7 м (рис. 11.5, см. цв. вклейку). Это
ребристые конусы с диаметром основания от 4 до 35 м. Термитники
сложены суглинками или глинами с примесью органического материа
ла, скрепленными слюной термитов, или белых муравьев. Концентра
ция термитников может достигать 800 - 1000 штук на 1 га, из-за чего
поверхность приобретает б уф и сты й облик - «термитниковые саван
ны» (Болысов, 2006).
Отмечена приуроченность построек термитов к зонам разломов, где
обломочный материал более рыхлый и доступен для переработки. С оз
дание и разрушение термитников приводит к аккумуляции обломочного
материала, скорость этого процесса составляет 1 мм/год (Динамиче
ск ая ..., 1992).
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Гиппопотамы в Африке создают отрицательные формы рельефа:
они вытаптывают тропы, со временем превращающиеся в борозды и
рвы длиной до 30 км и глубиной до 1,5 м.
Бобр - типичный обитатель тайги. Излюбленные места его обитания
- лесные речки, старицы, озера. Основные типы жилищ бобра - норы и
хатки. Норы бобры строят на речках с высокими берегами, выходы из
которых находятся под водой, длина нор достигает 12 - 15 м. Хатки
бобров - довольно большие сооружения. Высота их до 2 м, диаметр до 10 м. В местах, где уровень воды в водоемах сильно колеблется, боб
ры строят плотины, располагая их ниже своих поселений.
Размеры плотин, например, на юго-востоке таежной зоны ЗападноСибирской равнины различны: высота их изменяется от 0,25 до 2,1 м
(от дна водоема до верхней точки), а длина - от 1 до 10 м, ширина осно
вания - от 0,8 до 1,8 м (Москвитина, Сучкова, 1988). Плотины строятся
из веток, сучьев, ила, трав и т.д. На одной речке или ручье бобры ино
гда возводят каскад плотин. Длина бобровых плотин, по данным
С.И. Болысова (2006), изменяется от первых метров до 1 км, а высота до 5 м. Водохранилища, образованные бобрами, достигают в ширину
1 км, а в длину - до нескольких километров. Последние приводят к из
менению режима стока, а иногда направления стока ручья.
Цокор (семейство хомякообразных) - это настоящий землерой, он
обитает в южных районах Западной Сибири. Цокор роет норы, глубина
их достигает 2,5 - 3,0 м, они сильно разветлены. За сезон цокор проры
вает до 534,7 м ходов, перемещая при этом объем земли, равный 61,5м3.
Крот обитает в лесной зоне и степи. На лесных полянах и луговинах
он при прокладке дорог образует выбросы земли - кротовины, высота
их, как правило, не превышает 70 см, а диаметр - 1 см. Кроты способны
перемещать в год до 28 т/га почвогрунтов.
Сурок (семейство беличьих) строит летние и зимние норы, которые
соединяются тропами. При рытье нор сурок выбрасывает наверх землю,
образуются кучи. Высота их, по данным С.С. Москвитина, до 1,5 м, а
площадь сурчин - до 30 м% но чаще 1,5 - 2 м в диаметре.
В полупустынях значительную денудационную работу иногда про
изводят дикобразы , которые в поисках пищи оставляют рытвины глу
биной до 10 и 12 см в длину. При этом перерабатывается до 70 г грунта
на 1 м^.
Лемминги в тундре значительно перерабатывают поверхностный
субстрат, создавая «бугорковый рельеф», занимающий от 20 до 70%
площади тундры.
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Дож девые черви в процессе своей жизнедеятельности не только
разрыхляют почвогрунты, но и выносят их на дневную поверхность.
Еще Чарлз Дарвин писал, что в его саду в Англии дождевые черви еже
годно перерабатывают в своем пищеварительном аппарате 10 т глины
на акр площади. По данным наблюдений, полученных в Судетах, объем
вынесенного на поверхность грунта в среднем составляет около 15 т/га
(Динамическая..., 1992).
К усилению процессов денудации приводит деятельность птиц,
строящих свои гнезда (норы) в обрывах. Длина ходов в гнездовую ка
меру достигает 1 м, а плотность - 15 на 1 м2 поверхности обрыва, на
пример, у береговых ласточек (рис. 11.6, см. цв. вклейку). Птицы, кроме
того, разрыхляют поверхность склонов при поисках корма.
С.И. Болысов (2003) для таежной зоны европейской части России
подсчитал величины перерабатываемой животными массы поверхност
ного субстрата на примере Подмосковья. Она изменяется от 1,5 до
5 т/га в год, средняя мощность слоя перерабатываемого ф у н т а варьиру
ет от 0,1 до 2 мм/год.
Антропогенный рельеф
и антропогенное рельефообразование
Человек в своей хозяйственной деятельности преобразует рельеф,
создаются антропогенные элементы и формы рельефа различных раз
меров (нано-, микро- и мезоформы), активизируются и возникают про
цессы, ранее не характерные для данных физико-геофафических усло
вий. А.И. Спиридонов (1982) таксономически наравне с экзогенным и
эндогенным выделяет антропогенный рельеф:
1 - созданный в процессе производства, связанного: а) с сельскохо
зяйственным освоением и мелиорацией, б) перерабатывающей и горно
добывающей промышленностью;
2 - созданный в процессе строительства и связанный: а) с промышлен
ным и фажданским строительством, б) дорожным строительством и т.д.;
3 - созданный в результате прочих видов деятельности и связанный
с бытовой и другой деятельностью. В таежной зоне, на наш взгляд, сле
дует выделить еще антропогенный рельеф, связанный с лесным ком
плексом.
Антропогенное рельефообразование оказывает прямое и косвенное
влияние на земную поверхность. При прямом воздействии образуются
рельефоиды. По Л Л . Розанову (1984), рельефоиды - новообразования;
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измененный и искусственный рельеф вместе со слагающими его отло
жениями и находящимися в нем или на нем инженерными сооружения
ми. Исследователями отмечается, что «любое инженерное сооружение
не только оказывает влияние на характер массоэнергообмена в геологи
ческой среде в зоне своего влияния (в первую очередь на подземные
воды), но и само постепенно разрушается под воздействием природных
вод, ветра, перепада температур, экзогенных геологических процессов,
живых организмов» (Экогеология России. Т.1. 2000. С. 24). Косвенное
воздействие хозяйственной деятельности человека на рельеф сказыва
ется на развитии склоновых, флювиальных, эоловых, криогенных и
других процессов. Рассмотрим ряд примеров.
Влияние деятельности нефтегазового комплекса
с т р о и т е л ь с т в а дорог на рельефообразование

,

Влияние нефтегазового комплекса на современное рельефообразо
вание можно разделить на два вида: во-первых, это добыча нефти и газа
из скважин и во-вторых - строительство трубопроводов.
Ф.В. Котлов (1978) классифицирует процессы-следствия, связанные
с нефте- и газодобычей и их влияние на рельеф. В земной коре проис
ходят следующие изменения: а) падение внутрипластовых напоров и
изменение напорного состояния пород в массиве; б) трансформация
гидрогеологических условий - замещение выкачиваемой нефти водой,
усиление водообмена, образование новых водоносных горизонтов,
смещение вод, изменение уровней, уклонов, скорости движения, хими
ческого, газового состава и температуры подземных вод; в) вторичное
изменение режима подземных вод, а также фильтрационные деформа
ции пород вплоть до гидравлического разрыва водоупорных слоев в
связи с законтурным и внутриконтурным заводнением нефтяных место
рождений и применением других способов мелиорации; г) механиче
ская суффозия и связанные с ней просадки пород и провалы нефтяных
вышек, формирование суффозионных воронок диаметром 10 - 400 м и
куполов выпирания в местах прорыва газов и др.
Особо следует отметить оседание земной поверхности в районах
нефте- и газодобычи. С.П. Горшков (1982) приводит данные об образо
вании мульд оседания, часто осложненных разрывами и сбросами. Та
кие опускания охватывают площади в десятки и даже сотни гектаров, а
по вертикали достигают 10 м.
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На Западно-Сибирской равнине благодаря закачке в пласты огром
ных количеств воды (предусмотрено закачивать их в 1,8 раза больше
объема извлекаемой нефти) масштабы опусканий уменьшаются. Тем не
менее, по подсчетам Ю.Ф. Захарова, М.Ф. Хасанова (1981) оседание по
верхности на эксплуатируемых месторождениях Тюменской области
может достигать 7 - 12 м.
М.И. Львович (1986) отмечает, что при нерегламентированном на
гнетании воды в скважины на большую глубину в горизонты, где нахо
дятся рассолы, могут происходить местные землетрясения.
Локальные понижения земной поверхности в условиях неглубокого
залегания уровня грунтовых вод 0,5 - 5 м вызывают повышение уровня
грунтовых вод и способствуют увеличению заболоченности и заозеренности территории. Искусственными озерами являются и земляные ам
бары на буровых скважинах, глубина их достигает 3 - 5 м. Только в
бассейне Васюгана их более 60 (Евсеева, Земцов, 1990). В целом по
ОАО «Томскнефть» их насчитывается более 100 (Березин и др., 2001).
Значительно преобразуется рельеф и на нефтепромыслах.
Е.М. Сергеев (1985) указывает, что при прокладке одного километра
магистрального трубопровода в среднем нарушается 4 га почвенно
растительного покрова. К процессам-следствиям, возникающим при
строительстве и эксплуатации трубопроводов, мы относим следующие:
1) проявление обвалов, осыпей, оползней при подрезке склонов; 2) раз
витие оврагов на склонах в зоне положения трубопроводов при вырубке
леса (рис. 11.7, см. цв. вклейку)
С.П. Горшков (1982) пишет, что в случае перекачки «горячих» и
«теплых» нефтей тепловое воздействие нефтепровода оказывается зна
чительным. Например, при температуре нефти +80 °С, подаваемой по
трубопроводу диаметром 1220 мм, глубина ореола протаивания дости
гает 7 - 8 м. Просадка грунта может вызвать разрыв трубопровода; на
незадернованной поверхности нефтепровода развиваются размыв, де
фляция и др. Кроме того, на нефтепромыслах создаются искусственные
выемки в грунте, используемые для сжигания попутного газа (рис. 11.8,
см. цв. вклейку).
Линейные сооружения территории, и, прежде всего, дороги разного
типа, играют двоякую роль в рельефообразовании:
1)
они оказывают значительное влияние на участки земной коры, к
которым приурочены и смежные с ними зоны; особенно сильно это
влияние в период строительства дорог;
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2)
линейные сооружения подвергаются воздействию современных
экзогенных процессов рельефообразования, поскольку прокладываются
на разных типах рельефа, в пределах которых происходит перемещение
потоков вещества природного и природно-антропогенного происхож
дения.
О.Л. Лисс, О.В. Полкошникова (1983) специально занимались во
просом влияния линейных сооружений на болота в районе Самотлора
(Западная Сибирь). Были заложены трансекты шириной 1 м перпенди
кулярно к полотну дороги. Установлено, что дороги любого типа, про
ложенные по болоту, влияют на него:
- они становятся своеобразной плотиной, которая затрудняет сток
поверхностных и внутризалежных вод с болотных массивов;
- приводят к уплотнению грунта под дорожным полотном. Под ним
сохраняется мерзлота, поскольку дороги строятся чаще всего зимой,
мерзлота не оттаивает летом и служит водоупором;
- максимальное воздействие дорога оказывает на сток болотных вод
при наличии прямого угла между направлением дороги и линией стока
болотных вод.
Велико влияние на рельефообразование застроек разного типа, вы
рубки леса, распашки земель (см. раздел 3) и др.

11.5. Фитогенный и техногенный ряды отложений
Фитогенный ряд отложений (торфяники)
В этот ряд входит один генетический тип аккумулятивных образо
ваний - торфяники. Они образуются в условиях заболачивания раз
личного типа водоемов остатками растительности на месте ее произ
растания. Такие торфяники называются автохтонными3. Они связаны
постепенными переходами с гидроморфными болотными почвами, от
личаясь тем, что торфяники представляют чисто аккумулятивные, а не
элювиальные образования. Автохтонные торфяники являются источ
никами дешевого топлива и важны для сельского хозяйства. В авто
хтонных торфяниках выделяются два типа - низинные (или низовые)
и верховые.

3 Существуют еще аллохтонные торфяники, образованные из принесенных водными
потоками растительных остатков. Но они маломощны, встречаются очень редко
среди аллювия и не образуют самостоятельных скоплений.
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Низинные торфяники развиваются в понижениях рельефа. Среди
них выделяются два подтипа. Первый - это торфяники, образующиеся
при зарастании озерных водоемов. Они венчают толщ у озерных отло
жений, подстилаются органогенными озерными сапропелевыми илами.
Озерный торф образуется из камыша, тростника, осок и мха.
Другой подтип низинных торфяников образуется при заболачивании
речных пойм, низких террас и других понижений рельефа, обильно ув
лажняемых ф у н товы м и или поверхностными водами. В этих случаях
торфообразование протекает в обстановке заболоченных лесов, травя
нистых и моховых болот. Соответственно и в строении торфяной зале
жи участвуют лесные торфы, состоящие преимущественно из остатков
кустарниковой и древесной растительности (березы, ольхи), травяные и
моховые торфы. Последовательность их в разрезе не всегда одинакова.
Для большинства низинных торфяников характерна примесь к торфу
песчаных или глинистых частиц, принесенных текучими водами.
Верховые торфяники образуются в болотах на водораздельных про
странствах, преимущественно в лесотундровой или лесной зоне, в усло
виях застаивания атмосферных вод или верховодки. Водоупором при
этом служат моренные или покровные лессовидные суглинки, другие
глинистые отложения. Так как дождевые и талые снеговые воды бедны
растворенными минеральными веществами, главными торфообразователями являются нетребовательные в этом отношении белые сфагновые
мхи. Разрастаясь в виде постепенно сливающихся друг с другом и уве
личивающихся по площади и толщине подушек, напитанных водой, они
постепенно губят лес. На его месте возникает выпуклое в поперечном
сечении моховое болото. Образую щиеся в болоте сфагновые торфы
практически лишены примеси минеральных частиц. Скорости торфона
копления в верховых болотах оцениваются от 0,5 до 1 - 3 мм/год. Так
что за 1 тыс. лет может накопиться до 3 м торфа.
Сфагновые торфяники верхового типа могут возникать и в пониже
ниях рельефа в заверш аю щ ую стадию развития низинных болот. В этом
случае сфагновые торфы подстилаются торфами низинными, залегаю 
щими на озерных отложениях. Такого рода сложные торфяники часто
всф еч аю тся в п о ф еб ен н о м состоянии и распространены гораздо шире,
чем чисто верховые.
П оф еб ен н ы е автохтонные торфяники слагаются сильно уплотнен
ными торфами сокращенной мощности. Детальное изучение п о ф е б е н ных торфов имеет важное значение для разработки клим ато-стратиф а-
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фии четвертичной системы. В торфе прекрасно сохраняются пыльца,
споры, семена и макроостатки растительности. По ним можно с боль
шими подробностями восстановить историю смены растительно-климатических обстановок во времени.
Техногенный ряд отложений
В настоящее время деятельность человека приобрела глобальные
масштабы, а её сознательное воздействие на окружаю щую среду - ноогенез - стало соизмеримо с деятельностью различных геологических
процессов. В результате переработки естественного геологического
субстрата (пород), создания новых материалов и аккумуляции отходов
производства, возник новый ряд четвертичных отложений, неизвестных
в геологическом прошлом - техногенный. В него входит новый генети
ческий тип техногенно обусловленных и техногенно измененных при
родных осадков. Техногенные отложения, в отличие от природных, об
разуются независимо от рельефа и климата в результате накопления на
месте или транспортировки исходного материала. Они очень разнооб
разны по составу и представлены терригенными, хемогенными, биоген
ными и другими отложениями мощностью от нескольких метров до
первых сотен метров. Техногенные образования имеют точечную, ли
нейную и площадную локализацию. Техногенез часто наносит природ
ной среде значительный ущерб. Отложения техногенного ряда имеют
геолого-экономическое значение, так как иногда являются полезными
ископаемыми или содержат полезные компоненты. В ряде случаев они
представлены образованиями, требующими дальнейшей переработки,
обезвреживания или уничтожения в целях экологической безопасности.
Техногенный генетический тип отложений подразделяется на целый
ряд подтипов.
Подтип насыпных отложений представлен преимущественно терри
генными, реже хемогенными и другими осадками. В нем выделяют фа
ции отвалов горнорудных предприятий (терригенные несортированные
образования из неокатанных обломков горных пород), отвалов про
мышленных и энергетических предприятий (шлаки, золы, «хвосты» отходы обогатительных фабрик и т.п.), насыпей транспортных трасс,
защитных, строительных сооружений (терригенные образования, сло
женные песком, гравием, галькой, щебнем и т.п.).
Насыпные отложения выражены геоморфологически в виде терри
конов, валов, дамб, холмисто-увалистого и т.п. рельефа. Они могут со
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держать полезные компоненты (например, отвалы горнорудных пред
приятий, «хвосты» обогатительных фабрик) или сами являться полез
ными ископаемыми (например, шлаки, золы, представляющие собой
ценные строительные материалы).
Особую разновидность насыпных отложений представляют город
ские свалки мусора и бытовых отходов. У крупных городов (Москва,
Санкт-Петербург и др.) мощность таких образований может достигать
нескольких десятков метров.
Подтип засыпных отложений образуется в процессе засыпки при
родных и техногенных отрицательных форм рельефа главным образом
при рекультивации земель. Наиболее крупные засыпные образования
формируются при засыпке озерных котловин, болот, глубоких оврагов
и карьеров. В качестве засыпного материала используют шахтные отва
лы, отложения вскрыши карьеров, песчано-галечниковые смеси, быто
вые отходы и др. Мощность засыпных отложений составляет десятки
метров.
Отложения намывного подтипа формируются при намыве с помо
щью гидромеханизмов главным образом из рек. Это различные валы,
дамбы, плотины и др., сложенные песками, гравийно-галечниковыми и
более крупнообломочными отложениями. Их мощность может дости
гать нескольких сот метров.
Подтип перемывных отложений образуется в результате добычи по
лезных ископаемых гидромониторами, драгами и другими способами, а
также при вскрышных карьерных работах. Представлены они различ
ными смесями валунов, галечников, гравия, песка и суглинками с тем
или иным содержанием глинистого материала. В горных речных доли
нах перемывные отложения, образующиеся при разработке россыпных
месторождений - золота, алмазов и др., представлены валунногалечниковыми разностями без примесей суглинков или глин. Их мощ
ность составляет несколько десятков метров.
К отложениям перемешивания, или агротехническим, относится
почвенный слой с регулярно добавляемыми органическими и химиче
скими удобрениями и обработкой сельскохозяйственными механизма
ми. Они широко распространены и имеют высокую народнохозяйст
венную ценность. Их мощность составляет первые метры.
Особый подтип техногенных образований представляет современ
ные «культурные слои» - строительный мусор (суглинисто-песчаная
смесь с битым кирпичом, остатками каменных, асфальтовых мостовых,
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фундаментов и др.). В больших городах, в частности в Москве, мощ
ность культурного слоя достигает 10 - 15 м, а иногда и больше.
К техногенным относятся осадки, образующиеся в искусственных
бассейнах - отстойниках, куда сбрасываются воды промышленных
предприятий, хозяйственно-бытовые и др. Осадки, образующиеся в та
ких отстойниках, являются терригенными (глины, пески и др.), биоген
ными (канализационные) или хемогенными (химические отходы произ
водства).

12. ОЗЕРН Ы Й (БЕРЕГОВОЙ) КЛАСС ЭПР
И О ЗЕРН Ы Е ОТЛОЖ ЕНИЯ

12.1. Озерные процессы рельефообразования
Современный уровень исследования озерного морфолитогенеза еще
недостаточен, имеются научные данные об озерах Байкал, Женевском,
Цюрихском, ряде озер Восточной Африки, о Каспийском, Аральском
морях и др. Сведений о взаимодействии озерных процессов с другими
видами континентального морфолитогенеза мало (Динамическая...,
1992).
Озерные процессы рельефообразования и связанная с ними седимен
тация осадков имеют ограниченное распространение. Озера развивают
ся по-разному в зависимости: от размеров (по площади зеркала воды,
глубине); возраста, который изменяется от месяцев до миллионов лет;
от климата (влажный, сухой); гидрологического режима (бессточные,
проточные, с перемежающимся стоком); происхождения озерных кот
ловин (тектонические, вулканические, ледниковые, пойменные, дельто
вые, термокарстовые, карстовые, суффозионные, плотинные, эоловые,
вторичные и т.д.); солености; местоположения в рельефе; геологическо
го строения местности; уровня залегания подземных вод и т.д.
Ю.Г. Симонов (1992) отмечает, что в изучении процессов морфоли
тогенеза в озерных обстановках выделяются три группы геоморфологи
ческих проблем: 1) образование озерной котловины; 2) озерный морфо
литогенез; 3) деградация (или исчезновение) озерных бассейнов.
Образование озерных котловин
В создании озерных котловин имеются общие черты, позволяющие
выделить пять основных групп.
Озерные котловины первой группы созданы быстрыми опусканиями
дна. В результате тектонических опусканий возникают озера заполне
ния тектонических трещин коренных пород, озера грабенов, впадин и
др. Опускания, имеющие экзогенную природу, - карстовые провалы,
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просадки при уплотнении горных пород, погружение земной поверхно
сти над подземными выработками и др. В случае, если опускание не
компенсируется осадконакоплением, заполнение котловины водой про
исходит до появления стока из ранее существовавших русел. В целом
длительность существования озер данной группы зависит от скорости
поступления осадков.
Образование озерных котловин второй группы связано с удалением
вещества с поверхности - это дефляционные, суффозионные котлови
ны, термокарстовые и др. Такие озера могут располагаться гипсометри
чески ниже современного уровня моря. Озера этой группы могут пе
риодически исчезать и появляться вновь.
Третья группа котловин образуется в депрессиях рельефа, возни
кающих в результате неравномерной седиментации речных, пролюви
альных, гляциальных, вулканических и других отложений. В гумидных
условиях такие озера постепенно включаются в общую систему стока,
днища озерных котловин часто связаны с речной сетью, они становятся
элементом днищ пойменных террас или аллювиальных равнин.
Котловины озер четвертой группы возникают в результате подпруживания постоянных или временных водотоков обвалами, оползня
ми, лавовыми потоками, языками ледников, возведения плотин и др.
Большая часть озер этой группы недолговечна.
Пятая группа - это котловины сложного генезиса, образующиеся при
участии нескольких групп факторов - тектонических, карстовых и др.
Озерный морфолитогенез
После создания озерной котловины начинается ее заполнение водой.
Ю.Г. Симонов выделяет две ветви в развитии озерного морфолитогене
за: 1 - ветвь прогрессивного развития озерной водной массы и 2 - рег
рессивную ветвь, определяемую временем сокращения объема водной
массы и ее глубины.
В прогрессивную фазу происходят следующие процессы: затопление
местности до уровня порога стока, приспособление озера к доозерному
рельефу береговой линии с образованием бухт, мысов, глубоких зали
вов, ингрессий в устья балок, оврагов, малых долин. При изучении озер
необходимо зафиксировать береговую линию (линию, по которой гори
зонтальная водная поверхность озера или моря пересекается сушей), в
момент максимального затопления она строго следует горизонталям. В
эту фазу развития озерного морфолитогенеза активна абразия (от лат.
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abrasio - соскабливание, соскребание), возникают отмепме и приглубые берега (берег, близ которого дно имеет крутой уклон), на которых
позднее возникнут абразионные и аккумулятивные береговые процес
сы. Реки, овраги поставляют в озеро основную часть питающей его во
ды и обломочного материала. Растительность в пределах водосборной
площади озера и на его берегах оказывает влияние на формирование
ограногенных озерных осадков.
Дальнейшая динамика морфолитогенеза в береговой зоне связана с
выравниванием береговой линии. У крупных озер береговые процессы
развиваются при существенном влиянии волнений и береговых тече
ний, связанных с наносами. В береговой зоне (зона взаимодействия су
ши и моря, выраженная распространением современных береговых
форм рельефа, морской берег) образуются (рис. 12.1):
•
подводная береговая терраса - горизонтальная или слабо накло
ненная площадка на подводном береговом склоне, ограниченная со сто
роны водоема резким перегибом поверхности - бровкой. По происхож
дению террасы различные: абразионные, оползневые, эрозионные, за
топленные субаэральные (денудационные, озерные, речные и др.), а по
строению - выработанные, аккумулятивные и смешанные;
Берег

БЕРЕГОВАЯ
" ////////,

Рис. 12.1. Разделение береговой зоны на основные
элементы (вверху - аккумулятивный, внизу - абра
зионный) берега (по Каплину и др., 1991)
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• пляжи (от фр. pleage - отлогий морской берег) это надводная
часть современной береговой зоны, подверженная действию прибойно
го потока, сложенная галькой, песком, гравием и ракушками;
• клифы волноприбойные (англ. cliff - крутой обрыв, отвесная скала,
утес) или береговые уступы. Клифы образуются при разрушении высо
кого коренного берега действием прибоя, постепенно отступая в сторо
ну суши, увеличивают ширину абразионной береговой террасы, лежа
щей у его подножия;
• ли.чаны (от греч. limen - гавань, бухта). Пересыпи перегораживают
лиманы, которые заполняются тонким материалом - темными мусор
ными глинами, алевритами, обогащенными детритом (от лат. detritus истертый) - рыхлые образования и минеральные скопления, образован
ные в результате механического разрушения или абразии более древних
пород и органических остатков. Скорость абразии изменяется от первых
сантиметров (на изверженных породах) до первых метров на лессовид
ных породах;
• береговые валы - аккумулятивные формы рельефа, образованные
действием прибойного потока, они располагаются в тыловой части
пляжа. Высота валов достигает 1 - 10 м, а длина - от десятков метров
до десятков километров. Береговые валы сложены песчано-гравийным
материалом. Они сохраняются в рельефе и после исчезновения озера,
вследствие чего являются важным палеогеографическим материалом:
по реликтовым береговым валам можно восстановить историю берего
вой линии, так как валы всегда располагаются параллельно одновозра
стной им береговой линии. Ю.Г. Симонов (1992) на склоне южной экс
позиции котловины озера Зун-Торей в Забайкалье обнаружил до пяти
разновысотных береговых валов различной степени сохранности. Мак
симальная высота валов над урезом озера - около 60 м.
В.Б. Выркин (1998), изучая озера в котловинах байкальского типа,
описал береговые валы озер Баунт, Бусани (рис. 12.2). Береговые валы
имеют серповидную форму, высота их изменяется от 2 до 10 м, ширина
составляет 15 - 150 м, крутизна склонов варьирует от 5 до 23°, а длина
достигает нескольких километров. Валы сложены мелкозернистыми
песками с крупной косой слоистостью. Таким образом, в голоцене озера
Ципинской котловины были больших размеров. В настоящее время об
разуются валы малых размеров, донная седиментация в целом невелика,
происходит аккумуляция песков и илов. На озере Бусани много остро
вов, часть которых под воздействием абразии волн исчезает.
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Рис. 12.2. Схема распространения береговых валов в Баунтовской (а)
и Бусанской (б) котловинах (Выркин, 1998): 1 - рыхлые отложения
котловин; 2 - выходы коренных пород внутрикотловинных останцов
и горных обрамлений; 3 - береговые валы
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В рельефе подводной части озер осадконакопление, формирование
подводных склонов, днищ впадин направлено на сглаживание контра
стов рельефа. Слои осадков имеют разный механический состав и раз
ную мощность. Особенностью накопления осадков на склонах озерных
котловин и в пределах днища под
водной части котловины в плане яв
ляется субконцентрическая зональ
ность (рис. 12.3.)
Осадконакопление на пологих
подводных склонах связано с посту
плением терригенного материала с
мутьевыми «облаками», образующи
мися во временных и постоянных ру
словых потоках, а также зависит от
гидрологического режима водной
массы в озере.
В пределах озерных ванн вырав
нивающее воздействие покрова тон
козернистых и карбонатных осадков
нарушается образованием оползней в
основании крутых склонов котловин, Рис. 12.3. Схематическая картина рас
пределения осадков в озере (по Си
опирающихся на днище. Причиной монову, 1992): 1 - илистые или осад
возникновения оползней могут быть ки с высоким содержанием карбона
землетрясения, бурные половодья, тов; 2 - песчано-илистые (высоко
паводки. При заполнении озер осад карбонатные); 3 - песчаники; 4 - га
ками и высыхании или спуске про лечники
точных пресноводных озер реками
возникает плоская аккумулятивная равнина. По ее периферии могут
сохраняться следы абразии (уступы), береговые валы, которые часто
скрыты под слоем торфяника. В краевых частях озерных равнин могут
наблюдаться озерные аккумулятивные и абразионные террасы.

12.2. Лимнический (озерный) ряд отложений
Озерные осадки образуются в бассейнах с малоподвижной или стоя
чей водой. Озера занимают 2% площади суши (2,7 млн км2). Самым
крупным озером считается Каспийское море (4000 км"), а самым глубо
ким - озеро Байкал (1750 м). Наибольшее количество озер сосредоточе
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но в областях древнего оледенения. Озера делятся на сточные и бес
сточные, а по составу воды - на пресные и соленые. В пресных озерах
содержание минеральных солей не превышает 1 г/л. К соленым озерам
относятся озера с содержанием солей до 35 г/л и более. Соленые озера
образуются в бессточных засушливых областях суши. Испарение с их
поверхности превышает поступление атмосферных вод. Из 253 круп
нейших озер Земли с площадью водного зеркала более 500 км2 к соле
ным относятся 64, т.е. около 25% (Чистяков и др., 2000).
Осадконакопление в озерах зависит главным образом от климатиче
ских условий, которые определяют гидрологический и гидрохимиче
ский режим озерных водоемов и тип осадков. Озерные осадки подраз
деляются на три типа: 1) терригенные, или обломочные, 2) органоген
ные и 3) хемогенные, или химические. Для всех озерных осадков харак
терна горизонтальная слоистость.
1. Терригенные осадки образуются в основном за счет приноса об
ломочного материала реками и в меньшей степени за счет размываю
щей (абразионной) деятельности озерной воды во время волнений. Тер
ригенные осадки характерны для крупных проточных, преимуществен
но пресных озер, находящихся в областях гумидного климата, как на
равнинах, так и в горах (Ладожское и Онежское озера, оз. Байкал и др.).
Развиты они также в крупных озерах семиаридных и аридных областей
(оз. Иссык-Куль на Тянь-Шане, озёра в Африке и многие др.).
Для терригенных осадков крупных озер характерна дифференциация
материала по механическому составу, подобная морским осадкам. Пляжевые и прибрежные фации обычно представлены галечным, гравий
ным и песчаным материалом. Наиболее широко эти отложения развиты
в приустьевых участках рек, выносящих большое количество обломоч
ного материала. Глубоководные фации представлены глинами, которые
образуются за счет выноса тонких взвешенных наносов в глубокие час
ти озера. Нередко терригенный материал смешивается с органогенным,
образуя смешанный тип осадка. Особенно много в озерах гумусового
вещества, придающего осадкам темно-серый, зеленоватый и синеватый
оттенки. Из органических остатков встречаются раковины моллюсков,
кости и чешуя рыб, а также остатки растительности.
2. Органогенные , или биогенные, осадки образуются в результате ги
бели различных организмов и растительности. К биогенным осадкам пре
сных озер относится торф, образующийся при зарастании озер расти
тельностью. Характерным типом озерных осадков небольших пресных
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застойных водоемов являются сапропели, представляющие собой кол
лоидальную студенистую жирную массу оливково-коричневого цвета.
Сапропели (от греч. «sapros» - гнилой, «pelos» - ил) образуются за счет
отмирания и разложения без доступа кислорода на дне озер животных и
растительных остатков. Большое значение для образования сапропелей
имеют сине-зеленые и зеленые водоросли. Уплотненный сапропель на
зывают сапропелитом. Он имеет четкую горизонтальную слоистость с
более мощными темно-окрашенными летними слоями и тонкими свет
лоокрашенными зимними. Мощность его может достигать 10 - 30 м.
В северных холодных озерах (Карелия, Кольский полуостров) часто
образуются диатомиты и трепелы, представляющие собой светлые рых
лые породы, состоящие на 90% из кремнистых панцирей микроскопи
ческих диатомовых водорослей, населяющих толщу озерных вод. М ощ
ность пластов диатомитов и трепелов колеблется от нескольких санти
метров до 6 - 7 м.
3.
Хемогенные осадки образуются за счет осаждения растворенных в
воде минеральных веществ, солей и коллоидов. В пресных и солонова
тых озерах теплых аридных областей образуются карбонатные осадки известняки и мергели. Озерный мергель пресных озер называют «гажа».
Он представляет собой рыхлый осадок белого, серого, желтого и крас
ного цвета, в зависимости от примесей и степени окисления железа.
Озерный мергель образуется за счет выпадения из воды карбоната
кальция. В некоторых озерах он образует крупные скопления, исполь
зуемые в сельском хозяйстве для известкования кислых почв.
Выпадение С аС О з из воды приводит к образованию не только из
вестняка и мергеля, но и карбонатного цемента в пляжевых и прибреж
ных терригенных отложениях, в результате чего образуются конгломе
раты, гравелиты и песчаники. Таковые распространены, например, в
прибрежной зоне озера Иссык-Куль на Тянь-Шане.
В некоторых пресноводных проточных озерах гумидных зон распро
странены железисто-марганцевые конкреции (озерные железные руды),
образующиеся в результате осаждения принесенных реками и грунто
выми водами коллоидных и растворенных железистых соединений. Они
не дают крупных промышленных скоплений, но после выработки спо
собны возобновляться через 15 - 20 лет.
В озерах тропических и субтропических областей наряду с желез
ными рудами образуются бокситы (оксиды алюминия) за счет привноса
глинозема из красноцветных латеритных кор выветривания.
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В бессточных озерах засушливых степных, полупустынных и пус
тынных зон вода в большинстве случаев высоко минерализована (до 20
- 30%). При усиленном испарении она превращается в рассол и начина
ется химическое осаждение осадков. При этом образуются карбонаты
(сода ЫазСОз ■ 10 Н 2 О), сульфаты (мирабилит или глауберова соль
Na 2 S 0 4 • 10 Н 2 О; гипс C a S 0 4 • 2 Н 2 О и др.), хлориды (поваренная соль
NaCl или калийная соль КС1).
В зависимости от изменений климатических условий меняется кон
центрация раствора и тип осадка. Первой стадией развития соленых
озер являются карбонатные озера. Они широко распространены в За
байкалье, Якутии, на юго-востоке Казахстана и в Кулундинской степи.
Садка природной соды происходит зимой при вымораживании. Второй
стадией развития минеральных озер являются сульфатные озера. Еже
годно осенью и зимой при температуре рассола 0° и ниже в озерах вы
падает мирабилит, или глауберова соль. При высокой концентрации ра
пы садка мирабилита может происходить и летом при температуре ни
же + 17 °С. Сульфатные озера имеют наиболее широкое распростране
ние. Они известны на Алтае, в Пермской области, Ставрополье и других
районах. Со временем сульфатные озера постепенно превращаются в
хлоридные. Отложение хлористого натрия происходит при интенсив
ном испарении в жаркое время года. Мелководные озера при этом мо
гут полностью пересыхать, и на их месте образуются солончаки или
скопление соли. Хлоридные озера немногочисленны. Среди них необ
ходимо отметить озера Эльтон и Баскунчак, которые являются место
рождениями поваренной соли.
Очень светлый тон изображения, наличие абразионных уступов и
приуроченность к замкнутым понижениям обеспечивают достаточно
уверенное д е ш и ф р и р о в а н и е озёрн ы х отлож ений. Значительно труд
нее дешифрируются озёрные отложения в зоне тундры, поскольку по
верхность озёрных отложений, полностью изменённая вторичными
мерзлотными процессами, часто неотличима от поверхности аллюви
альных или озёрно-аллювиальных террас. В зоне пустынь и полупус
тынь поверхность озёрных отложений обычно покрыта солончаками.

13. СКО РО СТИ СЕД И М ЕН ТАЦ И И ,
СКЛ ОН О ВЫ Х И ЭРО ЗИ О Н Н Ы Х
П РО Ц ЕССО В

13.1. Скорости седиментации
Аккумуляция отложений, поставщиком которых служат различные
геоморфологические процессы, является частью системы экзогенного
рельефообразования (рис. 1.2). Исследований по измерению скоростей
седиментации осадков еще недостаточно. Книга Зденека Кукала «Ско
рость геологических процессов» (1987) посвящена систематическому
описанию различных геологических процессов и является одной из
первых в этом плане. В данном разделе рассмотрены справочные све
дения о скорости седиментации современных осадков: речных, озёр
ных, морских и т.д. Данные были получены различными методами:
непосредственным наблюдением и измерением мощности материала,
отложившегося за единицу времени; геологическими методами (под
счёт слоев или деление общей мощности осадочной серии на число
лет, за которое она образовалась); применялись теоретические расчё
ты и др.
Речные осадки . Седиментация в реках отличается весьма изменчи
вым характером, вследствие чего скорость её поддаётся определению с
большим трудом: седиментация в русле быстро сменяется эрозией. По
этому данные о накоплении аллювия у разных авторов весьма различ
ны, например: за 156 часов, когда паводковые волны следовали одна за
другой, отложилось 459 тыс. м3 песка, образовав тело с максимальной
мощностью 113 м; при перемещении грубого материала в русле за
5 минут образуется слой грубозернистого песка толщиной в несколько
сантиметров.
Значительно больше данных о седиментации на поймах, где прово
дились прямые наблюдения (табл. 13.1).
Д.Н. Наливкин определил скорость седиментации на аллювиальной
равнине р. Хуанхе в 100 см/1000 лет, то есть 1 мм/год.
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Таблица

13. 1

Скорость седиментации на некоторых заливаемых речных поймах
(Кукал, 1987)
Река
Нил
Евфрат
Инд
Огайо
Коннектикут
Канзас
Юба
Сакраменто
Миссури
Драй-Крик
Медисин-Крик
Чемунг
Самаррон

Период
наблюдений
1 год
5000 лет
4500 лет
Январь-февраль
1937 г.
Март 1936 г.
Июль 1951 г.
1 год
1 год

Мощность
осадков, см
0,9
100
90

Скорость
седиментации, см/год
0,9
0,02
0,02

0,24

1,44

3,42
2,93
10
7,5

41
35
10
7,5
9,1 - 12,2
0,86
2,5
0,46
5,2

Седиментация в озёрах. Скорость седиментации в озёрах изучена
сравнительно хорошо. Этому способствовали исследования ленточных
глин с сезонными прослойками, а также спокойное отложение материа
ла при отсутствии эрозии. Для озёр, заполняющихся более грубым кластическим (обломочным) материалом, характерны более высокие ско
рости седиментации по сравнению с теми, где накапливаются глини
стые или биогенные осадки (табл. 13.2).
Среднее значение скорости осадконакопления в озёрах составляет
0,3 см/год (300 см за 1000 лет). К сожалению, весьма мало данных о
скорости седиментации в озёрах аридных областей, например в солёном
озере Туз-Гёлю (Турция) ежегодное увеличение мощности донных
осадков колеблется от десятых долей до нескольких миллиметров.
Болота и торфяники . Интенсивность торфонакопления в разных
регионах мира в пресноводных торфяниках составляет:
Регион

Скорость

Швабские верховые бол о та............................................. 0,1 - 0,18 см/год
Торфяники Северной А м ерики...................................... 0,55 см/год
Торфяники А нглии............................................................. 0,98 см/год
Торфяники Западно-Сибирской р а в н и н ы .................. 0,02 - 0 , 1 6 см/год
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Т а б л и ца

13.2

Скорости седиментации в озёрах разного типа
(подан ны м разных авторов)
Озеро
Великие североаме
риканские озёра
Цюрихское
Невшательское
Мичеган
Ладожское
Онежское
Фирвальдштетское
Валенсия
Бриенцское
Женевское
Озёра Швеции
Олоф-Джон-Дамм
Северонемецкие
озёра
Максинкукки
Баварские озёра
Онтарио
Мичиган
Лох-Ломонд

Тип озера и вид осадков
Ледниковые; ленточные
Олиготрофное; глинистые и известковые,
ленточные
Олиготрофное; известковистые, ленточные
То же
Большое олиготрофное; глины
То же
Альпийское олиготрофное; известковистые
глины
То же
То же
Вблизи впадения реки Роны; пески
Средняя для всего озера
Эвтрофные; гиттья
Дистрофное; торф

Скорость
седиментации,
см/1000 лет
15
70
70
300
610
710
1 0 4 0 -3 1 7 0
ИЗО
1790
1790
250
100-200
530

Луговой мергель

1 0 0 -3 0 0

Эвтрофное; луговой мергель
Олиготрофные; глины
Ледниковое; ленточные осадки
То же
Ледниковое; ленточные осадки, глины

30
200
2 0 -1 1 0
2 8 -1 7 2
100

В мангровых болотах скорость седиментации также различна:
- в топях Флориды в среднем 150 см/1000 лет (для последних 3 4 тыс. лет), т.е. 0,15 см/год;
- на побережье Луизианы - от 0,75 до 1,35 см/год;
- на Атлантическом побережье СШ А - в среднем 0,34 см/год.
Скорость накопления пещерных осадков определялась вычислени
ем по мощности отложений и возрасту пещер. Данных пока немного.
Так, для пещеры Клаймакс в Джорджии (США) скорость оказалась рав
ной 6,9 см/1000 лет. В пещере Шанидар в иракском Курдистане - не
сколько десятков сантиметров за 1000 лет.
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Весьма интересен вопрос о скорости роста сталактитов и сталагми
тов. Измерения и эксперименты показали, что скорость весьма измен
чива и зависит от многих факторов. Например, в Мамонтовой пещере в
Кентукки один из сталактитов в период 230000 - 100000 лет назад рос
со скоростью 0,12 - 0,34 с м /1000 лет, а затем скорость роста уменьши
лась в 2 раза. В некоторых пещерах Австрии скорость роста сталактитов
и сталагмитов изменяется от 0,09 мм/год до 0,45 мм/год.
Дельты . Седиментация в дельтах - один из интенсивных процессов.
Наиболее отчётливо осадконакопление в дельтах проявляется в виде ла
теральной седиментации, т.е. продвижении дельты в море. Эта скорость
весьма значительна (табл. 13.3).
Таблица

13.3

Средняя скорость продвижения некоторых дельт в море (по Кукалу, 1987)
Река
Хуанхэ
Калантан
Миссисипи (среднее значение)
Иравади
Меконг
Рона
Чанцзян (Янцзы)
Чао-Прайя (Таиланд)

Скорость продвижения, м/год
268
100
91
4 6 -6 1
61
30
23
5 -6

Весьма интересен пример р. По, у которой скорость продвижения
дельты в море изучается с 1150 г. Установлено, что до 1935 г. скорости
этого процесса составляли 25 - 129 м/год, за период с 1935 по 1959 50 м/год. В целом, вся территория, прилегающая к дельте р. По, вклю
чающая и Венгрию, опускается.
Скорость вертикального осадконакопления на дельтах также значи
тельна:
- в дельте Миссисипи - от 3 до 45 см/год; а среднее долговременное
значение по А.П. Лисицину ( 1 9 7 1 ) - 1000 см/1000 лет, т.е. 1 см/год;
- в дельте Ориноко - 500 - 600 с м /1000 лет, или 0,5 - 0,6 см/год;
- для дельты Куры - 600 см/1000 лет, или 0,6 см/год;
- в дельте Дона - 1,2 м/год;
- в дельте Нила - в среднем 30 с м /1000 лет.
Подводный дельтовый конус р. Амазонки начал формироваться 8 15 млн лет назад. Средняя скорость седиментации в плейстоцене была
равна 50 - 115 с м /1000 лет, в голоцене - 30 с м /1000 лет.
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Таким образом, латеральная седиментация значительно превышает
скорость вертикальной.
Лагуны , заливы , моря , океаны . Лагуны и заливы разделяют обычно
на аридные и гумидные. В табл. 13.4 собраны некоторые данные о ско
рости седиментации в различных заливах.
Таблица

13.4

Скорость седиментации в заливах разного типа (по Кукалу, 1987)
Залив

Тип залива и характер осадков

Кал и фор н и йс к и й

Сравнительно глубокий и большой; глины и
диатомиты

Техасский

Мелководный с множеством лагун; пески,
глины с примесью эолового материала

К ил ьс кая бухта
Драмменсфьорд
Клайд
Мобил, Алабама
Уилкинсон,
Мэн
Пиран, Адриати
ческое море
Агнес-Нис

Чесапикский

Приглубый, большой; пески и алевриты
Глубоководный фьорд; чёрные слоистые гли
ны, пески
Небольшой, мелководный; глины
Небольшой, мелководный; глины, алевриты
Небольшой, но глубокий; алевриты, глины с
органикой
Небольшой, мелководный; известковые глины
Небольшой, но приглубый; более грубые
осадки, главным образом пески
Узкий и мелководный; глины

Скорость
седиментации,
см/1000 лет
6 0 -1 0 0
Изменчивая,
у источников
сноса до 383
150-200
150
240 - 300
0 -3 0 0 0
1 7 ,6 -7 7 ,2
100
3 5 0 -8 0 0
Вблизи устья
рек 370,
в удалении
от них 110

Анализ таблицы показывает, что скорости осадконакопления изме
няются от 0 до 3 см/год.
Скорость отложения карбонатов в засушливых зонах достаточно вы
сока. Например, на прибрежных засоленных участках или покрытых
солью равнинах (себха) территории Объединённых Арабских Эмиратов
в Персидском заливе - 50 - 100 с м /1000 лет; для полуострова Флорида
и побережья Юкатана - до 100 см/1000 лет. В заливе Кара-Богаз-Гол
скорость седиментации солей составляет 50 - 70 см/1000 лет, а в гумидных областях скорость может быть ниже - 10 с м /1000 лет.
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Внутренние и окраинные моря. Н.М. Страхов определил скорость
седиментации в Чёрном море для южной и восточной частей - более
200 г/м" в год, а для западной и центральной - примерно в 20 раз меньше.
А.П. Лисицин вычислил скорость для всего бассейна этого моря - от 1 до
40 см/1000 лет. Более поздние исследования показали, что скорость се
диментации в Чёрном море действительно неодинакова (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Скорость седиментации в Чёрном море за последние 300 лет.
В краевых незаштрихованных частях происходит терригенная шель
фовая седиментация с переменной скоростью (Кукал, 1987)

Скорость седиментации осадков в Средиземном море также неоди
накова в разных его частях (табл. 13.5).
Северное и Балтийское моря. В Северном море седиментация идёт
медленно, так как там преобладают глубинные и выносящие течения.
Лишь в отдельных закрытых бухтах (например в Кильской) осадкона
копление может происходить быстрее (со скоростью до 150 200 см/1000 лет). Чёрные илы Балтийского моря, обогащенные органи
ческими веществами, накапливаются со скоростью несколько десятков
сантиметров за 1000 лет.
Красное море . В связи с поисками месторождений руд осадочного
происхождения и горячих рассолов (рапы) его отложения изучались
весьма тщательно. Средняя скорость седиментации известковых илов
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равна 10 с м /1000 лет. В котловинах с гидротермальной активностью она
бывает не менее чем в 4 раза выше (максимальные значения - от 40 до
100 см/1000 лет).
Таблица

13.5

С корость седиментации в Средиземном море
Область

Возраст осадков

Эллинский
(Геленский) желоб
Эгейское море
Адриатическое море
Альборанское море
Балеарский уступ
Тирренское море

Современные
Плейстоценовые
Современные
Современные
Верхнеплиоценовые четвертичные
Миоценовые верхнеплиоценовые
Плиоценовые - современные
То же

Скорость седиментации,
см/1000 лет
2 -3
7 - 9 , максимально 100
20
15
22
3
9
3 -4 0

Океанические впадины - места типичной медленной пелагической
седиментации представляют наиболее значительную часть дна океанов.
Скорость седиментации здесь значительно ниже, чем в морях (табл. 13.6).
Таблица

13.6

С ред н яя скорость седиментации глубоководны х п елагических осадков

Красные
глубоководные
глины

о
Хл

3
0
К)
1

Кремнистые
(радиоляриевые,
диатомовые)
илы

00

Северная Атлантика, 40 - 50° с.ш.
Северная Атлантика, 5 - 20° с.ш.
Тропическая зона Атлантического океана
Тропическая зона Тихого океана
Восточная часть тропической зоны
Тихого океана
Тропическая зона Тихого океана
Субполярная зона Индийского океана
Северная и тропическая зоны
Атлантического океана
Южная Атлантика
Северная часть Тихого океана
Центральная зона северной части Тихого океана
Тропическая зона Тихого океана

1

Известковистые
(главным обра
зом фораминиферовые) илы

i/->

Область

о

Тип осадков

Скорость
седиментации,
см/1000 лет
3,5
1 ,4 -4
2 -4

0 ,2 - 1,0
0 ,2 -0 ,7
0,2 - 0,3
1 , 0 - 1,5
0,1 - 0,2
0 - 0,1
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Таким образом, скорости седиментации осадков различны, а накоп
ление отложений имеет практическое значение, поскольку с ними свя
заны различные полезные ископаемые.

13.2. Скорости эрозии рек, абразии берегов
водохранилищ и озер
Скорости боковой и донной эрозии рек
Размыв берегов рек связан с боковой эрозией рек и происходит на
вогнутых участках. Величина размыва зависит от прочности слагающих
берег пород и водного режима реки. Р.С. Чаловым (1995) обощены дан
ные о скоростях размыва берегов, сложенных рыхлыми породами
(табл. 13.7).
Таблица

13.7

Х арактерная скорость разм ы ва речных берегов,
сложенных разными породами (по Чалову, 1995))

1

1

©

Скорость размыва берегов, м/год, сложенных:
песками
торфом, полускальсуглинками
глинами
и супесями
ными породами
более 10
более 5
более 2
более 1
5-10
2-5
1-2
2 -5
1-2
0,2 - 0,5
менее 2
менее 1
менее 0,5
менее 0,2
0

Темп размыва
в зависимости
от характера реки
Очень сильный
Сильный
Средний
Слабый

На реках России длиной более 500 км естественные условия для зна
чительного размыва берегов занимают около 50% суммарной протя
женности рек или 25% суммарной длины берегов; на остальном протя
жении берега намываются или стабильны. Необходимо отметить, что
чем круче излучина, тем более велика скорость размыва. Более интен
сивно подмывают свои берега крупные реки. Максимальные размывы
берегов происходят во время высоких половодий и паводков, величина
размыва может на порядок превосходить среднюю многолетнюю вели
чину. Например, у р. Миссисипи - до 30 - 80 м/год; у р. Хуанхэ, проте
кающей по территории, сложенной лёссами, в 1852 г. за несколько дней
русло реки сместилось на 300 м (Кукал, 1987). На Северной Двине, на
Нижней Волге, Вятке, Надыме, Средней Лене - до 50 м/год; на р. Оби до 70 м/год; на Амуре между Хабаровском и Комсомольском - до 80 100 м/год (Курбатова и др., 1997).
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р. Волга в нижнем течении врезается со скоростью 1 мм/1000 лет, а в
верхнем течении эта скорость в 400 - 700 раз выше. Реки Памира уг
лубляют свои долины со скоростью 100 - 600 см/1000 лет, то есть не
менее чем в 150 раз быстрее. 3. Кукал (1987) приводит примеры о ско
ростях врезания р. Вислы вблизи г. Кракова - 4 см/год, а у более мелких
рек в предгорьях Татр она составляет 6 - 8 см/год.
Среди антропогенных воздействий на русла рек, меняющих места,
скорости размыва рек и т.д., на первом месте находятся русловыпрями
тельные работы - углубление русел, их спрямление; устройство запруд,
создание водохранилищ и др. На втором месте - молевой сплав древе
сины, ускоряющий размыв берегов за счет того, что плывущие бревна
ударами разрушают берег, а утонувшая древесина препятствует углуб
лению русла и способствует боковой эрозии и т.д.
Абразия берегов морей
Абразия берегов происходит за счет ударов волн (сила которых
достигает для морских волн 7-10 5 Па, или 7,14 атм) и уноса захваты
ваемого рыхлого материала от берега и вдоль него. Скорость отступа
ния клифов (абразии прибрежных клифов) зависит от двух основных
факторов: от экспонированности побережья и прочности горных по
род (табл. 13.8)
В настоящее время характерная скорость абразии берегов морей из
меняется в значительных пределах (по Курбатовой и др., 1997; Кукалу,
1987 и др.):
- для северных морей России - 4 - 6 м/год, а максимальная - до
55 м/год;
- для восточных берегов Камчатки, Курильских островов - до 5 8 м/год;
- для западного берега Камчатки, для берегов Сахалина - до 2 6 м/год;
- для восточного берега Азовского моря - около 2 м/год, а при силь
ных ураганах - до 20 м за несколько суток;
- для черноморских берегов - от 1 - 2 см/год до 3 - 5 м/год;
- для побережья Нормандии и противоположного побережья Велико
британии абразия клифов в меловых известняках составляет 0,3 м/год;
- район Лонг-Бич (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния) - до
5,7 м/год и т.д.
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Таблица

13.8

Классификация горных пород по степени сопротивляемости абразии и
скорость абразии (по Каплину и др., 1991)
Класс

I

II

III

IV

V

.Цитологическая
характеристика пород
Прочные скальные кристалличе
ские, прочные метаморфические
и осадочные породы (известня
ки, граниты и некоторые гнейсы)
Изверженные метаморфизованные, метаморфические, сцемен
тированные осадочные и эффу
зивные породы (гнейсы, серпен
тиниты, сланцы, андезиты, туфобазальты и др.)
Выветрелые, слабопрочные оса
дочные и эффузивные породы,
(сильно выветрелые кристалли
ческие породы, мергели, глини
стые и мергелистые известняки,
аргиллиты, песчаники и туфы)
Полускальные и глинистые, не
которые слабо сцементирован
ные осадочные породы (песча
ники, конгломераты, глины, суг
линки)
Рыхлые несцементированные
отложения (пески, супеси, слабо
уплотненные суглинки, лёсс, га
лечники; несцементированные
гравелиты)

Скорость абразии,
м/год
клиф
бенч

Удельный абразив
ный смыв, м3/год
бенч
клиф

-

-

-

-

до 0,01

до 0,001

до 1 - 2

?

до 0,2

до 0,01

до 1 5 20

?

до 5 - 8

до 0,05

до 50 120

до 150 —
200

до 15 20

до 0,1

до 200

до 250 300

Абразия берегов озер, водохранилищ
К настоящему времени в России создано около 2260 водохранилищ
объемом от 0,1 до 1 км3 и более (табл. 13.9) и несколько тысяч мелких.
Это повлекло за собой преобразование ландшафтов бассейнов рек и ес
тественных озер на площади более 700 тыс. км^ и затронуло социальноэкономическую инфраструктуру территорий общей площадью до
1,5 млн км2. В ряду факторов, обусловивших столь масштабные изме
нения, исключительно важное значение имеет разрушение берегов во
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дохранилищ. Суммарный периметр лишь крупных искусственных водо
емов нашей страны оценивается в 64100 км, и ущерб только от потери
земель ежегодно составляет 86 ООО ООО долларов СШ А (Бурова, 1998).
Таблица

13.9

Время заполнения и основные параметры
ряда крупных водохранилищ (по Хабидову и др., 2001)

Название
и год
заполнения
Новосибирское,
1957 - I959
Красноярское,
1 9 6 7 - 1970
Саяно-Шушен
ское, 1978 -1990
Усть-Илимское,
1 9 7 2 -1 9 7 4

Пол
ный
объем,
км3

Средняя
и макси
мальная
ширина,
км

Пло
щадь
аква
то
рии,
км"

220

8,8

10 и 22

1070

36,7
и 105

386

73,5

5,4 и 8,4

2100

до 210

31,5

31,5

до 9

670

по Ангаре
-3 3 8 ,
по Илиму
-307

58,9

3 и 12

1839

Средняя
и макси
мальная
глубина,
м

Протя
женность,
км

9 и 25

Общая про
тяженность
береговой
линии, км,
и амплитуда
колебаний
уровня, м
550;
до 6,87
около 1500;
до 18
1250;
до 40
2500;
до 3,5

На водохранилищах образуются высокие ветровые волны - до 40 м.
Особенно высоки скорости абразии в первый год существования водо
хранилища, они достигают 6 0 - 1 0 0 м. Например, на Братском водохра
нилище у пос. Артумей берег за 5 лет отступил на 759 м: до 435 м за год
и до 150 м за сутки. За первые 10 лет существования средняя скорость
абразии берегов варьирует в интервале 3 - 2 0 м/год (Курбатова и др.,
1997).
Абразия берегов озер также значительна, например, на оз. Байкал
местами достигает 50 - 70 м, но чаще меньше. У озер малых размеров
она изменяется от первых десятков сантиметров до нескольких метров.

13.3. Скорость склоновых процессов
Термин «склоновые процессы», как известно, объединяет процессы,
различающиеся по генезису, механизму смещения, скорости. В послед
ние десятилетия исследователями накоплен материал по скоростям раз
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вития склоновых процессов, что позволило Б. Болту и др. (Bolt, Horn,
Macdonald, Scott, 1975) разделить движения на склонах по скорости:
1) быстрые движения , которые происходят в течение секунд или ми
нут; 2) движения, происходящие со средней скоростью (в течение ми
нут или часов); 3) медленные движения , развивающиеся от нескольких
дней до нескольких лет.
Б ы стры е смещения
К этой категории относятся обвалы, сходы каменных лавин, сели, а
также оползни. Многие из них носят катастрофический характер и со
провождаются человеческими жертвами.
Обвалы , камнепады , обрушения ледников . Их движение происхо
дит в форме свободного падения на значительной части пути, различа
ется в зависимости от масштаба явления. Эти процессы практически
повсеместно развиты на крутых склонах (30° и более). Так, скорость
движения камнепадов достигает 40 - 60 м/с. Наиболее активен этот
процесс в горах России во время весеннего таяния грунтов и в дождли
вый сезон (Курбатова и др., 1997).
Самое разрушительное быстрое склоновое смещение - комбинация
обвала, каменного потока и лавины - представляет обвал в горном мас
сиве Уаскаран (Перу). В результате землетрясения (М = 7,7) с горного
хребта высотой 6654 м 31 мая 1970 г. произошел сход обломочных масс
и льда. Вначале в движение с огромной скоростью - до 400 км/час пришли массы на склоне крутизной 23°. Снежно-каменная лавина по
гребла два городка с населением 21 тыс. жителей и в полном составе
группу чехословацких альпинистов. Затем движение масс продолжа
лось по склону крутизной 5° со скоростью 25 км/час (Кукал, 1987).
Склоновые процессы средней и небольшой скорости
К ним относятся оползневые процессы, смещение блоков, крип, со
скальзывание рыхлых отложений.
Крупные оползни в горных районах могут двигаться непрерывно со
скоростью в несколько десятков сантиметров в год. Например, в
г. Гандлова (Словения) в 1960 г. оползнем было захвачено 14,5 млн м3
материала, скорость движения оползня была наиболее высокой в пер
вые дни - до 630 м/сутки, затем она стала уменьшаться, и в летние ме
сяцы 1961 г. процесс оползания прекратился.
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Оползни часто активизируются вследствие влияния хозяйственной
деятельности человека. Например, при утечках воды из оросительных
каналов: в 1989 г. в Гиссарской долине (Таджикистан) вода, прорвав
шаяся из оросительного канала на горном склоне, пропитала лессовую
толщу, возникший оползень-сплыв закрыл слоем 15 - 20 м целый киш
лак и повредил еще три. В результате погибло около 1000 человек.
Скорости медленных смещений обломочного материала различны и
варьируют от 0 до 80 мм/год, реже более.
Рассмотренные процессы рельефообразования, скорости седимента
ции должны быть отражены на картах. Ниже рассмотрены основные
принципы картографирования современных ЭПР.

14. О С Н О В Н Ы Е ПРИНЦИПЫ
КАРТОГРАФ И РО ВАН И Я СО ВРЕМ ЕН Н Ы Х
ГЕОМ О РФ ОЛ ОГИ ЧЕСКИ Х П РО Ц ЕССО В

Исследование современных процессов рельефообразования - одна из
насущных задач геоморфологии, поскольку их изучение и отражение на
картах обусловлено требованием теории и практики. Так, С.К. Горелов,
Д.А. Тимофеев (1990) отмечают, что современные процессы всегда на
ходятся в поле зрения геоморфолога в связи:
• с применением в изучении генезиса древних форм;
• с целями прогнозирования;
• с резким обострением экологической ситуации.
Важную роль приобретает картографирование современных процес
сов. Методическим вопросам картографирования посвящено значитель
ное количество работ - И.П. Герасимова (1970), А.И. Спиридонова
(1970, 1990), Методическое... (1978), С.К. Горелова и Д.А. Тимофеева
(1990), В.Б. Выркина ( 1998), Краткая... (2003) и другие. Например,
А.И. Спиридонов (1970, 1990) предлагает на картах современной дина
мики рельефа давать характеристику качественного своеобразия, на
правленность (денудация или аккумуляция) и интенсивность процессов.
Аккумулятивные процессы он предлагает показывать на карте зеленым,
синим, голубым цветами, а их интенсивность - насыщенностью окра
ски. Денудационные процессы - соответственно коричневым и красным
цветами. Направления движения перемещаемого рельефообразующего
рыхлого материала отражать по типу морских течений на картах. Про
цессы, которые не выражаются в масштабе карты, показывать внемасштабными знаками или линейными знаками.
Исследователи ВСЕГИНГЕО (Методическое..., 1978) главное вни
мание уделяют типизации и интенсивности проявления современных
процессов; под последней они понимают количество форм проявления
процесса на единицу площади или длины. В.Б. Выркин (1998) считает,
что в данном случае количество форм проявления процесса как показа
тель интенсивности не соответствует ее традиционному пониманию
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и подменяется динамическая характеристика процесса площадной.
В.Б. Выркин предлагает выделять ведущие процессы на основе класси
фикации экзогенных процессов по таксономическим геоморфологиче
ским единицам в соответствии с масштабом: в масштабах 1 : 1 ООО ООО и
1 : 2 500 ООО объектами картографирования являются типы, подтипы и
комплексы форм рельефа.
С.К. Горелов и Д.А. Тимофеев (1990) отмечают, что нужно карто
графировать изменения рельефа земной поверхности , а не сложив
шиеся формы рельефа. В содержание легенды авторы предлагают вне
сти четыре главных раздела: 1) экзогенные процессы, 2) эндогенные,
3) техногенные и 4) техногенно возбуждаемые процессы. Среди экзо
генных, техногенных и техногенно возбуждаемых процессов следует
выделять денудационные, аккумулятивно-денудационные, аккумуля
тивные процессы без разделения на ведущий тип и комплексное прояв
ление. Среди экзогенных процессов могут быть выделены ведущие, а
также комплексные проявления; в группе техногенных - процессы, свя
занные с различными видами хозяйственной деятельности; среди эндо
генных - медленные и быстрые тектонические изменения земной по
верхности, вулканогенные, грязе-вулканогенные.
На карте Современной динамики рельефа Северной Евразии (2003),
составленной сотрудниками Института географии РАН, приведены в
основном данные, характеризующие пространственную динамику рель
ефа, с экспертной (качественной) оценкой степени интенсивности со
временного рельефообразования. Информация о временных тенденциях
развития эндогенных процессов приведена в основном для участков вы
сокоточного повторного нивелирования или интрументально-геоморфологических наблюдений (рис. 14.1, см. цв. вклейку).
Краткий обзор публикаций по проблеме картографирования совре
менных процессов отражает возрастающий интерес к данной проблеме
и различные взгляды на ее решение. Таким образом, при их изучении
необходимо исследовать действующие на них условия и факторы, по
скольку многие из них имеют региональные особенности, например,
морфоструктура, морфоскульптура территории и другие.

15. О РИ ТМ И ЧН О СТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
П РИРОДНЫ Х П РО Ц ЕССО В И ЯВЛЕНИЙ
Как известно, рельеф формируется при воздействии на земную по
верхность эндогенных (преимущественно тектонических) сил и экзо
генных сил, обусловленных лучистой энергией Солнца (текучая вода,
ледники, ветер и т.д.). Важную роль в преобразовании рельефа играют
гравитационные процессы, протекающие под воздействием силы тяже
сти. В последние десятилетия значительные изменения в естественный
рельеф вносит хозяйственная деятельность человека.
Процессы рельефообразования, особенно стихийные явления приро
ды - землетрясения, сели, лавины, оползни, извержения вулканов и др.,
знакомы человечеству тысячелетия. Вследствие этого практически во
всех странах мира проводятся их исследования. Кроме того, изучаются
и другие рельефообразующие процессы - флювиальные, прибрежно
морские, склоновые, эоловые, биогенные и др. В рамках экологический
геоморфологии возросло внимание к эколого-геохимическим аспектам
современного морфолитогенеза.
Изучение современных процессов рельефообразования - весьма
сложная проблема, требующая решения ряда теоретических и практи
ческих задач:
• Исследования взаимодействия эндогенных и экзогенных процес
сов, формирующих лик Земли. Такие исследования ведутся, как отмеча
ет Г.И. Рычагов (2006), по линии изучения поверхностей выравнивания,
речных и морских террас, при помощи моделирования названного
взаимодействия в экспериментальных лабораториях, при помощи мор
фометрических приемов и т.д. с целью получения количественных ха
рактеристик этого взаимодействия.
• Изучения флювиальных, эрозионно-склоновых, эоловых процес
сов, что необходимо для решения вопросов рационального природо
пользования, в частности, рациональной организации территории, по
зволяющей снизить негативное воздействие эрозии и дефляции почв,
овражной эрозии; способствующей безопасности гидротехнического,
транспортного строительства и т.д.
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Исследования динамики, скоростей, ритмичности развития процес
сов рельефообразования, их прогнозирование и др. В настоящее время
прогноз развития земных процессов, в том числе и рельефообразующих,
весьма актуален. Вследствие этого изучение солнечно-земных связей,
их отражения в климате, морфогенезе привлекает пристальное внима
ние исследователей.
Ритмичность природных процессов и явлений (от греч. rhythmos размеренность, стройность) - это повторение в одинаковой последова
тельности различных природных процессов и явлений, одна из важ
нейших закономерностей существования и развития географической
оболочки как в целом, так и отдельных ее компонентов. Ритмические
явления могут быть периодическими и циклическими.
В периодических рит м ах однотипные фазы повторяются примерно
через равные промежутки времени - смена дня и ночи, смена сезонов
года, период изменения наклона эклиптики и др.
В циклических рит м ах при постоянной средней продолжительно
сти цикла промежуток времени между его одинаковыми фазами имеет
переменную продолжительность - колебания климата, уровня озер, на
ступления и отступления ледников, максимума солнечных пятен и т.д.
Так, 11-летний цикл солнечной активности прослеживается с 1749 г. до
наших дней. Установлено, что продолжительность между годами мак
симальных и минимальных значений солнечной активности - чисел
Вольфа - колебалась соответственно от 7 до 17 лет и от 9 до 14 лет (Витинский, 1983).
Впервые ритмичность природных процессов изучалась Э. Брикнером
(Брюкнером, 29.07.1862 - 20.05.1927) применительно к климатическим
условиям. В 1890 г. он установил, что периодические изменения клима
та в среднем происходят каждые 35 лет (цикл Брикнера). Впоследствии
эта закономерность подтвердилась.
В настоящее время установлено, что циклы всеобщи: в любом про
цессе развития (эволюции в широком смысле слова) при тщательном
исследовании можно обнаружить волнообразно-спиралевидные, перио
дически повторяющиеся фазы подъема и упадка, ускорения и замедле
ния движения. Таким образом, по Ю.В. Яковцу (2002), цикличность всеобщая, но не единственная закономерность движения, саморазвития
в природе, обществе и в поле их взаимодействия (рис. 15.1). «Чистых»
циклов, развивающихся по идеальной схеме, практически не бывает;
разные циклы накладываются друг на друга, взаимодействуют.
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Рис. 15.1. Ритмы и их взаимодействие (Яковец, 2002)

Установлено, что отмечается многоритмичность природных процес
сов, причиной возникновения циклических колебаний, например, в ат
мосфере являются различные земные и космические процессы. Меха
низм циклов изучен еще недостаточно, продолжительность их разная:
от сотен миллионов лет до часов.
3. Кукал (1987) подразделяет циклы на четыре группы:
1. Астрономические циклы (чередование дня и ночи, полусуточные,
годовые циклы, циклы появления пятен на Солнце и циклы, связанные с
изменением положения оси вращения Земли и земной орбиты).
2. Геологические циклы, выведенные на основе стратиграфической
последовательности слоистых осадочных толщ.
3. Геологические тектонические циклы, устанавливаемые по после
довательности тектонических событий.
4. Циклические повторения катастрофических событий - наводне
ний, землетрясений, вулканических извержений, оползней и турбидитных потоков (отложения мутьевых потоков на дне морей, океанов),
пыльных бурь, тропических циклонов, штормовых нагонов и т.д.
Между этими четырьмя категориями циклов существует определен
ная взаимосвязь. Так, астрономические циклы были выведены не только
на основе астрономических наблюдений, но и по данным исследований
ленточных осадков или по годичным кольцам роста растений и живот
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ных организмов. Катастрофические процессы обусловливают циклич
ность повторений в накоплении определенных типов осадочных отло
жений.
Астрономические циклы воздействуют на процессы седиментации,
процессы рельефообразования опосредованно, через климат. Вследст
вие этого периодические изменения климата и палеоклиматов - это
ключ, с помощью которого устанавливаются отдельные астрономиче
ские циклы. В зарубежной литературе наиболее изучен ряд астрономи
ческих и климатических циклов, данные о которых получены с помо
щью прямых наблюдений, на основе расчетов и изучения последова
тельности седиментации (табл. 15.1). Например, мощность слоя, обра
зовавшегося за полусуточный цикл, составляет несколько миллиметров,
в отдельных случаях - несколько сантиметров.
Таблица

15. 1

Наиболее важ ны е астрономические и клим атические ц иклы (по Кукалу, 1987)
Циклы и их проявление
1
Полусуточные

Продолжительность
2
Около 12 ч

Суточные

24 ч

Годовые

1 год

Изменение температу
ры в Европе с 1970 г.
Изменение количества
атмосферных осадков
в Европе с 1800 г.
Разные климатические
циклы
Ледовые условия на
Балтийском море
Появление пятен на
Солнце
Разные климатические
циклы
Брукнерова периодич
ность
Изменение количества
атмосферных осадков
в Англии с 1700 г.

Причина
3
Притяжение Луны и Солнца
Вращение Земли вокруг
своей оси
Обращение Земли вокруг
Солнца

2,2 года
2,5 года
4 года, 7 лет
3 года, 5 - 6 лет, 8 лет
1 0 - 1 2 лет
(и кратные периоды)

Максимумы солнечной
активности

40 лет, 70 лет
35 лет
170 - 200 лет

Изменения интенсивности
солнечного излучения
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Продолжение
1
Скорость роста ледни
ков Гренландии
Ледовые условия на
Баренцевом море
Разные климатические
циклы

2

табл.

15. 1

3

78 лет, 181 год
7 1 - 7 7 лет, 200 лет
189, 205, 567 лет
21 000 лет
41 000 лет

92 000 лет
15 000,21000,31000,
50 000, 54 000, 59 000,
64 000 лет

Изменение содержания |4С
Прецессия земной оси
Изменение наклона
земной оси по отношению
к плоскости эклиптики
Эксцентриситет земной
орбиты
Комбинация разных выше
приведенных причин

В кратком очерке о цикличности проявления земных процессов не
возможно охарактеризовать все циклы, выделяемые исследователями,
поэтому рассмотрим лишь ряд примеров.
В истории развития Земли выделяются тектонические циклы (эта
пы) - периоды геологический истории, характеризующиеся определен
ной последовательностью тектонических и общегеологических собы
тий. Наиболее ярко такие циклы проявляются в геосинклиналях, где
цикл начинается погружением земной коры, накоплением мощных
толщ осадков, подводным вулканизмом. Далее возникают островные
дуги, начинаются складчато-надвиговые деформации, формирование
горных сооружений, окруженных краевыми и межгорными прогибами,
которые заполняются молассами (франц. molasses, от лат. mollis - мяг
кий) - толщами осадочных горных пород. Этот процесс сопровождается
региональным метаморфизмом, наземными вулканическими излияния
ми, колебаниями уровня морей и т.д. Средняя продолжительность тек
тонических циклов в фанерозое 150 - 180 млн лет (Четырехъязыч
ны й..., 1980). Ряд исследователей длительность таких циклов оценивает
в 50 - 100 млн лет, другие - в 200 - 600 млн лет.
К крупным ритмам относится и 40700-летний ритм, оказавший
влияние на геологическую историю четвертичного периода. Он сказал
ся в изменении температурных условий и увлажненности, в динамике
оледенений и сейсмичности, лёссообразовании и др. Механизм ритма,
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возможно, связан с периодичностью наклона эклиптики, установленной
М. Миланковичем в 1939 г. (Каган, 1984).
Один из ведущих многовековых ритмов продолжительностью
1850 лет выделен и детально изучен А.В. Ш нитниковым: он разделил
период времени с конца позднеледниковья на пять ритмов. Сущ ество
вание ритмов обусловлено воздействием приливообразую щих сил на
земную оболочку. Каждый ритм состоит из: 1) трансгрессивной фазы ,
характеризующейся повышенной увлажненностью континентов и
длящейся около 4000 лет; 2) регрессивной фазы продолжительностью
1200 - 1400 лет, в течение которой общая увлажненность континентов
уменьшается, хотя местами отмечаются локальные повышения по
следней.
Необходимо отметить, что в 1971 г. установлена 2000-летняя цик
личность для четвертичных отложений Персидского залива, связанная с
чередованием аридных и гумидных условий (Кукал, 1987), для четвер
тичных осадков Черного моря выявлена 3000 - 7000-летняя циклич
ность.
Имеется основание полагать, что течение карстовых процессов так
же подчиняется закону цикличности, управляющему распределением
различных деструктивных процессов во времени. Например, на карсто
вые процессы оказывает влияние 1850-летний цикл А.В. Шнитникова.
Подчиняются цикличности эоловые процессы; в последние годы ряд
исследователей склоняется к мнению о том, что возникновение земле
трясений связано с изменениями солнечной активности.
В деятельности рек установлены флювиальные циклы, находящие
отражение в последовательности слоев, утоньчающихся в направлении
кровли. Длительность циклов варьирует от 100 до 30 000 лет.
В высокочастотных климатических циклах, влияющих на развитие
современных ЭПР, выделяются следующие: квазидвухлетний (26-ме
сячный) цикл; 2,2(3,5) - 7-летний; 5 - 6-летний; 11-летний; 22-летний;
40 - 60-летний; 80 - 90-летний (вековой); 160 - 180-летний циклы и ус
матривается тенденция к формированию в атмосфере цикла длительно
стью 300 - 350 лет (Логинов, 1975; Логинов и др., 1976). Эти циклы
оказывают влияние на развитие многих ЭПР и других природных про
цессов. Так, вековой (80 — 90-летний) цикл проявляется в колебаниях
Каспийского моря, расходах воды р. Волга, колебаниях температуры в
Северном полушарии и др.
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Эпоха
Пожалуй, наиболее известен
максимума
11-летний цикл солнечной ак
тивности. Числа Вольфа имеют
максимальную и минимальную
величину, вследствие чего на
кривой 11-летнего цикла выде
ляют эпоху минимума, эпоху мак
симума и две ветви — роста и
спада (рис. 15.2).
Солнечно-земные связи весь
ма сложны, зависят от многих
факторов и по-разному проявля
минимума
минимума
ются в климате и процессах
рельефообразования. Так, 11-лет- Рис. 15.2. Схема кривой 11-летнего цикла
ний цикл, характерный для сол солнечной активности (Витинский, 1983)
нечных пятен и вспышек, будут
испытывать те атмосферные явления, которые связаны со вспышечными корпускулярными потоками, т.е. максимум этих явлений будет воз
никать вблизи максимума солнечных пятен.
Некоторые процессы в атмосфере связаны с секторной структурой
межпланетного магнитного поля, т.е. обусловлены наличием на Солн
це униполярных магнитных областей и их «духов». Известно, что
униполярные магнитные области сильнее всего развиты на ветви спа
да 11-летнего цикла, максимум их развития приходится незадолго до
минимума солнечной активности. В это время будут максимально раз
виты и процессы в атмосфере, связанные с секторной структурой (Витинский, 1975). Эти процессы также будут испытывать 11-летний
цикл, но их максимум будет значительно смещен относительно мак
симума солнечной активности. Если же какое-то атмосферное явление
возникает под влиянием обоих типов активности Солнца, т.е. связано
как со вспышками, так и с секторной структурой, то в течение 11летнего цикла оно обнаружит два максимума: один из них совпадет с
максимумом пятен, а другой возникнет незадолго до минимума пятен.
Так можно пояснить происхождение 5 - 6-летнего цикла в климате и
связь его с Солнцем.
С 11-летним циклом связаны многочисленные природные явления:
от колебаний геомагнитного индекса до изменения интенсивности рос
та деревьев, а также процессов рельефообразования, седиментации.
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Е.П. Емельянова ( 1972 ) одна из первых обратила внимание на пе
риодичность оползневог деятельности и выделила суточные, месячные
и различные по продолжительности многолетние периоды. Ею высказа
но предположение о связи усиления оползневых процессов с 11-летни
ми циклами солнечной активности: в периоды возрастания числа сол
нечных пятен увеличивается количество атмосферных осадков. Данные
по развитию оползней в районе Волгограда, Одессы, Сочи, на Южном
берегу Крыма и др. подтвердили эту гипотезу. Исследования А.И. Шеко
( 1980 ) показали, что наибольшая активность оползневых процессов ха
рактерна для эпох минимумов и ветвей роста.
Распределение селевых процессов также обусловлено в основном
закономерностями, связанными с цикличностью природных процессов
(Каган, 1984). Так, сравнение чисел Вольфа, солнечной радиации, сред
негодовых количеств осадков, их суточных максимумов с наибольшими
расходами в реках и селеопасностью каждого года за период в 65 лет
позволило выявить в бассейне р. Ангрен (Тянь-Шань) 6-, 11- и 22-летние циклы селеопасных годов. При этом оказалось, что основными фак
торами образования селей в эпохи максимума кривой 11-летнего цикла
являются ливни, а в эпохи минимумов — прорывы заторов и размывы
оползней (Каган, 1984). Подобный тип развития селей отмечен
А.И. Шеко и для Кавказа.
Ленточные глины — идеальный объект с точки зрения изучения не
только годовых, но и более длительных циклов. Работами исследовате
лей почти для всех ленточных глин были выделены циклы, соответст
вующие 11 годам или близкие по длительности (либо кратные 11 го
дам). Иначе говоря, каждая 11-я пара слоев должна иметь общие черты.
По-видимому, такая периодичность в появлении пятен на Солнце суще
ствовала на протяжении всей геологической истории: данных об 11летних циклах имеется столько, что говорить о случайном совпадении
не приходится.
Кроме ленточных глин в исследованиях изменений современного
климата используются годичные кольца деревьев, т.е. данные дендрохронологических исследований. Этим способом были выделены как пе
риодичность в появлении пятен на Солнце, так и не вызывающая со
мнений 30-летняя цикличность изменений климата (Кукал, 1987).
Квазидвухлетняя цикличность проявляется в различных метеороло
гических характеристиках умеренных широт, иногда двухлетние циклы
заменяются трехлетними. В результате 2 - 3-летняя цикличность сказы
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вается на развитии эоловых процессов, она накладывается на 11-летние
циклы. Связь названных циклов (на примере развития зимней дефляции
почв на юго-востоке Западно-Сибирской равнины) неоднозначна. Годы
с активным проявлением дефляции почв приходятся на разные отрезки
кривой 11-летнего цикла. Так, 1989 - 1990 гг. соответствуют экстрему
му XXII цикла; 2000 - 2003 гг. - вершине XXIII цикла, 1994 - 1996 гг. и
2003 - 2 0 0 6 гг., соответственно, приходятся на ветвь спада (рис. 15.3).

Рис. 15.3. Совмещенные графики динамики климатического показателя дефляции
(С) и кривой чисел Вольфа по станции Кожевниково (Евсеева, 2005)

Суточный цикл отражается в зонах прироста кораллов, моллюсков,
древесных растений, мхов и водорослей. Исходя из мощности этих зон,
считают, что вращение Земли со временем замедляется, а земные сутки
соответственно удлиняются на 2 с за 100 000 лет. Эта проблема привле
кает самое серьезное внимание, и по изменениям величины суточного
прироста судят теперь о продолжительности суток в те или иные геоло
гические периоды (табл. 15.2, рис. 15.4).
Были выведены математические формулы для расчета скорости из
менений продолжительности суток. Исследование слоистости строма
толитов (строматолиты - это карбонатные прослойки (биогермы) на дне
водоемов, имеющие неровную поверхность и сложную внутреннюю
слоистость. Строматолиты образуются в результате жизнедеятельности
сине-зеленых и других низших водорослей на мелководье) также весьма
перспективно для реконструкции продолжительности суток в предше
ствующие геологические эпохи. Существование такого рода циклично
сти в образовании строматолитов было подтверждено совсем недавно.
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Таблица

15.2

Число дней в году на протяжении геологической истории Земли, вычисленное
на основе данны х о зонах прироста ж ивых организмов (К укал, 1987)
Геологический период
Мел
Триас
Поздний карбон
Поздний карбон
Девон
Средний девон
Ранний девон
Силур
Средний силур
Средний ордовик
Средний кембрий
Докембрий

Число дней в году
375
371,6
380-3 9 0
383
398
405,5
410
419
419
412
424
880

Рис 15.3. Увеличение длительности суток
в течение последних 600 млн лет (Кукал, 1987)
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В есьм а актуален вопрос о цикличности катастроф ических проявле
н и й п р и р о д н ы х п р о ц е с с о в , « к а т а с т р о ф и ч е с к и х ц и к л о в » (п о 3. К у к а л у ) циклов почти регулярны х повторений природны х процессов катастро
ф ического характера. В рем енной отрезок м еж ду двум я процессам и та
к о г о р о д а н а з ы в а ю т п ер и о д о м п о в т о р я е м о с т и , и л и р е к у р р е н т н ы м
и н т ервалом , как правило, это стати сти чески вы численное д о л го в р е
м е н н о е с р е д н е е з н а ч е н и е . 3. К у к а л ( 1 9 8 7 ) п р и в о д и т о б о б щ е н н ы е д а н н ы е
о некоторы х циклах катастроф ических процессов, наприм ер: на реках
ари дн ы х и сем и ари дн ы х областей - Т игре и Е вф рате, когда расход воды
б ы в а е т в 100 р а з в ы ш е н о р м а л ь н о г о , - с л у ч а е т с я к а ж д ы е 10 л е т ; за п о 
с л е д н и е 10 ООО л е т Ф л о р и д а ( С Ш А ) п о д в е р г а л а с ь в о з д е й с т в и ю у р а г а н о в
каж ды е 6 лет; п овторяем ость наиболее крупны х цунам и в м асш табе
в с е й З е м л и с о с т а в л я е т 10 л е т ; в е р о я т н о с т ь с и л ь н о г о з е м л е т р я с е н и я на
т и х о о к е а н с к о м п о б е р е ж ь е Я п о н и и - 1 р а з в 10 л е т ; в К а л и ф о р н и и п о 
д о б н ы е з е м л е т р я с е н и я п о в т о р я л и с ь с и н т е р в а л о м в 128 л е т ; м н о г и е в у л 
каны д ем о н стри рую т уди ви тельн ую регулярность своей активности:
вулкан Э тна и звергается с и н тер вал о м в 7 лет, вулкан К и лау за (Г авай и)
п о д ч и н я е т с я 11- л е т н е й и 1 3 2 -л е т н е й ц и к л и ч н о с т и , в у л к а н С е н т - Х е л е с
(ш тат В а ш и н гт о н ) - 200 - 3 0 0 -л етн ей и др.
П ри исследовании ритмики природны х процессов необходим о пом 
нить, что оби л и е р и тм о в разной д л и тел ьн о сти и п ро и сх о ж д ен и я затр у д 
н яю т анализ соответствую щ их дан н ы х и требую т привлечения других
м етодов для реш ения названны х проблем.
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