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ВВЕДЕНИЕ
Одним из относительно молодых направлений геоморфологии является
экологическая геоморфология, сложившаяся на рубеже 1980–1990-х гг., когда
в отечественной географии проявилась тенденция экологизации географических знаний. Экологическая геоморфология в значительной мере сформировалась на базе инженерной и прикладной геоморфологии. У истоков отечественной геоморфологии стояли профессора Д.А. Тимофеев, Ю.Г. Симонов.
Д.А. Тимофеев в 1991 г. сформулировал определение понятия «экологическая
геоморфология»: «Научное направление в общей и прикладной геоморфологии, изучающее взаимосвязи и результаты взаимодействия геоморфологических систем любого ранга с системой экологии человека. Объектом изучения
экологической геоморфологии являются состояние и изменения в экосистеме
человека, обусловленные геоморфологическими условиями как природного,
так и антропогенного характера»1.
Становление и развитие экологической геоморфологии привело, согласно Д.А. Тимофееву и Э.А. Лихачевой, к выделению в этом направлении
двух ветвей:
 экологические аспекты взаимоотношений между рельефом и биотой;
 экологические аспекты взаимодействия геоморфологических систем
с человеком и его жизнедеятельностью.
На международной конференции в 1995 г., прошедшей на кафедре геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ, Ю.Г. Симоновым и другими авторами предложено следующее определение экологической геоморфологии: «Прикладная научная дисциплина, занимающаяся
1

Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология: объект, цели, задачи // Геоморфология.
1991. № 1. С. 43–48.
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изучением влияния рельефа, процессов рельефообразования и их комплексов
на жизнь живых организмов, включая и человека, на его здоровье, жизнедеятельность и жизнеобеспечение»1.
При том, что экологическая геоморфология рассматривается как отрасль геоморфологии прикладной, она имеет свою специфику, будучи ориентированной на удовлетворение в первую очередь биологических потребностей человека (и выявление существенного влияния на жизнь других организмов). Как известно, современное цивилизованное общество во многом
ориентируется в приоритетах именно на экологические условия обитания человека, и в этой связи экологическая геоморфология занимает особое место в
рамках прикладных направлений геоморфологии.
Экологическая геоморфология – важнейшее направление прикладной
геоморфологии, развитие которой невозможно без решения фундаментальных геоморфологических проблем. Экологическая геоморфология, как и
экологическая география (и экология) в целом, рассматривает вопросы, касающиеся условий жизни человека и организмов и взаимодействия их с окружающей средой. Соответственно, выделяются две ветви экологической
геоморфологии – связанные с экологией человека и экологией биоты (биоэкологией).
В контексте экологии человека экологическая геоморфология исследует
особенности рельефа и рельефообразующих процессов, которые прямо или
опосредованно влияют на условия его обитания и жизни. В первую очередь
речь идет о самом характере расселения человека (степени комфортности
жизни и хозяйственной деятельности) и условиях, влияющих на его биологическое состояние. Действительно, рельеф – базис, на котором селится человек, и земельные угодья – важнейший его экологический ресурс. Рельеф во
многом предопределяет не только саму площадь обитания человека (в том
1

Лукашов А.А., Рычагов Г.И., Симонов Ю.Г., Болысов С.И., Кружалин В.И., Мысливец
В.И. Экологическая геоморфология. Содержание и основные проблемы // Экологические
аспекты теоретической и прикладной геоморфологии : материалы Междунар. конф.
«III Щукинские чтения», Москва, 16–17 мая 1995 г. М. : Географ. фак. МГУ, 1995. С. 3–9.
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числе наличие суши как таковой), но и конкретные природные характеристики, необходимые человеку как биологическому виду: температура, атмосферное давление, количество кислорода и воды и т.д. Геоморфологические процессы могут существенно изменять эти биологические условия обитания,
ухудшать и даже выводить угодья из класса территорий, приемлемых для
проживания (в этой связи важным аспектом геоморфологических рекомендаций являются принципы рекультивации земель). Наряду с проблемой размеров и качества земельных угодий можно, пожалуй, выделить два главных механизма воздействия рельефа на условия жизни и здоровья человека (и, соответственно, два направления геоморфологических исследований). Во-первых,
это опасные геоморфологические процессы, способные приводить к массовым человеческим жертвам и увечьям (землетрясения, вулканизм, обвалы,
оползни, лавины, сёрджи и др.). Во-вторых, это участие рельефа (главного
перераспределителя вещества и энергии на стыке разных компонентов географической оболочки) и рельефообразующих процессов в перераспределении,
транспорте и захоронении загрязняющих веществ, опасных для здоровья человека. Исследование этих вопросов следует признать ключевыми задачами
экологической геоморфологии.
Ю.Г. Симонов (2013)1 отмечает, что цель исследования экологической
геоморфологии – это определение роли рельефа земной поверхности в управлении эколого-геоморфологическими состояниями планеты.
Предмет исследования – рельеф земной поверхности со всеми видами
его отношений с людьми, населяющими Землю, с элементами природных
систем и космическими связями «Земля–Космос».
В последние годы зародились новые отрасли экологической геоморфологии – рекреационная и эстетическая геоморфология, городская геоморфология. Их дальнейшая разработка весьма актуальна.

1

Симонов Ю.Г. Методологические подходы к эколого-геоморфологическим исследованиям // Экологическая геоморфология. Ключевые направления. М. : Географ. фак. МГУ,
2013. С. 8–71.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОМОРФОЛОГИИ
1.1. Рельеф как важнейшее условие жизни человека
Рельеф – та твердая земная поверхность (на суше), на которой обитает
человек. Уже поэтому он является не только важнейшим, но и в буквальном
смысле жизненно необходимым условием существования человека. К тому
же рельеф – важнейший компонент географической оболочки, базис и поверхность взаимодействия всех других ее компонентов, во многом предопределяющий особенности ее функционирования. Географическая оболочка –
среда обитания человека, географическая среда, а значит, рельеф вместе со
слагающими его породами (морфолитогенная основа) – важнейшая составляющая этой среды. Конкретнее, рельеф является «базовым элементом природы», отвечающим за распределение тепла и влаги на Земле. Рельеф тесно
связан с геологическим строением территории, влияет на макро- и микроклимат, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность и животный
мир, определяя и распределение природных ресурсов (и сам является важнейшим ресурсом), и хозяйственную деятельность человека прямо либо косвенно – через другие компоненты ландшафта.
Данные общие положения проиллюстрируем следующими конкретными тезисами.
1. По точному выражению Ф. Энгельса («Анти-Дюринг»), «человек –
продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней». Действительно, сам вид «человек разумный» – результат длительной эволюции
биосферы, но биосфера развивалась не изолированно, а в определенных усло8

виях изменяющихся земных оболочек, включая литосферу. В частности, эндогенные процессы создали континентальные площади, на которых расселялась биота, вышедшая из океана в палеозойскую эру. Таким образом, в конечном итоге, человек – и продукт развития литосферы, и ее поверхности –
рельефа.
2. Ю.Г. Симонов (2013) полагает, что характер расселения человека в
значительной степени коррелирует с особенностями рельефа земной поверхности, в первую очередь – с макрорельефом. Напомним, что более половины
населения Земли живет в «прибрежной» полосе океана – на удалении не более 200 км от береговой линии, а 82% человечества обитает вне горных территорий (еще 11% – в пределах низкогорий). Таким образом, 93% человечества обитает на абсолютных высотах до 1 км. Думается, это – убедительное
свидетельство роли рельефа в жизни человека.
3. Геоморфологические процессы способны как увеличивать площадь
земельных угодий (эндогенные процессы, некоторые вилы аккумуляции), так
и уничтожать реальные или потенциальные территории заселения человеком
либо приводить к ухудшению их качества и выведению их из хозяйственного
оборота (быстрые склоновые процессы, сели, эрозия почв, карст и др.).
4. На самых ранних этапах формирования человека рельеф во многом
определял пути его расселения и миграций по поверхности нашей планеты.
На заре человеческой истории изменения рельефа суши при понижении уровня Мирового океана во время последнего оледенения, обнажение обширных
участков шельфа привели к расселению кроманьонцев в Америку, на прилегающие к Евразии острова. В настоящее же время повышающийся уровень
океана может привести к значительному сокращению площадей отдельных
государств – Нидерландов, Дании, Бангладеш, Тувалу и пр. Для крупных
формирований – наций, народов, цивилизаций – рельеф сыграл большую роль
на стадии их становления. Человек умелый (Homo Habilis), как считает большинство исследователей, распространялся из Северо-Восточной Африки и за
9

2–2,5 млн лет расселился по Африке и Евразии. Однако препятствиями к расселению к северу служили ледниковые покровы, а к югу – пустыни. Таким
образом, человек палеолита расселялся по Средиземноморью и ЮгоЗападной Азии, предпочитая низкогорные и горные местообитания (Социально-экономическая…, 1998): выбиралось «меньшее из зол». Районы освоения человеком были первоначально приурочены к предгорьям, низкогорьям,
часто в карстовых областях. Вероятно, в первую очередь потому, что там было много видов, благоприятных для одомашнивания: козы, овцы, туры и пр.,
и достаточно плодородные, хотя и небольшие по площади, почвы, а также
благоприятные условия для создания укрытий от непогоды, хищников, других людей – пещеры, карнизы, гроты (Игнатьевская – в Челябинской области;
Капова – в Башкирии; Атапуэрка – в Испании; Монтеспан, Кроманьон – во
Франции и многие другие). Большое разнообразие природных условий и природных ресурсов на границе крупных геоморфологических комплексов способствовало и развитию навыков и языков древнего человека (Социальноэкономическая…, 1998). Ещё одним примером благоприятных для становления цивилизаций форм рельефа являются долины крупных рек (города Междуречья в долинах Тигра и Евфрата, Египетские царства в долине Нила).
Причины переселения этносов были разными, рельеф не являлся главным
фактором, определившим начальное заселение Земли, однако при адаптации
к условиям заселения рельеф, безусловно, уже учитывался людьми. Дальнейшее расселение человека привело к его распространению по всей планете, но
долгое время оставались незаселёнными (а сейчас обычно остаются территориями с минимальной плотностью населения) высокогорные области, области
современного оледенения, места с активным движением песчаных дюн, крупные болотные комплексы, днища долин крупных рек, страдающих от наводнений, затопляемые побережья морей и др.
5. В более поздние эпохи мегаформы рельефа – горные цепи, крупные
речные долины – служили факторами защиты народов от неблагоприятных
10

явлений, нападения соседей, нередко приводя к полной изоляции. Примерами
могут служить островные государства, становление, расцвет и даже исчезновение которых связаны с изолированным положением на островах. Изоляция
Японской империи с её самобытным развитием прекратилась только в середине XIX в. Островное положение Великобритании также послужило формированию «британской нации», значительно отличающейся (в том числе и по
менталитету) от населения континентальной Европы. А.А. Крубер (1822)
обратил внимание, что горный рельеф способствует изолированному и обособленному развитию народностей, приводя в пример кантоны Швейцарии
(около века назад). Можно говорить и о языковом разнообразии народов Кавказа, связанном также с обособленностью различных общин в горах.
6. Современное расселение человека (особенно в сельской местности) в
подавляющем большинстве случаев «подстраивается» под геоморфологические условия. С.А. Ковалев и Н.Я. Ковальская (1980) выделяют типы сельских расселений практически в зависимости от генетических типов рельефа
(и обусловленной генезисом морфологии, конечно): прибрежно-морского,
флювиального и / или тектонического в горах или в степных областях (линейные), ледникового аккумулятивного (хуторской тип расселения), эолового
(очаговые поселения у выходов грунтовых вод) и т.д.
7. Анализируя местообитания человека, тип расселения этносов, особенности их коммуникаций и межэтнических связей, нельзя не учитывать
влияние рельефа, хотя, без сомнения, первое место отдаётся социальноэкономическим законам. Зачастую разные формы играли разные функции
в поселении человека. Некоторые формы рельефа в то или иное время использовались как жильё, другие – как естественные преграды или защита от
нападения, третьи – для засад, иные – для дорог. Наилучшими местообитаниями обычно являлись долины крупных рек, здесь можно было найти и земли, пригодные для сельскохозяйственной обработки, и места для строительства укреплённых объектов; кроме того, реки являются прекрасными транс11

портными путями. Так, анализ распределения городищ в бассейне Оки (Очерки…, 2009) показал, что в VII–XVII вв. поселения возникали главным образом в долинах рек (76%), при этом больше на низких террасах (40% поселений) и на бровках коренных берегов (37%). Организацию поселений можно
рассмотреть на примере Центральной части Европейской России. А.А. Юшков (1991) выделяет поселения мысового типа (на стрелках рек – Москва, Перемышль), прибрежно-овражного типа (фрагменты надпойменной террасы
ограничены малыми эрозионными формами – Звенигород, Можайск), перешеечного типа (в речной излучине – Козельск) и др. Функции самих поселений на разных формах и комплексах рельефа тоже зачастую были разными.
Для дозорных крепостей необходимы были обособленные денудационные останцы с доминированием в рельефе, круговым обзором, крутыми, отвесными
склонами (замки Словакии – Оравский, Спишский град и др.; серия оборонительных замков Южной Польши – Путь Орлиных Гнёзд и т.п.), прибровочные
части коренных склонов долин, высокие террасы на стрелках рек (Московский Кремль); подобные местоположения были характерны и для монастырей
(Ипатьевский – на стрелке Волги и Костромы, Старо-Голутвинский – на
стрелке Оки и Москвы, Отроч – на стрелке Волги и Тверды), часто выполнявших охранные функции. Для убежищ более привлекательны болотистые
участки, а также сильно расчленённые оврагами эрозионные равнины; для
центров ремесла и торговли – удобные стрелки рек с плоскими террасами,
хорошим подъездом и др.; для мест уединения и молитвы, а также мест заключения – острова посреди озёр, заливов, морей (Валаам, Соловецкий монастырь, Пор-Бажин, замок Иф).
8. Есть данные о некотором влиянии особенностей рельефа на физиологию человека. Так, А.А. Крубер (1922) отмечает, что у жителей высокогорий
Тибета, Мексики, Перу наблюдаются мощная грудная клетка и лёгкие, развившиеся в результате естественного отбора. А.А. Крубер отмечает благотворное влияние горного климата для европейских войск в тропических стра12

нах (английские войска устраивали лагерные стоянки в горах, управление
Индией производилось из горных курортов Дарджилинга). Общеизвестна высокая доля долгожителей среди населения горных областей. С другой стороны, есть данные об увеличении числа выкидышей у женщин, переселённых
в высокогорья, из-за кислородного голодания. Упоминавшаяся выше изоляция народовостровных государств или территорий, отделённых высокими горами, приводила к ограничению распространения эпидемий, в ряде случаев
инфекционных больных специально изолировали на островах (о. Замогой на
Байкале, о. Молокаи в Гавайском архипелаге, о. Спиналога в Средиземном
море, например, служили лепрозориями). Определённое влияние рельефа и
ландшафта в целом можно наблюдать и на психику человека – разнообразие и
однообразие пейзажа могут влиять на развитие монотонии, скуки. Переживание апатии и скуки вызывает уменьшение частоты сердечных сокращений,
падение артериального давления и прочие вегетативные изменения. В ряде
исследований, проведенных во Франции и США, было показано, что в условиях езды по однообразным дорогам у водителей возникает сумеречное состояние сознания, снижаются внимание и быстрота реагирования на внешние
раздражители, могут возникать галлюцинации.
9. Очевидным представляется влияние геоморфологического фактора
на структуру хозяйственных угодий: территорий горной добычи, площадок
для строительства и трасс линейных сооружений, ареалов пашни и т.п. Геоморфологические процессы и рельеф влияют на почвообразование, структуру
распространения растений и животных и опосредованно – на деятельность
человека. Геоморфологические методы активно используются при поиске и
разведке полезных ископаемых, поскольку, во-первых, определенные геоморфологические процессы формируют те или иные их месторождения, вовторых, во многих случаях скопления полезных компонентов проявляются
в современных геоморфологических признаках (через тектонические структуры, литологическую неоднородность и др.). Иными словами, история раз13

вития и динамика рельефа участвуют в формировании минеральных ресурсов, а морфология рельефа способствует обнаружению их скоплений. Рельеф
существенно влияет на географическое распространение и качество природных ресурсов (водных, почвенных, лесных) и сам для многих отраслей человеческой деятельности является ресурсом (гидроэнергетика, рекреация, профессиональный спорт и т.п.). Так, например, рельеф оказывается привлекательным либо опасным для различных видов рекреации, предопределяя места
выбора активного и созерцательного отдыха, местоположение курортов и
привлекательность лечения (Бредихин, 2008). В общем виде (и аргументируя
конкретными фактами и примерами) эти зависимости хозяйствования человека от геоморфологических условий высказаны В.И. Кружалиным, Ю.Г. Симоновым и Т.Ю. Симоновой (2004): свойства рельефа оказывают значительное влияние на отношения в системе «природа–общество–человек».
10. Особая роль рельефа проявляется на протяжении всей истории человека и в военном деле (оборонной отрасли) и обслуживающих его отраслях.
Грамотное планирование военных операций всегда опиралось на особенности
геоморфологической ситуации. Знание рельефа с ранних времён используется
в фортификации, при планировании театров военных действий, определении
тактики и стратегии боя.
Однако есть примеры, когда геоморфологические процессы приводили
к военным поражениям и исчезновению городов и цивилизаций. Одной из таких цивилизаций является минойская цивилизация на Крите 3–2 тысячелетия
до н.э., закат которой связывают с последствиями извержения вулкана Санторин (цунами, землетрясения) в 1628 г. до н.э. Падение ряда древнегреческих
городов В.П. Чичагов (Очерки…, 2009) также объясняет в том числе и геоморфологическими причинами. В западной Анатолии развитые городаполисы (Троя, Милет, Эфес) использовали останцы-полуострова в глубине
узких бухт в устьях крупных рек (такое удобное в фортификационном отношении строение берега часто использовалось на протяжении истории челове14

чества в разных странах – Севастополь, Маракайбо и др.). Падение Трои
В.П. Чичагов связывает с изменением геоморфологических условий в бухте –
уровень в заливе понизился, площадь залива уменьшилась, обнажилась морская равнина, со стороны которой и был атакован и захвачен город. Падение
значения г. Эфес также связано с историей развития рельефа. Построенный
на высоком берегу в удобной глубокой бухте в устье р. Кайстрос, Эфес служил центром торговли, культуры, выполняя одно время функции столицы.
На денудационном останце в центре бухты располагался храм Артемиды
Эфесской – одно из 7 чудес света. Заполнение бухты аллювием Кайстроса
привело к формированию в ней заболоченной равнины, постепенному смещению города из удобной бухты в сторону моря, впоследствии его деградации. В современную эпоху значительную опасность несет возможность тектонических войн.
11. Можно отметить некоторые специфические черты менталитета,
психологического типа, характера ряда этносов, обитающих в разных геоморфологических условиях. Известны особенности прибалтийских сельских
жителей, ведущих хуторской образ жизни (основательность, неторопливость),
философский «созерцательный» взгляд на бытие обитателей «бесконечных»
равнинных аридных пустынь и тундр. Не только характер труда, но и темперамент обычно различается у жителей низменных равнин и горных территорий. Вместе с тем вопросы «психологической геоморфологии» (или «геоморфологической психологии»?) остаются пока практически не исследованными.
12. Взаимосвязи человека и рельефа – чрезвычайно тесные. Человек не
только зависит от рельефа, но и преобразует его, создавая антропогенные
формы и комплексы. Тем самым человек меняет и условия собственного существования. Приспосабливаясь, человек практически всегда (по крайней мере, в историческое время) видоизменял рельеф – довольно рано стали использоваться террасирование склонов, мелиоративные мероприятия (создание
дренажных канав, оросительных каналов), запруды. Рельеф, формирующийся
15

под влиянием деятельности человека, следует двум главным тенденциям
(Кружалин и др., 2004):
1) выравниванию (положительные формы срезаются, отрицательные засыпаются);
2) созданию новых антропогенных форм рельефа, частично выполняющих функции естественного рельефа.
Выравнивание поверхности, уменьшение глубины и густоты расчленения, упрощение структуры водосборных бассейнов часто меняет соотношение поверхностного и подземного стока, уничтожает естественный почвенный и растительный покров, активизирует суффозионно-карстовые процессы.
Искусственный антропогенный рельеф увеличивает шероховатость поверхности, перераспределяет микроклиматические элементы, иногда может изменяться и тектонический режим. Важнейшим способом самосохранения человека и поддержания им благоприятных условий собственного существования
является, в частности, рекультивация земель.
Итак, рельеф не только является основой ландшафтов и географической
оболочки в целом: для человека на протяжении всей его истории рельеф служил и служит важнейшим условием существования. Он выполняет функции
защиты, перераспределения популяции, является причиной дифференциации
форм и специализации хозяйствования, влияет на здоровье, характер, морфологию человека, формирует эстетический взгляд в общей перцепции ландшафта. При этом роль рельефа в жизни человека настолько значительна, что
прослеживается на самых разных уровнях объединения – от народов и цивилизаций до отдельных поселений, городских либо сельских, и даже отдельных особей.
Таким образом, экологическая роль рельефа для человека является выдающейся. В этой связи особая миссия выпадает эколого-геоморфологическому
направлению геоморфологической науки, которая может и должна глубоко
исследовать механизмы воздействия рельефа на человека и их взаимосвязи в
16

целях оптимизации природопользования (рельефопользования) и устойчивого
развития человеческого общества. Это тем более важно, что многие ветви
экологической геоморфологии (медицинская геоморфология, психологическая геоморфология, мировоззренческая геоморфология, эстетическая геоморфология и др.) находятся еще «в начале пути».
Вопросы
1. Поясните следующий тезис: «Роль рельефа в жизни человека прослеживается на
самых разных уровнях объединения – от народов и цивилизаций до отдельных поселений».
2. Какой процент населения Земли обитает вне горных территорий?
3. Какой тип расселения (сельского населения) свойственен для ледникового аккумулятивного рельефа (в областях плейстоценовых покровных оледенений) и для эрозионного рельефа в степной зоне?
4. Приведите примеры воздействия рельефа на физиологические особенности и состояние здоровья людей.
5. Приведите примеры, иллюстрирующие роль рельефа как ресурса хозяйственной
деятельности человека (для разных ее отраслей).

1.2. Геоморфологический анализ путей миграции
и аккумуляции загрязняющих веществ
Важнейшей экологической функцией рельефа следует считать то, что
именно особенности рельефа земной поверхности предопределяют и направляют потоки вещества, формируя тем самым области транзита и аккумуляции
наносов, в том числе носителей тех или иных видов загрязняющих веществ.
Существует несколько основных научных подходов к оценке миграции
радиоактивных и других загрязнений в литопотоках. Одним из них выступает
бассейновый подход, так как водотоки – это системообразующие потоки в цепи ландшафтов речной долины. Через движения вещества и энергии они связывают отдельные ландшафты, фации и другие ПТК в единую связанную
систему, которая обладает определенной структурой, организацией, типом
функционирования и развитием. При использовании бассейнового подхода
единицей анализа является водосборный бассейн водотока порядка N. Иссле17

дуя структуру и организацию бассейна, можно сделать вполне достоверные
выводы о его динамике и развитии, а следовательно, и об интегральной способности водосборного бассейна накапливать или выносить вещество, и вместе с ним, в частности, – и адсорбированные радионуклиды. При этом подразумевается однородность внутри водосборного бассейна. Однако при более
детальном исследовании бассейна можно проводить и дальнейшую дифференциацию по способности накапливать и выносить вещество внутри водосборного бассейна. Такой методический подход (по сути – морфосистемный)
вполне себя оправдывает, и его применение целесообразно для оценки миграции радиоактивного загрязнения.
При загрязнении территории радионуклидами последние прямо попадают в водный поток или же опосредованно, выпадая из атмосферы на земную поверхность, а затем, вместе со склоновым стоком достигая русел, попадают в литопотоки. Многие радионуклиды в силу химической структуры интенсивно сорбируются взвесями. Например, 70% цезия-137 (одного из главных загрязнителей природной среды техногенного происхождения) из находящегося в водной среде адсорбируется тонкими фракциями: глинами, илами,
тонкозернистым песком (Кузнецов, 1997). Адсорбированный цезий-137,
«привязанный» к частицам наносов, далее перемещается совместно с тонкими
фракциями, подчиняясь законам их миграции в литопотоке. Таким образом,
радионуклид становится частью осадка и аккумулируется, переносится и размывается вместе с ним.
Процессы аккумуляции и эрозии во многом определяются рельефом:
его морфологическими и морфометрическими характеристиками, особенностями современных геоморфологических процессов, а также слагающими породами. Исследование миграции вещества в литопотоках – одна из основных
задач экологической геоморфологии, поэтому геоморфологи могут многое
сделать для изучения особенностей миграции радиоактивного загрязнения по
территории. Эколого-геоморфологическим анализом можно оценить влияние
рельефа и рельефообразующих процессов на миграцию радиоактивного за18

грязнения. Можно не только оценивать фактическую обстановку миграции
радионуклидов в литопотоках, но и прогнозировать расположение мест преобладающей аккумуляции, транзита и выноса радионуклидов, скорости накопления

и

захоронения

радиоактивного

загрязнения.

Итак,

эколого-

геоморфологический анализ территории для целей оценки распространения
радиоактивных загрязнений – действенный способ оценки миграции радионуклидов в литопотоках, который лежит непосредственно в области интересов прикладной геоморфологии.
Таким образом, эколого-геоморфологический анализ рельефа для целей
оценки распространения радиоактивных загрязнений представляет собой
оценку влияния рельефа на миграцию радиоактивного загрязнения в литопотоках. Рельеф косвенно влияет и на миграцию радиоактивных веществ посредством других агентов: на атмосферный перенос, перенос водой, анадромный перенос (перенос с животными и растениями). Но в случае косвенного
влияния рельеф выступает как арена, на которой происходит миграция радиоактивных веществ. Для атмосферного переноса это влияние может выражаться через орографические препятствия, для переноса радиоактивных частиц
водой воздействие рельефа может влиять через уклоны местности, инфильтрационную способность отложений. Для биоты влияние рельефа может выражаться через местообитание видов растений, которые при определенной
геохимической обстановке могут аккумулировать в себе радионуклиды, надолго исключая их из потока вещества.
Рассмотрим подробнее влияние рельефа, рыхлых отложений и современных геоморфологических процессов на миграцию радионуклидов именно
в литопотоках: в данном случае рельеф выступает не только как арена миграции, но и как активный фактор, который влияет на распределение загрязнений по территории, во многом определяя местоположение зон аккумуляции,
транзита и выноса загрязнений.
Соответственно, эколого-геоморфологический анализ включает три составляющих: непосредственно сам рельеф земной поверхности (его струк19

тура, морфология, геометрия и организация), рыхлые отложения, которыми
сложены формы рельефа, и современные геоморфологические процессы.
Первое в большей степени является ареной миграции радионуклидов и оказывает свое влияние через уклоны местности, длину склонов, ширину ступеней на ступенчатых поверхностях, т. е. через морфологические и морфометрические признаки. Рыхлые отложения занимают среднее положение
по типу влияния на миграцию радионуклидов: они определяют инфильтрацию, непосредственно влияют на современные геоморфологические процессы, способность радионуклидов сорбироваться на частицы. Современные
геоморфологические процессы активно влияют на миграцию радионуклидов
в литопотоках, именно они во многом определяют места аккумуляции, транзита и выноса отложений, а вместе с ними и радионуклидов. Следует заметить, что все перечисленные факторы представляют собой единую, тесно связанную систему и прямо или косвенно влияют друг на друга. Так, морфометрические и морфологические характеристики проявляются в геоморфологических процессах, литология пород влияет на геометрию рельефа, процессы
выветривания оказывают воздействие на литологию пород. И геометрия
рельефа, и геоморфологические процессы, и литология пород определяют
места транзита, аккумуляции и эрозии, т.е. контролируют возникновение молодых и уничтожение более древних форм рельефа.
Все перечисленные факторы проявляются в свойствах рельефа, при
этом имеются в виду те его качества, признаки и способности, которые характеризуют его и составляют отличительную особенность рельефа. Обозначение этих свойств, качественное и количественное их описание позволяют
сравнивать рельеф различных территорий, а также искать в них те параметры,
которые в явной или неявной форме учитывались и учитываются человеком
при создании систем природопользования. Рельеф обладает рядом свойств.
К главным из них относятся геометрические, морфологические, физические и
географические (Экологическая, 2013).
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Геометрические свойства. К геометрическим свойствам рельефа относят все свойства, поддающиеся прямым измерениям в природе или по картам:
1) высоты поверхности (абсолютная и относительная);
2) угол наклона;
3) азимут падения и простирания частных поверхностей, которые можно подразделить на наклоненные и горизонтальные;
4) кривизна поверхности (вертикальная, горизонтальная и ряд видов
кривизны);
5) симметрия, которую можно охарактеризовать некоторыми показателями.
Морфологические свойства. Разные сочетания геометрических свойств
рельефа в пространстве определяют морфологическое многообразие элементов рельефа земной поверхности. Для его описания в силу сложности количественной характеристики морфологии рельефа используют преимущественно
качественные характеристики, описывая:
1) типы точек (вершины, истоки, поворотные точки водоразделов, узлы
слияния водотоков, их устья, поноры и др.);
2) типы линий (водоразделы, тальвеги, бровки, швы, береговые линии);
3) типы поверхностей (склоны, поверхности речных, озерных и морских
террас и т.п.);
4) типы их сочетаний.
Для описания морфологических сочетаний, наряду со словесными (вербальными) характеристиками, используют и некоторые количественные меры
(морфометрические коэффициенты). Совокупность геометрических и морфологических характеристик неровностей земной поверхности представляет, по
существу, описание свойств земного пространства, которые определяют протекание на них процессов и определяют изменения географических систем.
Физические свойства. Выделяя физические свойства, мы стремимся
подчеркнуть, что изменения рельефа происходят не только в пространстве, но
и во времени. Характеристики изменчивости рельефа во времени обычно свя21

заны с такими понятиями, как масса, скорость, ускорение, работа. Этот тип
описания рельефа относится не столько к самому рельефу, сколько к его кинематике и динамике. При изучении физических свойств рельефообразующих
процессов неизбежно подчеркивается «вещественность» рельефа, точнее –
вещественность того субстрата, свойства которого определяют многие особенности состояния рельефа и тенденции его изменений. В отличие от геометрических поверхностей, которые принято считать двумерными местами
точек (у геометрической поверхности нет толщины, и поэтому она невещественна), поверхность твердой оболочки Земли вещественна (хотя собственно
вещественными являются выходящие на эту поверхность горные породы).
Любая физическая поверхность ограничивает некоторое тело или несколько тел, являясь поверхностью их раздела. Нередко сам раздел является
не просто их границей. В непосредственной близости от нее можно наблюдать множество изменений в теле, ограниченном этой поверхностью. В приграничном слое (слое, прилегающем к поверхности, рельеф которой изучается) нередко меняются механические свойства горных пород и происходит целый комплекс физико-химических и иных явлений. Все эти свойства и явления имеют отношение не к поверхности, не к рельефу, а к приповерхностному слою горных пород. Рельеф же является лишь свойством этой поверхности-границы.
Понятие «рельеф» относится не только к верхнему ограничению горных пород, им обладает и нижнее ограничение тел. Рельефом обладает и
нижняя граница воздушных масс, прилегающих к дневной поверхности, то же
относится и к нижней границе водных масс. Рельеф нижних границ является
«вынужденным», поскольку отрицательные неровности подстилающего их
твердого тела принуждают заполнить неровности их поверхности. Однако если подстилающие породы подвижны, то двигающаяся жидкость или газ создаст (выработает в горных породах) поверхность, рельеф которой будет отражать особенности взаимодействия двух сред с разными физическими свой22

ствами (плотность, вязкость, внутреннее трение и др.) у поверхности «пограничного слоя». Это свойственно лишь верхней и нижней поверхностям контактирующих тел.
Геометрические свойства поверхности рельефа отражают ход явлений,
протекающих не только в недрах Земли и на ее поверхности, они во многом
определяют физические и химические условия течения явлений, свойственных приповерхностному слою пород и веществ, находящихся в ином агрегатном состоянии. Из-за особенностей рельефа может меняться скорость перемещения двигающегося вещества, его перемешивание, изменяющие его вязкость, а иногда и температуру. Говоря о физических свойствах рельефа земной поверхности, мы обращаем внимание прежде всего на энергетические характеристики рельефа, поэтому выделяем свойства рельефа, характеризующие его способность:
 перераспределять энергию (в том числе – лучистую);
 определять направления линий тока;
 разделять среды, находящиеся в разном агрегатном состоянии.
Организация такого геоморфологического пространства может быть
представлена в виде речного бассейна. Речной бассейн занимает четко отграниченную часть земной поверхности и имеет систему русел, на которые опирается система склонов. Два типа элементов образуют основу для выделения
системы организации бассейна. От водораздела вниз по склону до тальвега, –
так организован и самый простой из бассейнов, и самый сложный. Количество тальвегов в бассейне определяет число опирающихся на них склонов.
В силу этого можно считать, что организация тальвегов определяет организацию бассейнов. У каждого тальвега есть свое начало (исток) и конец (устье),
он характеризуется длиной и углом наклона его продольного профиля, – такова геометрия русел.
Вторым и, несомненно, важным элементом в строении речного бассейна являются склоны, начинающиеся на водоразделах и кончающиеся на таль23

вегах. Склоны характеризуются площадью водосбора, модальной длиной и
модальным уклоном. Таковы геометрические параметры склонов. Закономерности в геометрических особенностях склонов определяют организацию и
этих элементов бассейнов.
Закономерности физической организации функционирования бассейнов
определяются стоком поверхностных вод и твердым стоком вещества. Растворенная часть вещества стекает вместе с водой, объединяя склоны и русла.
Но значительная часть потоков вещества представляет собой склоновые литопотоки, взаимодействующие с русловыми. В руслах формируется сток влекомых и взвешенных наносов. Часть этого вещества возникает при деформациях русла и глубинной эрозии.
В бассейнах выделяются два вида взаимодействий:
1) склоновые водотоки и литопотоки взаимодействуют с русловыми
(реже наблюдается взаимодействие склоновых процессов между собой);
2) водотоки, сливаясь, взаимодействуют друг с другом. В обоих случаях
в этих взаимодействиях легко выделяются парагенетические связи, в которых
верхнее звено определяет поведение нижнего, а нижнее звено интегрирует
явления, которые происходят в верхних звеньях. В силу этого речные бассейны следует отнести к определенному типу организации природных систем –
каскадным системам-интеграторам. При описании скоординированности явлений, происходящих в бассейне, необходимо учитывать, что при перемещении воды и иного вещества вдоль русла в потоках непременно должно увеличиваться влияние верхнего звена на нижнее, а обратное влияние должно
уменьшаться. Это взаимовлияние определяет главные черты бассейновой организации территории. Для относительно просто устроенных бассейнов показателем организации бассейна является соотношение длин и уклонов русел в
разных частях речных бассейнов; масштаб явлений определяется площадью
водосбора.
Бассейновая организация территории формируется нисходящим потоком воды и рыхлых грунтов, которые образуются на склонах в результате
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процессов выветривания (или каким-либо иным способом, оказавшиеся на
склонах). Легко себе представить, как от водоразделов к ближайшим тальвегам медленно (а иногда и достаточно быстро) спускается чехол рыхлых отложений. В одном случае это оказываются тальвеги временных водотоков, в
другом – русла многоводных рек. Исследованиями Ю.Г. Симонова и
Т.Ю. Симоновой речных бассейнов в течение 40 лет установлено, что наиболее часто в бассейнах любого порядка встречаются бассейны первого порядка, которые занимают площадь (50 ± 5)% площади водосбора любого порядка. Водосборы русел второго порядка (без учета впадающих в них русел и
склонов первого порядка) занимают площадь (25 ± 5)% площади всего водосбора. Далее доля водосборов более крупных порядков идет по убывающей.
В любом крупном бассейне, независимо от его порядка, доля бассейнов
третьего порядка падает до (12 ± 5)%, бассейнов четвертого порядка, соответственно – до (6 ± 5)% и т.д. В модальном случае можно считать, что площадь водосбора FN (где N – его порядок) в крупном бассейне будет принимать значения:
FN = (21–N)∙100 ± 5%.
Такие количественные отношения свойственны лишь «модальным бассейнам», и поэтому их можно рассматривать в качестве «эталона» или «нормы». Из этого следует вывод – в бассейновой организации территории существует вид отношений, который можно назвать площадной координацией водосборов.
В бассейновой организации территории существует еще три вида количественной координации географического пространства, которые были выявлены еще Р. Хортоном. К ним относятся координация длин, уклонов и числа
разнопорядковых русел. Модальные бассейны распространены не очень широко, вероятность их встреч редко превышает 30%. Бассейны со структурой,
отличающейся от модальной, встречаются реже; реальные бассейны могут
заметно отличаться от модальных. Среди факторов, вызывающих подобные
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отклонения, ведущая роль принадлежит тектонической трещиноватости, которая во многом определяет места заложения тальвегов, их протяженность и
густоту, что оказывает огромное влияние на морфологию речных бассейнов.
Географические свойства. Естественно, что реальный процесс мобилизации потоков вещества, преобразующих рельеф в бассейне, – не просто физический процесс. Это географический процесс. Растительность, почвенный
покров и хозяйственная деятельность человека могут затушевывать описанные выше закономерности. Зная их, можно не просто фиксировать современное положение, а сравнивать наблюдаемое с возможным. Это особенно важно
знать в областях, где человеческая деятельность нарушает естественное соотношение явлений, созданных природой. Искусственные обстановки (сведение
лесов, распашка земель и т.п.) приближают территорию к такому состоянию,
в котором будут реализовываться ее «потенциальные» возможности.
Поскольку основным условием наличия бассейновой организации является наличие активного слоя рельефообразования, определяющего объемы
перемещаемых грунтовых масс, то самыми важными для перестроек структуры бассейнов являются процессы, которые определяют их запасы. В областях,
длительно развивающихся при преобладании процессов денудации над процессами выветривания, все определяется скоростью и характером последних.
Выветривание определяет не только объемы, но и качество материала, который далее будет участвовать в процессах массопереноса. Практика исследований показала, что самое большое значение имеет количество песка. Его отсутствие заметно снижает темпы денудации и аккумуляции. Более крупные
фракции обладают меньшей подвижностью. С их преобладанием сокращается
скорость изменения структур. При избытке пылевато-глинистых фракций в
средних звеньях речных систем ощущается дефицит наносов. В данном случае снова большое значение принимают процессы выветривания. Но и в нижних звеньях речных бассейнов при избытке пылевато-глинистых фракций наносов заметно изменение нормального хода процессов. Достаточно легко пе26

ремещаясь с потоком, обломки пород преодолевают большие расстояния в
течение одного паводка. Однако глинистые осадки при отсутствии прослоев
песка медленно размываются, консервируя перекрытые ими толщи. Скорость
процессов выветривания определяется климатическими особенностями территории (соотношением тепла и влаги), свойствами горных пород, определяющими их стойкость к процессам выветривания, обновляемостью экспозиции (т.е. соотношением процессов выветривания и денудации). При этом
большое влияние на ход процессов выветривания оказывает и сам рельеф.
Здесь уместно вспомнить и о влиянии жизни на ход процессов, а также и о
влиянии хозяйственной деятельности человека.
Для возникновения бассейновой организации большое значение имеет
рельеф, его происхождение и история развития. Главные черты его изменяются относительно медленно. И именно поэтому рельеф территории создает
ряд ограничений для развития речных бассейнов. Несомненно, большое значение для возникновения бассейнов имеют режим выпадения осадков, температурные характеристики климата и др.
Общие черты бассейновой организации территории наиболее полно
раскрываются в единстве геометрических и физических начал координации
природных систем. Геометрические начала определяют пространственные
переменные, а физические свойства систем позволяют увидеть изменение
структур во времени. Элементарной ячейкой бассейновой организации географического пространства является речной бассейн. При изучении территорий по картам различного масштаба можно выявить разные таксономические
уровни бассейновой организации территорий. Накладываясь друг на друга,
они полно раскрывают отношения между целым и его частями.
Системообразующими в бассейновой организации территории являются потоки воды, влекомых и взвешенных наносов. Для их возникновения необходимы определенные условия, достаточные для зарождения потоков. Накладываясь друг на друга и изменяя параметры, эти потоки взаимодействуют
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друг с другом и с не организованными в русла потоками вещества, которые к
ним спускаются со склонов. Для изучения их взаимоотношений целесообразно объединить их в порядки. Это позволяет одновременно увидеть и иерархию отношений, и типы взаимодействий одно- и разнопорядковых явлений.
Ряды таких явлений не эквивалентны друг другу.
Для анализа состояния бассейнов в их функционировании при регулировании степени их организации большое значение имеют показатели распределения «геоморфологической работы» по различным звеньям бассейна
(равномерное распределение работы способствует выравниванию продольного профиля). Уменьшение контрастов в узлах сопряжения разнопорядковых
русел осуществляется уменьшением уклонов выше расположенных русел и
повышением уклонов тех, что расположены ниже. Это направлено на выравнивание процесса нарастания «транзитности материала» в водотоках (с увеличением порядка русла доля местного материала падает). В этом же направлении работает тенденция погашения «возмущающих сигналов» вниз по течению реки.
В системах природы, хозяйства и населения рельеф выполняет определенные функции. Одним из самых важных свойств рельефа является то, что
неровности земной поверхности не только отличаются размерами и формой,
возрастом и происхождением, но и накладываются друг на друга, образуя
сложные иерархически соподчиненные геоморфологические системы. Наличие разновозрастных и полигенетических образований примечательно еще и
тем, что благодаря силе тяжести и наличию на поверхности вещества в трех
фазовых состояниях отрицательные формы рельефа могут быть «хранилищами воды» и «вместилищами воздушных масс». Последнее не столь очевидно,
поскольку мы как наблюдатели находимся на дне «воздушного океана», однако, наблюдая за перемещениями воздушных масс в приземном слое воздуха, не заметить этого невозможно.
Благодаря наличию рельефа на поверхности Земли наблюдаются два
основных вида перемещений гравитационных потоков вещества: вертикаль28

ное и горизонтальное. Рельеф поверхности координирует соотношение вертикальных и горизонтальных потоков. Наличие рельефа определяет распределение скорости движения вещества по земной поверхности, с которым связаны пространственная дифференциация типов состояний геосистем и их изменчивость.
Главными свойствами, определяющими функции рельефа в природных
системах, являются распределение высот, уклонов, длин и экспозиций наклонных поверхностей, глубина и густота расчленения поверхности. Будучи
«распределителем потоков вещества и энергии», рельеф организует географическое пространство в территориальные системы. Анализируя свойства
рельефа и его функции в природных системах, нельзя не заметить, что сложная природная система состоит из частей, каждая из которых является подсистемой целого. Связи между ними представляют собой одну из форм внутренней организации природных систем.
Рельеф во многом определяет особенности формирования величины и
режима стока поверхностных и подземных вод. Самое большое влияние рельеф оказывает на их питание. Определяя климатические особенности территории, в том числе и особенности пространственного распределения атмосферных осадков, рельеф не может не оказывать влияния на питание поверхностных и подземных вод. Главным действующим фактором здесь выступает абсолютная высота положительных форм рельефа. С высотой растет количество
осадков. Возвышенности, особенно их наветренные склоны и вершинные поверхности, получают большее количество атмосферных осадков, чем их пониженные части. Для равнинных территорий большое значение имеет и расчлененность рельефа (как одна из характеристик макрошероховатости
поверхности). Однако самое большое значение имеют свойства рельефа, которые определяют соотношение других составляющих водного баланса рек.
Расходная часть водного баланса включает, кроме стока поверхностных вод,
еще и потери на испарение и фильтрацию. В определении этих трех перемен29

ных – стока, фильтрации и испарения, – как известно, большую роль играют
углы наклона склонов, их длина и экспозиция. Кроме того, большое значение
имеет генетический тип рельефа. В ареалах преимущественного распространения денудационных форм рельефа на поверхность, как правило, выходят
коренные породы с низкими значениями коэффициентов фильтрации, и там
потери, связанные с фильтрацией вод, незначительны. В областях развития
форм аккумулятивного рельефа большое значение имеет состав рыхлых отложений, пространственная дифференциация которых тесно связана с происхождением и эволюцией рельефа. Пористые грунты увеличивают потери поверхностного стока за счет фильтрации.
Если выделять территории с породами, обладающими высокими значениями коэффициентов фильтрации, то пространственные формы их ареалов могут быть обусловлены свойствами коренных пород, обладающих различной прочностью (элювиальные и трансэлювиальные обстановки). В областях активного современного рельефообразования их контуры объясняются различиями морфодинамических условий образования современных
осадков. Можно сказать, что на особенности формирования стока поверхностных вод могут оказывать влияние не только их морфология и происхождение, но и история развития рельефа. Потери на фильтрацию связаны, прежде всего, с морфологическими особенностями склонов. Сильно расчлененный денудационный рельеф с короткими и крутыми склонами, выходами на
них скальных пород, увеличивает модуль стока и повышает его неравномерность по сезонам.
Сток подземных вод в некотором смысле «зеркален» по отношению к
стоку поверхностных вод. Там, где модуль поверхностного стока увеличивается, модуль стока подземных вод может сокращаться. Если где-то растет неравномерность (незарегулированность) стока поверхностных вод, там подземный сток становится более равномерным по времени. Подземные воды
занимают большое место в питании многих рек, определяя их состояние в
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межень и регулируя сток во времени. Кроме того, соотношение подземного и
поверхностного стока в питании рек может оказать большое влияние на качество поверхностных вод. Пройдя цикл фильтрации, воды становятся чище,
понижается их загрязненность, а часто и кислотность.
Рельеф оказывает большое влияние на сток поверхностных вод, определяя его направление. Наряду с ландшафтно-ботаническими территориальными географическими системами, под влиянием рельефа на земной поверхности формируются территориальные системы стока. Системы стока создают
особые отношения в сложных географических комплексах, и при решении
проблем, связанных с миграцией наносов и загрязняющих их веществ, полезно выделять бассейновые системы. Именно здесь ясно видна системообразующая роль единства рельефа и стока поверхностных вод.
Можно назвать главные свойства рельефа, которые определяют особенности транзита и аккумуляции загрязняющих веществ:
 абсолютная высота;
 глубина вертикального расчленения;
 углы наклона склонов, их длины и экспозиция;
 горизонтальная расчлененность рельефа территории;
 ориентировка в пространстве главных орогидрографических элементов рельефа;
 распределение площадей склонов по азимутам различной экспозиции
(солярной, циркуляционной);
 асимметрия водораздельных пространств;
 котловинность рельефа;
 быстро протекающие современные рельефообразующие процессы;
 тип рельефа, его происхождение и стадия развития.
При решении задач анализа путей миграции и аккумуляции загрязняющих веществ геоморфологу необходимо исходить из следующих основных
положений (Экологическая…, 2013):
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1. Рельеф тесно связан с историей накопления рыхлых отложений, так
как история развития рельефа и история накопления рыхлого материала протекают одновременно под воздействием одних и тех же факторов. Информация о рельефе может быть получена в результате специального анализа топографических материалов и при проведении геоморфологических исследований, что значительно дешевле инженерно-геологических и гидрогеологических работ. Каждому историко-генетическому геоморфологическому контуру
соответствует свой собственный тип разреза рыхлых отложений. Знания о
рельефе позволяют более надежно интерпретировать данные о строении рыхлых толщ, полученные с помощью бурения. Без учета геоморфологических
границ интерпретация данных бурения не может быть признана надежной.
Следовательно, рельеф следует рассматривать как один из главных индикаторов геологического строения анализируемой территории.
2. Вместе с рыхлыми отложениями рельеф образует морфолитогенную
основу, или базис современных природных комплексов. Часто при пересечении геоморфологических границ изменяются тип почвенного разреза, тип
растительности, условия поверхностного увлажнения. Рельеф во многом определяет свойства микроклимата территории – особенности распределения по
пространству атмосферных осадков, снежного покрова, сезонного промерзания почв, температуры воздуха (особенно в ночное время) и другие характеристики погод и климата. В соответствии с рельефом местности осуществляется пространственное перераспределение загрязнений, переносимых поверхностными водами и ветром. Строго в соответствии с рельефом располагаются
геохимические барьеры, на которых могут возникать вторичные ареалы мигрирующих загрязнений, в том числе и радиоактивных веществ.
3. Рельеф формирует сток поверхностных вод, во многом определяет
его режим, организуя его в речные бассейны. Бассейны построены закономерно, и знание законов их строения облегчает прогнозирование накопления
и разубоживания загрязнений на поймах рек и в их руслах. Это позволяет
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правильно выбрать пункты наблюдения за миграцией загрязнений, места отбора проб и тем самым исключить случайный характер формирования представлений о степени загрязненности территории.
4. С рельефом тесно связано и формирование стока подземных вод. В
первую очередь это касается стока внутрипочвенных вод, верховодки и первого водоносного горизонта (грунтовых вод).
Таким образом, анализ путей миграции и областей накопления загрязняющих веществ есть не что иное, как комплексный геоморфологический
анализ территории, основанный на морфосистемном подходе. С учетом важности для жизни человека (и организмов) степени загрязнения территорий
подобный анализ является именно эколого-геоморфологическим.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Геоморфологические свойства рельефа и их экологические функции.
Морфологические свойства рельефа и их экологические функции.
Физические свойства рельефа и их экологические функции.
Какое влияние рельеф оказывает на микроклимат территории?
Рельеф как основание для выбора сети наблюдений за миграцией загрязнений.

1.3. Биоэкологические функции рельефа
1.3.1. Взаимосвязи рельефа и организмов
как важнейший элемент функционирования биогеоценозов
Уже в самом термине биогеоценоз, предложенном В.Н. Сукачевым
(совокупность однородных природных элементов на определенном участке
поверхности Земли (Реймерс, 1990)), заложено отражение основополагающей роли для его функционирования взаимосвязей «рельеф – живые организмы», поскольку выделение собственно биогеоценоза основывается на
выявлении «определенного участка земной поверхности», т.е. в первую очередь определенного геоморфологического объекта. С другой стороны,
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в биогеоценозе (или более строго в данном случае – в экосистеме) роль
«субъекта», т.е. центрального «персонажа», по отношению к которому оцениваются воздействия окружающей среды (и обратные связи), отводится
биоте (БИОгеоценоз). В сущности, определение биогеоценоза отражает более широко известное положение о морфолитогенной основе ландшафтов
(в несколько ином аспекте).
Взаимосвязи в системе «рельеф–биота» реализуются в трех основных
направлениях: влияние рельефа (и литогенной основы) на распределение живого вещества, воздействие организмов на рельеф (биогенное рельефообразование) и, наконец, система обратных связей – некое новое качество, производное от двух первых (Болысов, 1995).
В данной главе кратко рассматриваются вопросы, связанные с влиянием
геоморфологического фактора на биоту, и обратные связи в биогеоценозах,
т.е. вопросы биоэкологические.
В природно-территориальных комплексах (ПТК) разных рангов и в географической оболочке в целом рельеф выполняет две важнейшие (в буквальном смысле основополагающие) функции:
1) рельеф-базис, на котором размещаются, существуют и функционируют почти все прочие компоненты ПТК и сами комплексы в целом;
2) рельеф-перераспределитель тепла и влаги, вещества и энергии, что во
многом и предопределяет характер расселения биоты как важнейшего компонента ПТК (биогеоценоза, экосистемы).
Соответственно, рельеф вместе со слагающим его субстратом и представляет упомянутую выше «морфолитогенную основу» ПТК.
Воздействие рельефа на организмы проявляется в биогеоценозах самых
разных рангов – от биосферы в целом до элементарных, уровня фаций или
даже их деталей. Наиболее яркий результат такого воздействия – это, безусловно, высотная поясность на суше или глубинная поясность в океане (ее
также называют орогенетической зональностью), предопределяемая в первом
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случае главным образом наличием вертикального термического градиента, во
втором – изменениями освещенности и температуры с глубиной.
В макромасштабах проявляется и барьерная для воздушных масс роль
горных массивов, что опосредованно проявляется и в распределении органического мира, в первую очередь из-за влажностных различий наветренных и
подветренных склонов и прилегающих территорий (классические примеры –
западные и восточные склоны Кордильер, Урала, Алтая или даже сравнительно невысокой Ставропольской возвышенности, юго-западные и северовосточные склоны Гималаев и др.). Не менее важны и экспозиционные различия в горных странах в распределении тепла (северная и южная экспозиция)
и, соответственно, биоты.
В мезомасштабах геоморфологические особенности нередко тоже проявляются весьма отчетливо (по аналогичному механизму барьерной роли
приподнятых участков земной поверхности). Достаточно вспомнить об отличающихся повышенной засушливостью впадинах в горах Южной Сибири –
Кузнецкой, Минусинской, Тувинской, днище которых занято в основном степями в условиях дефицита влаги (в пределах лесных ареалов). С другой стороны, повышенная влажность климата в Байкальской котловине в том же
регионе или, например, распространение ареалов влажных субтропиков
с соответствующими изменениями в биомассе и в биоразнообразии тоже обусловлены рельефом – преобразованием регулярных бризов в горно-долинные
ветры на наветренных склонах гор.
Гидролого-геоморфологический фактор (отепляющее и увлажняющее
воздействие рек в днищах долин) является определяющим и в распространении интразональных типов растительности (галерейные леса, участки тайги
в тундровых долинах и т.д.). К этому следует добавить и тот факт, что в переходных природных зонах (лесотундра, лесостепь) во многих случаях
переход от одной основной зоны к другой осуществляется вследствие различий растительности на междуречьях и в днищах долин (более теплолюбивая
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лесная растительность в долинах лесотундры, более влаголюбивая – в степных долинах).
В микромасштабах геоморфологические особенности сказываются в
распределении растительного покрова и, зачастую, животного мира через
склоновую микрозональность, т.е. «изменение ландшафтных комплексов по
элементам склона в равнинных условиях. Генетически это такая же орографическая зональность, как и высотная. Различия между ними проявляются в
масштабах и связанных с ними ландшафтных последствиях» (Болысов, 2001,
с. 248).
Наконец, даже нанорельеф (часто – биогенный) может существенно
влиять на дифференциацию фаций и условия в их пределах. По наблюдениям
В.А. Николаева и др., на Прикаспийской низменности перепады высот между
сусликовинами и микрозападинами в 0,5 м предопределяют в летние дни разницу в температуре между ними на поверхности до 25°, а к весне в западинах
увлажненность оказывается в 4 раза больше, чем на бутанах (Рычагов, 2006).
Природно-территориальные комплексы (ПТК) низких рангов (местности, урочища, фации) приурочены, как правило, к формам рельефа соответствующих масштабов, нередко границы ПТК в значительной мере коррелируют
или даже совпадают с геоморфологическими. Это во многих случаях относится и к растительности (реже к животному миру) как важнейшему компоненту этих ПТК. В качестве примера приведем территорию учебно-научного
Сатинского

полигона,

детально

изученного

нами

в

геолого-

геоморфологическом отношении, а также сотрудниками географического факультета МГУ – в геоботаническом и ландшафтном отношениях. Контуры
первичных естественных или вторичных «относительно естественных» растительных комплексов территории весьма близки с границами геоморфологических выделов. При этом, конечно же, дробность растительных разностей
значительно выше геоморфологических, что отражает многофакторность распределения, разнообразие и относительную динамичность развития расти36

тельных видов. По данным Г.Н. Огуреевой, условно-коренные, редкие в настоящее время дубово-еловые леса приурочены к верхним частям пологих
склонов моренной равнины, условно-коренные еловые леса – к плакорам или
прибровочным частям придолинных склонов (Комплексная…, 1980). Слабо
сохранившиеся дубовые (теплолюбивые) леса произрастают на склонах южной, редко восточной экспозиции. Овраги и балки резко различаются по специфике растительного покрова вследствие их повышенной увлажненности и
затененности (своего рода «интразональность» в миниатюре). Их растительный покров характеризуется неоднородностью и сложностью, повышенной
долей влаголюбивых видов. В средних частях оврагов по продольному профилю, где глубина вреза их наибольшая, склоны чаще всего заняты крупнотравными сероольшаниками, а днища

– влажнотравными черемухо-

ольховыми сообществами с бузиной, малиной, ивами. Вместе с тем растительные сообщества оврагов весьма разнообразны в зависимости от состава
прорезаемых ими горных пород.
Луга встречаются на полигоне, в основном в пределах долин рек
Протвы и Исьмы и малых эрозионных форм (на междуречьях развиты старозалежные луга по опушкам). Суходольные луга формируются в условиях атмосферного увлажнения на междуречных равнинах и террасах, склонах балок, где уровень грунтовых вод лежит глубоко; низинные луга распространены по днищам оврагов и балок, ложбин и по западинам; заливные луга развиты на трех уровнях поймы. На низкой пойме преобладают злаково-осоковые
заболоченные луга; на средней пойме – порезниковая группа; на высокой
пойме – злаковый травостой, много бобовых и разнотравные виды. Естественно, что разница в растительности пойменных уровней предопределяется
разницей в частоте их затопления, т.е. относительной высотой над меженным
уровнем, а как следствие – и стадией развития почвенного покрова, а также
различиями в геологическом (фациальном) строении разных пойменных
уровней. Болота на полигоне приурочены обычно к моренным западинам или
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озеровидным расширениям ложбин стока талых ледниковых вод, а также к
старицам и местами к днищам оврагов и балок.
Эти «лежащие на поверхности» (и в прямом, и в переносном смысле)
закономерности распределения растительного покрова предопределены в
первую очередь морфологическими (в том числе морфометрическими) особенностями рельефа – крутизной и экспозицией склонов, глубиной вреза эрозионных форм (а значит – высотой склонов и удаленностью от уровня грунтовых вод), относительными высотами над урезом русел и др. Однако зависимость распределения биоты от рельефа гораздо более разнообразна по проявлениям и связана с самыми разными особенностями рельефа. Как известно,
предметом геоморфологической науки являются следующие аспекты исследования рельефа земной поверхности: морфология, генезис, история развития
(включая возраст) и современная динамика рельефа. Все эти геоморфологические аспекты прямо или опосредованно проявляются в строении и функционировании биоты.
Генезис и развитие рельефа отражаются не только в его морфологии, но
и в геологическом строении, т.е. в строении комплексов горных пород, слагающих формы рельефа. В этом сущность единого морфолитогенетического
процесса. Для аккумулятивных процессов она особенно наглядна: рельефообразующий процесс (эоловый, флювиальный, ледниковый, биогенный и др.)
создает одновременно и геологическое тело, и соответствующую ему форму
рельефа. Для денудационных процессов (эрозия, выдувание и др., включая и
биогенные деструктивные процессы) морфолитогенез проявляется в удалении
вещества с тех или иных площадей, с формированием соответствующих денудационных форм рельефа, а в конечном итоге – вскрытии пластов горных
пород с определенными свойствами, во многих случаях – и горизонтов подземных вод. Естественно, на различия в геологическом строении территорий
(следствии рельефообразующих процессов!) чутко реагируют организмы.
Наибольшее значение имеют такие свойства горных пород, как крупность
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частиц и, соответственно, пористость (т.е. водоупорность или водопроницаемость), а также их химический состав. Именно эти свойства предопределяют
(наряду, конечно, с зональными климатическими условиями) преобладание
влаголюбивых или сухолюбивых видов, а также видов, требующих некоторых химических компонентов в субстрате (карбонаты, хлориды и др.), в частности галофитов. Водоупорность пород или засоленность грунтов – один из
главных факторов существования азональных ПТК. Вообще же, как отмечено
выше, рельеф и состав субстрата (как отражение процессов рельефообразования геологического прошлого) – морфолитогенная основа ПТК разных рангов, в том числе и биоты таких ПТК (т.е. биоценозов).
Возвращаясь к примеру Сатинского полигона в бассейне р. Протвы, отметим следующие его геоботанические особенности (Комплексная…, 1980).
Основной массив осиново-березовых лещиново-широкотравных лесов сосредоточен в пределах озерно-водноледниковой равнины междуречья Протвы и
руч. Межиловки на оглеенных дерново-подзолистых почвах. Широколиственные леса встречаются при близком залегании карбонатной днепровской
морены, обычно на дерново-карбонатных почвах; дерново-подзолистые почвы на озерно-водноледниковых отложениях с карбонатными прослоями являются подходящим местообитанием для дуба, требовательного к составу
субстрата. Широколиственные кленово-липовые леса растут на дерновослабоподзолистых и дерновых почвах более легкого механического состава,
формирующихся на делювиальных суглинках, подстилаемых песками. В целом на данной территории ясно прослеживается связь широколиственных пород с карбонатными отложениями (в том числе с карбонатными породами
карбона); на господстве той или иной породы сказывается экспозиция: липа
или клен тяготеют к склонам северных экспозиций, дуб – южных.
Сосновые леса, занимающие всего 0,5% площади лесов полигона, располагаются на террасах Протвы либо на зандре и вдоль Чолоховской балки;
их распределение связано с близким залеганием песчаных толщ или линз и
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дерново-слабоподзолистыми супесчаными почвами. Влаголюбивые сероольшаники характерны для мест с проточным увлажнением в поймах рек, у выходов ключей по ниним частям коренных и террасовых склонов в долинах
р. Протвы и ее притоков, а также для окраин болот. Больше всего сероольшаников приурочено к древним ложбинам стока ледниковых вод, выполненных
озерными слоистыми отложениями, к местам с повышенным натечным
увлажнением и дерново-подзолистыми глееватыми почвами. О лугах и болотах сказано выше, но следует подчеркнуть, что распределение моренных западин, ложбин стока талых ледниковых вод, где встречаются болота, а также
трех уровней поймы и старинных понижений (области распространения соответственно лугов и болот) предопределяется именно историей развития рельефа. Разный механический состав различных фаций аллювия на уровнях
поймы и в старицах – следствие разнообразия динамических условий формирования низкой и высокой поймы, стариц.
Вообще же распределение разных по возрасту, генезису, механическому и химическому составу горных пород на полигоне (как и на любой другой
территории) – следствие сложной истории развития рельефа, в случае для
бассейна среднего течения р. Протвы – чередования морских трансгрессий и
регрессий с врезанием пра-рек в накопившиеся толщи в фанерозое в целом,
эпох оледенений и межледниковий в плейстоцене, флювиальных и склоновых
процессов четвертичного периода. Значительную роль играла и унаследованность эрозионных форм в разные эпохи, т.е. геоморфологический фактор.
В палеогеографическом аспекте важнейшую роль играет возраст рельефа. Он также отражается в биоценозах, причем не только в самом общем виде
(давно или недавно освободившиеся из-подо льда или вышедшие на сушу
территории и т.п.), но и в деталях. Например, отмеченные выше различия в
растительном покрове низинных лугов на уровнях средней и высокой поймы
связаны не только с частотой их затопления, но и со степенью развития почвенного покрова, более зрелого на высокой пойме. Еще более яркие отличия в
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почвенном покрове, а как следствие – и в растительном, наблюдаются у аллювиальных уровней разного возраста, в частности у поймы и позднеплейстоценовых террас (естественно, наряду с различиями в режиме увлажнения).
Любопытной иллюстрацией служат эрозионные останцы 1-й надпойменной
террасы в пределах пойменного массива в днище долины р. Исьмы. На фоне
пойменных дерновых (или дерново-карбонатных) почв высокой поймы и
пойменных перегнойно-глеевых в близлежащих старицах слегка приподнятые (на 1–2 м) и незатапливаемые (что играет главную роль в их специфике)
останцы 1-й осташковской террасы заняты дерново-слабоподзолистыми (по
сути зональными) почвами, а в растительности на фоне низинных лугов поймы и заболоченных стариц – ельниками черничными. Безусловно, помимо
меньшего увлажнения, существование данного аномального для днища долины выдела предопределено более древним возрастом этой уцелевшей от размыва поверхности.
Наконец, чрезвычайно важную роль в функционировании биоценозов и
биогеоценозов в целом играют современные геоморфологические процессы, в
первую очередь интенсивные. Достаточно сказать, что катастрофические
процессы, как эндогенные (вулканизм, землетрясения), так и экзогенные (сели, крупные паводки) или эндо-экзогенные (лавины, обвалы, крупные оползни и др.), могут в принципе уничтожить ПТК низких рангов (фации, урочища), а иногда (вулканизм) и более высоких (местности и ландшафты), включая, конечно, биоту этих ПТК. Катастрофизмы, вместе с тем, являются первоосновой для формирования новых биоценозов и в целом биогеоценозов
(классический пример – поствулканическое развитие района вулкана Кракатау), а также сукцессий на «обновленных» территориях.
Однако и не столь резкие изменения в рельефе влияют на заселенность
территорий растительностью и животными. Так, на участках интенсивной
глубинной и регрессивной эрозии (склоны и стенки вершинных перепадов
оврагов, растущих со средней скоростью более 1 м/год) или интенсивной ак41

кумуляции (участки побочней, конусов выноса малых постоянных водотоков)
нередко отсутствует растительный покров, что является косвенным признаком высоких скоростей этих геоморфологических процессов, либо распространены немногочисленные экземпляры растений-«пионеров»; в Подмосковье это, например, мать-и-мачеха, которая появляется также на свежих
осовах, оползнях и т.п. В зависимости от скоростей даже медленных процессов изменяются и биоморфологические черты растений. Известные примеры:
изогнутое строение стволов и корневой системы деревьев, растущих на
дефлюкционных склонах, или наклон их («пьяный лес») на оползневых.
Все перечисленные особенности строения и развития рельефа и указанные механизмы его воздействия на фитоценозы и в целом на биоценозы являются основой для использования косвенного метода изучения и картографирования рельефа – биоиндикационного. Он весьма продуктивен для определения динамичных участков рельефа, возраста террас, генезиса форм (например, сложенных разными породами камов и моренных холмов, морфологически нередко сходных).
Функционирование зооценозов, хотя и в меньшей степени, тоже зависит от строения и развития рельефа – непосредственно или косвенно (в том
числе вследствие дифференциации фитоценозов как среды обитания и, в частности, питательных ресурсов для животных). В самых общих чертах эта
зависимость проявляется в той же высотной поясности, а также в распространении влаголюбивой и сухолюбивой фауны (азональных ПТК), в приуроченности более густых поселений ряда животных умеренных и полярных широт
к склонам южных экспозиций (в Северном полушарии). Существует немало и
других примеров. Как и в случае с растительным покровом, ареалы поселений
или миграции животных связаны не только с морфологией рельефа, но и
с особенностями его истории развития и современной динамики. На том же
Сатинском полигоне норные жилища относительно крупных млекопитающих
(лисицы, барсуки) приурочены в основном к мощным толщам позднедне42

провских алевритов – сухого, «теплого» и удобного для «строительства» материала. Само же распространение алевритов отражает определенный этап
развития рельефа – эпоху распространения постледниковых озер, сформированных при таянии днепровского ледника. Другой пример: составленная под
руководством Г.С. Ананьева карта-схема встречаемости животных для бассейна верховьев р. Черной Тисы (осевая зона Украинских Карпат) оказалась
удивительно сходной по контурам с геологической и геоморфологической
картами. Так, косули обитают в большинстве случаев на теплых и выровненных вершинных поверхностях междуречий, медведи – в долинах малых рек,
богатых растительной и животной пищей, гадюки – в местах выходов кровли
водоупорного нижнеменилигового прослоя аргиллитов и, соответственно,
грунтовых вод.
При детальном изучении бобровых поселений в бассейне р. Унжи выяснилось, что наиболее благоприятными геоморфологическими условиями
расселения бобров (участки максимальной густоты поселений) являются долины малых рек с корытообразным поперечным профилем (с широким днищем) и малым уклоном продольного профиля, большой извилистостью русел
рек (Болысов и др., 2000; Синицын и др., 1997). В этих условиях животным
оказывается проще создавать крупные водохранилища, необходимые им для
жизнедеятельности (размножение, охрана от врагов).
Высокие скорости современных процессов в большинстве случаев действуют на распространение растений и животных сходным образом, хотя и не
всегда (так, например, в Подмосковье кроты расселяются и функционируют в
весьма разнообразных условиях и довольно часто в вершинах активно растущих свежих врезов, отчасти способствуя их развитию). Естественно, области
катастрофических процессов отличаются в целом низкой плотностью поселений животных.
Выше говорилось о тенденциях расселения растительности и животных
в естественных условиях. Следует добавить к этому, что антропогенное вме43

шательство часто подчеркивает эти тенденции. Например, участки распашки
или вырубок приурочены к субгоризонтальным или полого наклонным поверхностям, а наименее затронутыми оказываются овраги, моренные западины (в Подмосковье), что четко отличает видовой состав соответствующих им
биоценозов от антропогенных.
Обратной стороной взаимосвязей «рельеф–биота» является, соответственно, воздействие организмов на рельеф, или биогенное рельефообразование, широко распространенное как на суше, так и в субаквальных условиях
(Болысов, 2006; Сафьянов, 1996, 2000). Здесь рассмотрим еще отражение
взаимовлияния геоморфологического фактора на биоту и биогенного рельефообразования, т.е. систему обратных связей между ними. На наш взгляд,
именно эти обратные связи между процессами рельефообразования и жизнедеятельностью организмов являются особенно интересными и функционально важными для ПТК разных рангов. В полузамкнутых системах различных
ПТК прослеживаются варианты как саморазвития их вследствие взаимодействия «рельеф–биота–рельеф», так и затухания некоторых процессов с переходом указанных элементов биогеоценоза в новое состояние. Проиллюстрируем эти положения рядом характерных примеров.
При формировании донного руслового рельефа нередко проявляются
процессы саморазвития при взаимодействии речного ложа и аквафлоры.
В среднем течении р. Протвы (Сатинский полигон) наблюдения за руслом показали, что на отмелях, сложенных песчаным материалом, активно поселяется ситник (высокорослые водные травянистые растения). Заросли же ситника
значительно повышают интенсивность аккумуляции на отмелях. Заселенные
ситником отмели и осередки являются зачатками будущих аккумулятивных
островов. Анализ аэрофотоснимков за периоды 1970, 1983–1986 и 1994 гг. и
другие и визуальные впечатления за эти же сроки подтвердили существование такой тенденции. Формирование надводной части осередков приводит
к зарастанию фрагментов развивающейся низкой поймы сначала травянистой,
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а затем и древесной (ветлы) растительностью. Зарастание осередков способствует постепенному переходу их в острова и интенсификации аккумуляции
на них наносов при половодьях и паводках.
Не менее наглядно обратные связи проявляются при «инженерной»
деятельности бобров. Как уже отмечалось, бобры предпочитают для формирования водохранилищ расширенные участки днищ долин со значительной
извилистостью русла, большим количеством стариц. Затопление поймы после
создания зоогенных плотин приводит к интенсификации боковой эрозии в
русле и дальнейшему расширению днища, причем в сочетании с заложением
новых (в том числе собственно «зоогенных») стариц и рукавов. Заметим, что
бобры существенно меняют и весь ПТК днища долин и нижних частей долинных склонов, преобразуя во многом растительный покров (поедание, переувлажнение) и повышая глееватость почв (Синицын, 1994).
Аналогичный эффект имеют речные заломы. На малых и средних лесных реках интенсивная боковая эрозия способствует заваливанию русел деревьями, что нередко приводит к образованию древесных плотин. В периоды
паводков или половодий при «катализирующем» влиянии заломов стрежень
русла может смещаться на несколько сот метров для средних рек, подмывая
залесенные поверхности надпойменных террас и создавая новые протоки.
Боковая эрозия приводит к формированию все новых заломов из взрослых
деревьев.
Обратные связи проявляются и в других природных зонах. Весьма примечательно развитие многих аккумулятивных форм в аридном климате (в частности, в семиаридном климате равнинного Дагестана). Характерный пример – динамика параболических дюн. В полупустынях на поперечной песчаной аккумулятивной форме поселяется мелкокустарниковая растительность,
преимущественно на периферии, где наиболее близки к поверхности грунтовые воды. Поселение кустарников приводит к затормаживанию перемещения
краевых частей формы под воздействием ветра, при этом формируется пара45

болическая дюна, которая в дальнейшем перерождается в шпильковидную, а
затем в пару параллельных дюн, на дистальных оконечностях которых поселяется новая растительность. Такой процесс способствует трансформации
поперечных к ветру эоловых форм в продольные и в конечном итоге может
привести к закреплению значительных массивов песков и ослаблению рельефообразующей деятельности ветра, т.е. к переходу ПТК в новое качество.
Попутно заметим, что разного рода обратные связи между рельефом и
биотой весьма четко проявляются и на дне морских акваторий, особенно в
береговой зоне и на мелководье (Сафьянов, 2000). Замечательный пример полузамкнутой системы с наглядно проявляющимися обратными связями между рельефообразованием и биотой представляют, в частности, эстуарии. «Эстуарии – накопители осадков, а осадки представляют потенциальный источник пищи, если они, хотя бы частично, состоят из органического материала...» (Сафьянов, 1987, с. 128). Последовательные пищевые цепи способствуют развитию разнообразных эстуарийных организмов (водоросли, ракообразные, моллюски, птицы, рыбы, микроорганизмы), жизнедеятельность которых,
в свою очередь, нередко приводит к интенсификации биогенного осадконакопления и преобразованию осадков.
Взаимосвязи, включая обратные связи, в зависимости от ранга ПТК
проявляются с разным временным шагом – от часов в мелких ПТК (как в
примере с заломами) до сотен тысяч лет в ПТК высоких уровней. Такого рода
высокоуровневые взаимосвязи отчетливо видны на примере рельефообразования в горных странах. Распространение в горах высотных поясов, не свойственных соответствующим широтам, в ряде случаев приводит к изменениям
в тенденциях развития рельефа в определенных высотно-растительных поясах. В частности, верхняя граница леса, являясь рубежом активизации геоморфологических процессов, способствует замедлению денудации верхних
высотных уровней, что, по мнению Г.С. Ананьева составляет одну из причин
ярусности рельефа некоторых горных стран (Ананьев, 1976).
46

Можно привести много подобных примеров обратных связей, в том
числе и опосредованных связей «рельеф–человек–биота», опять-таки разных
масштабов и временных периодов: от вариантов цепей типа «залесенный
склон – вырубка», «распашка – делювиальный смыв», «оврагообразование –
аккумуляция в русле – изменение характера растительности в оврагах и на
поймах» и т.д. (годы и десятки лет) и до цепей иных уровней типа «накопление органических остатков влаголюбивых растений в палеозое–мезозое –
диагенез – формирование залежей углей – карьерная добыча в настоящее
время – изменение мезорельефа – формирование искусственных озер – заболачивание – накопление новых органических толщ и т.д.» (от сотен миллионов до первых десятков лет).
Вышеизложенное позволяет, утверждать следующее (Болысов, Полинова, 2001):
1. Рельеф – важнейший компонент формирования биоценозов и биогеоценозов, а также экосистем в целом, предопределяющий в значительной степени их географическое распространение, контуры, характер и интенсивность
деятельности живых организмов (биоты) как и абиогенных компонентов. При
этом следует понимать «рельеф» в широком смысле, включая в данное понятие не только морфологию (что само по себе чрезвычайно важно), но и генезис, возраст, динамику развития.
2. Главные функции рельефа в биогеоценозах – их базис и перераспределение тепла и влаги, вещества и энергии.
3. Существуют тесные и разнонаправленные непосредственные и опосредованные связи между рельефом (и рельефообразованием), с одной стороны, и жизнедеятельностью организмов – с другой. Такие взаимосвязи являются важнейшим механизмом формирования и функционирования экосистем
разных рангов. В настоящее время в этих взаимосвязях активное участие
принимает человек, подчеркивая или осложняя их в разных ситуациях. Чётко
проявляющаяся зональность биогенного рельефообразования – одно из ярких
проявлений такого рода взаимосвязей на региональном уровне.
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4. Взаимодействие между рельефом и биотой лежит в основе биоиндикационного метода, использование которого в геоморфологических исследованиях пока явно недостаточно (Болысов, Полынова, 2001).
Вопросы
1. Назовите основные функции рельефа в ПТК разных рангов.
2. Что такое «орогенетическая зональность»?
3. Приведите примеры воздействия рельефа на структуру и функционирование
ПТК разных иерархических уровней.
4. Приведите примеры проявления обратных связей при взаимодействии биоты и
рельефа.
5. Каким образом могут проявляться в структуре и функционировании биоты генезис, возраст, современная динамика рельефа?
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
Современные природные процессы рельефообразования весьма разнообразны, они различаются по длительности протекания: в геологическом
времени (история развития); в физическом времени, когда анализируются современные закономерности их развития, разрабатываются прогнозы их пространственного развития под воздействием природных или антропогенных
причин.
Для территории России характерно большое разнообразие природных
условий, вследствие чего все современные процессы рельефообразования в ее
пределах проявляют себя в той или иной степени. Наиболее опасными из них,
по данным МЧС России, являются землетрясения, извержения вулканов,
оползни, сели, карст, подтопления и др.
Среди наиболее распространенных типов процессов рельефообразования, характерных для более чем 40% территории страны, следует указать
(Инженерная геодинамика…, 2013):
 комплексы эрозионных процессов (овражная и речная эрозия);
 склоновые процессы – оползни, обвалы, осыпи;
 процессы подтопления и заболачивания;
 карстовые и другие процессы (рис. 1).
Значительную роль играет совокупность мерзлотных процессов, развитых на значительной по площади территории.
В пределах урбанизованных территорий, особенно в городах, наиболее
развиты такие процессы, как суффозия, подтопление, оползни, наводнения,
просадки (табл. 1)
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Рис. 1. Распространение геологических опасностей
на территории Российской Федерации (Природные…, 2000)
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Таблица 1
Характеристика пораженности опасными природно-техногенными процессами
урбанизированных территорий России (по Природные…, 2002)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Процесс
Оползни
Сели
Лавины
Карст
Суффозия
Просадки лессовых пород
Эрозия речная
Эрозия плоскостная и овражная
Переработка берегов морей, водохранилищ
Подтопление
Криогенные процессы
Землетрясения
Цунами
Наводнения
Ураганы, смерчи

Города, подверженные процессу
Всего
% от общего числа
725
66
9
0,8
5
0,4
301
28
958
88
563
52
442
40
734
67
53
5
960
88
72
7
103
9
9
0,8
746
68
500
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Развитие современных процессов рельефообразования происходит под
влиянием разнообразных факторов. Как правило, каждый процесс нередко
возникает и развивается под влиянием комплекса факторов, а сами факторы
сложно взаимосвязаны. Формирование современных процессов рельефообразования зависит:
 от горных пород (их состава, условий залегания, свойств);
 в большой степени интенсивность проявления зависит от рельефа,
так как одни и те же процессы по-разному развиваются в горах и на равнинах;
 большинство современных процессов рельефообразования развивается при участии поверхностных или подземных вод;
 вид и характер проявления названных процессов существенно зависит от климатических условий, растительного покрова и др.
Одни процессы рельефообразования протекают быстро, другие медленно.
Но еще Э. Кант в 1754 г. высказал важную для понимания развития рельефа
мысль о том, что малозаметные явления и процессы (в том числе денудаци51

онные), накапливая во времени и увеличивая, как мы сейчас говорим, напряженность процессов, приводят к грандиозным переворотам и изменениям
в рельефе (Ананьев, 1998).
Кроме природных факторов на развитие современных процессов
рельефообразования большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека, она существенно увеличивает их интенсивность. Например,
в Японии урбанизация привела к увеличению таких природных катастроф,
как обвалы, оползни, сели и др. Ежегодно в этой стране происходит около
600 природных катастроф, из них обвалов – 73%, селей – 15, оползней – 12%
(Ананьев, 1998). Не является исключением и территория России (см. табл. 1).
Наибольшие социальные и материальные потери приходятся на территории
городов.
2.1. Классификации процессов рельефообразования
Вопросам классифицирования современных процессов рельефообразования посвящено много научных работ геологов и географов – А.П. Павлова,
П.Ф. Саваренского, И.В. Попова, Ф.В. Котлова, А.И. Спиридонова, В.Б. Выркина, Е.М. Сергеева, Д.А. Тимофеева и др. Различают классификации общие,
региональные, частные и специальные.
 общие классификации охватывают все существующие природные,
а иногда и природно-антропогенные процессы;
 региональные классификации процессов рельефообразования составляются для отдельных регионов, в них, как правило, включаются все процессы, развивающиеся на данной территории;
 частные классификации разрабатываются для одного процесса рельефообразования;
 специальные классификации создаются для оценки геоморфологических процессов применительно для конкретных сооружений или хозяйственного использования территорий. Они необходимы для обоснования проектностроительных задач.
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Признаки классификаций могут быть разные – генетический, внешняя
среда (атмосфера, гидросфера, литосфера), горные породы, условия среды,
место действия и т.д.
Многие классификации построены в основном по генетическому принципу и не учитывают влияния процессов на биоту и геосистему в целом.
В последние десятилетия появились классификации природных процессов с
учетом экологических последствий их проявления. Например, С.М. Мягков
(1995) предложил классификацию неблагоприятных и опасных природных
процессов и явлений и выделил три типа процессов в зависимости от их физической сути, длительности и площади проявления, а также характера воздействия на эко(гео)систему:
 оказывающие преимущественно разрушительное воздействие – падение метеоритов, ураганы, тайфуны, смерчи, наводнения, замлетрясения,
цунами, потоки вулканических лав и пепла, обвалы, оползни, сели, лавины,
подвижки ледников;
 оказывающие парализующее или истощающее воздействие – дефляция почвы, овражная эрозия, заполнение водохранилищ и др.;
 способные вызвать природно-технические катастрофы – карст,
термокарст, термоэрозия, солифлюкция и др.
Имеются и другие классификации, например Д.Г. Зилинга и М.А. Харькиной (рис. 2).
Необходимо помнить, что все классификации относительны, так как не
могут в полной мере обеспечить учет экологических последствий проявления
природных процессов, поскольку такая оценка многофакторна. Если исходить
из числа жертв, то здесь очень многое зависит от интенсивности процесса,
плотности населения, вида функционального использования территории, научно-технического уровня развития общества и т.д. Систематика природных
процессов (см. рис. 2) носит антропоцентрический характер: одним из основных признаков катастрофических, опасных и неблагоприятных процессов
рельефообразования в них являются человеческие жертвы и комфортность
проживания людей.
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Рис. 2. Систематика природных процессов по характеру воздействия на человека
и экосистемы (по Д.Г. Зилингу, М.А. Харькиной, 1999; В.Т. Трофимову и др., 2008)

При оценке процессов, влияющих на состояние растений и животных,
главным критерием является сохранность почв и почвообразующих пород,
так как они – источник питательных соединений для растительности, обеспечивающей кормовую базу большинству наземных животных. Почва – это
хранилище семян и личинок, среда обитания червей, насекомых, норных животных и микроорганизмов. Сохранность почвы и ее плодородие – основной
экологический критерий в оценке состояния экосистем. М.А. Харькина (2001)
при систематике геологических процессов по характеру воздействия на растения и животных выделила три группы:
1 – протекающие с уничтожением почвы;
2 – приводящие к ее частичной деградации;
3 – способствующие ее образованию (рис. 3).
Процессы, протекающие по первому сценарию, по экологическим последствиям подразделяются на катастрофические и опасные.
Катастрофические процессы – это непосредственная угроза существованию биоты (см. рис. 3). Эти процессы характеризуются неопределенностью момента возникновения, высокой скоростью протекания и локальностью проявления. Необходимо отметить, что цунами и наводнения, угрожая
существованию растений и животных, не уничтожают почву, а приводят к ее
захоронению.
Опасные процессы рельефообразования отличаются региональным характером проявления и более растянуты во времени, не несут прямой и быстрой угрозы для биоты. Но они могут привести к полной деградации природной экосистемы, кардинально изменив структуру и условия существования
биоты, вплоть до ее гибели. Нередко такие процессы называют «ползучими
катастрофами», «бедствиями».
Неблагоприятные процессы для существования растений и животных
связаны с деградацией почвы (см. рис. 3).
Благоприятные процессы рельефообразования для существования растений и животных – это выветривание, увлажнение, осушение.
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Рис. 3. Систематика геологических процессов, воздействующих на условия существования растений и животных
(сост. М.А. Харькина, Д.А. Трофимов и др., 2008)

В процессе воздействия на горные породы воды, воздуха, температур и
микроорганизмов образуется элювий, тесно связанный с образованием почвы.
Унаследованные от горных пород почвенные минералы содержат элементы биофильного ряда, жизненно необходимые для организмов (Трофимов и др., 2008).
2.2. Каскадность и парагенез развития природных процессов
Важнейшей особенностью развития природных процессов, в первую
очередь катастрофических, является каскадность их проявления. Так, землетрясения провоцируют возникновение оползней, обвалов, селей, а в ряде случаев – штормов, цунами (рис. 4). Негативные последствия для человека от
этих вторичных природных процессов не менее значительны, чем от первичного процесса.

Рис. 4. Схема развития каскадного взаимодействия природных процессов
(по Г.Л. Коффу и др., 1997)
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Многие природные процессы, кроме непосредственной опасности для
жизни человека, имеют еще и косвенные последствия. К ним относятся вызванные нарушения тех или иных функций природного комплекса, приводящие к негативным изменениям параметров окружающей человека среды. Например, во время землетрясений очень редко причиной гибели людей является движение земной поверхности само по себе. Главными причинами гибели
людей являются косвенные факторы землетрясений – разрушения, затопления, осыпание битых стекол, падение разорванных электропроводов, взрывы
и пожары, вызванные утечкой газа, испуг, паника.
Другими примерами каскадного проявления процессов и косвенных
опасностей могут служить (Трофимов и др., 2008):


осолонение воды, пыльные бури, эрозия почв при засухе;



загрязнение почвы при выбросе вулканического пепла такими эле-

ментами, как мышьяк, бор, тяжелые металлы, которые при возобновлении
сельскохозяйственной деятельности могут попасть в организм человека вместе с продуктами питания;


заиление территории при наводнениях приводит к гибели посевов, а

невозможность использования пашни после снижения уровня воды в ряде
случаев грозит последующим голодом.
При проявлении опасных и катастрофических процессов необходимо
учитывать и склонность их к парагенезу и синергизму1. Редко на какой-либо
территории развит только один природный процесс, чаще всего на нее воздействуют их парагенетические комплексы, образующие геодинамический
фон той или иной территории и определяющие вклад процессов в ее экологическую обстановку.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что оценка воздействия природных процессов на экосистему и человека – задача сложная и требующая
1

Синергизм (от греч. synergetikos – совместный, согласованно действующий), или многоступенчатость катастроф, когда одно стихийное бедствие порождает другое и влечет за собой пагубные последствия в социальной, экономической и экологической сферах (Опасные…, 2014).
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индивидуального подхода не только к процессу, но и к территории. Это касается и выбора критериев такой оценки, и вопросов классификации этих процессов. Весьма сложно предложить пригодную для всех случаев единую
классификацию опасных процессов без учета времени, места, интенсивности
и площади проявления того или иного процесса. В зависимости от этих параметров один и тот же процесс (засуха, ветровая эрозия и др.) может попасть
или в группу опасных, или в группу неблагоприятных. В полной мере такой
подход справедлив и для оценки эколого-геоморфологического риска исследуемых территорий.
Таким образом, каждый процесс в практическом отношении с экологических позиций должен оцениваться индивидуально по степени воздействия
на человека и геосистему в целом.
Вопросы
1. Объясните причины разнообразия современных процессов рельефообразования
на территории России.
2. Назовите наиболее распространенные процессы в пределах России.
3. В чем отличие общих классификаций процессов рельефообразования от региональных, частных и специальных?
4. В чем состоит суть каскадности и парагенеза развития природных процессов?
5. Что такое синергизм?
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ
И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
«Катастрофа» в переводе с греческого означает «переворот», «гибель».
Но в специальной литературе этот термин трактуется достаточно широко.
С экологической точки зрения наиболее удачным является определение
В.И. Данилова-Данильяна (1999): катастрофа означает внезапное событие,
быстротекущий процесс, влекущий тяжелые последствия, разрушения,
жертвы. Это резкое изменение структуры системы (экосистемы), приводящее к изменению какой-либо ее области. Причиной изменения может быть
как внешнее воздействие на эту область системы, так и разрядка ее внутренних напряжений, превысивших прочность структуры. Исследователи отмечают, что природные катастрофы естественны и неизбежны, они являются
компонентом эволюционного развития Земли (Трофимов и др., 2008).
Необходимость изучения, прогнозирования, предупреждения катастроф, ежегодно уносящих тысячи жизней людей, негативно сказывающихся
на экономическом развитии многих стран, побудила Генеральную ассамблею ООН принять 22.12.1989 г. резолюцию № 44/236, в которой период
с 1990 по 2000 г. был провозглашен Международным десятилетием по
уменьшению опасности стихийных бедствий (Опасные…, 2014). На конференции в мае 1994 г. в Японии анализ 200 стихийных бедствий за период
с 01.01.1963 г. по 31.12.1992 г. показал тенденцию роста. Перед современным обществом конференция поставила новую задачу: лучше предупредить
стихийные бедствия, чем устранять их последствия. Таким образом, развитие системы предупреждения стихийных природных явлений, уменьшение
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их опасности и смягчение последствий – это одна из приоритетных областей
деятельности на международном, государственном, областном и местном
уровнях.
В январе 2005 г. в г. Кобе (провинция Хиого, Япония) вновь состоялась
Всемирная конференция по уменьшению опасности природных катастроф. На
конференции отмечен факт дальнейшего роста природных катастроф в мире:
97% от общего количества пострадавших в результате природных катастроф
приходится на стихийные бедствия, связанные с гидрометеорологическими
опасностями; из них 32,5% катастроф связано с наводнениями. Конференция
приняла итоговую Хиогскую декларацию и программный итоговый документ
«Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств на
2005-2015 годы». Решение связано с реализацией новой стратегии, нацеленной на создание методов и средств прогнозирования, оценки риска, разработку превентивных мер предупреждения и обеспечения готовности населения и
объектов экономики к стихийным бедствиям (Осипов, 2001).
К катастрофам относятся процессы, приводящие к гибели людей и экосистем, они характеризуются неопределенностью момента возникновения и
интенсивностью проявления – это землетрясения, извержения вулканов, цунами и др. (см. рис. 2).
3.1. Опасности, исходящие из космоса. Падение метеоритов
Источником метеоритов, по В.А. Вронскому, Г.В. Войткевичу (1997)
является пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером, по R.
Huggett (1990) – «облако Оорта» – рой комет Солнечной системы. Прямые
наблюдения и подсчет находок метеоритов показывают, что на 1 млн км2 суши ежегодно в среднем падает около 40 метеоритов массой более 100 г.
(Мягков, 1995). Метеоритная бомбардировка – важный фактор формирования
рельефа, структуры и состава приповерхностного слоя на планетах и их спутниках. Следами падения крупных метеоритов (астероидов, комет) являются
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кратеры, которые американский геолог Роберт Дицу назвал астроблемами1
(от греч. astrom – звезда и blema – рана). На суше насчитывается около 1 200 кратеров диаметром 10–700 км и, возможно, многие тысячи меньшего размера.
Во время «кометных ливней», продолжающихся порядка 1 млн лет, падение
крупных метеоритов происходит в среднем один раз в 2 тыс. лет.
Ярким примером импактных кратеров является озеро Эльгыгытгын на
Чукотке: озерная впадина имеет округлую форму с диаметром по гребню вала
17–18 км, диаметр озера – 14–15 км, а глубина – около 170 м (рис. 5). Кольцевое поднятие, обрамляющее кратерную воронку, возвышается над уровнем
озера на 200–400 м. Возраст кратера по калий-аргоновому методу определен
в 3,5 млн лет (Масайтис и др., 1980).

Рис. 5. Озеро Эльгыгытгын
(http://animalworld.com.ua/images/2012/May/Eco/Elgygytgyn/Elgygytgyn_3.jpg)

1

В.Л. Масайтис и др. (1980) отмечают, что астроблемами называют дочетвертичные метеоритные кратеры, которые после своего возникновения были преобразованы процессами
рельефообразования, главным образом эрозией, и утратили морфологический облик кратеров. Термин «метеоритный кратер» нередко употребляется и в широком смысле, т.е. применительно к морфоструктурам, возникшим в результате метеоритной бомбардировки.
Термин «импактный кратер» широко используется в зарубежной литературе и также обозначает любые круговые и кольцевые морфоструктуры (молодые и древние), образовавшиеся в результате ударов малых космических тел. Астроблемы, как правило, не содержат
остатков упавших из космоса тел, а метеоритные кратеры всегда содержат фрагменты метеоритов.
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Амазонский кратер возник примерно 50 тыс. лет назад, когда каменная
глыба диаметром около 30 м при столкновении с Землей образовала воронку
диаметром в 1 250 м и глубиной 210 м. Сила взрыва, видимо, была больше
взрыва атомной бомбы в Хиросиме в 1945 г. (Полетаев, 2009).
Падение мелких метеоритов представляет угрозу для отдельных людей,
зданий и т.д. На Земле прямое попадание метеорита в человека в среднем
происходит один раз в 10 лет. Метеорит массой 200 г. и более способен пробить крышу здания.
Падение метеорита диаметром в десятки – немногие сотни метров (масса 103–107 т) представляет региональную угрозу; по разным оценкам оно вероятно раз в 10–100 тыс. лет. По выделяемой энергии (сотни мегатонн) такое
событие сравнимо со взрывом сотен тысяч атомных бомб хиросимского типа.
При падении в океан такого метеорита в нем возникло бы цунами с высотой
волн в десятки метров.
Столкновение Земли с крупным астероидом или кометой диаметром
более 1 км (масса 109–1012 т, энергия удара более 50 тыс. Мт) представляет
глобальную угрозу, сравнимую с глобальной ядерной войной. Следствиями
такого события были бы сильнейшие землетрясения, пожары, запыление атмосферы («метеоритная зима»), кислотные дожди, цунами и др. Подобные
события вероятны один раз в 10–100 млн лет (Мягков, 1995).
Вопросы
1.
2.
3.
4.

В чем заключается суть понятия «катастрофа»?
Какие опасности для человечества исходят из космоса?
Что называется астроблемами?
Экологическое последствия падения небесных тел.

3.2. Атмосферные вихри, ураганы, смерчи
Атмосферные вихри можно расположить в ряд по уменьшению кинетической энергии и размеров: циклоны, тайфуны, шквалы, смерчи (торнадо).
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Тропические циклоны – это огромные вихри, достигающие в диаметре
1 000–1 500 км, иногда более. Они простираются по вертикали на всю тропосферу (до 15–18 км). Скорость ветра в них превышает 34 м/с, но чаще более
50 м/с; максимальная скорость достигает 90–100 м/с (300–360 км/ч) (Трофимов и др., 2008; Кукал, 1985).
Тайфун (от кит. – большой ветер)1 – региональная разновидность тропического циклона. Скорость ветра достигает 30–50 км/ч с порывами до
100 км/ч. От тропических циклонов тайфуны отличает большая повторяемость (в среднем до 30 тайфунов в год).
Шквалы – резкое усиление ветра с изменением его давления в течение
короткого времени. Скорость ветра при шквале нередко достигает 25–30 м/с.
Шквалы часто сопровождаются грозами, осадками интенсивностью более
20 мм/12 ч и градом (Природные опасности…, 2001).
Смерч (торнадо, тромб, пустынный дьявол) – вихрь с вертикальной осью
вращения, о происхождении смерчей известно мало. Смерч имеет форму воронки диаметром от 100 м до 2 км, а скорость может достигать 100 и даже
300 м/с (более 1 000 км/ч). Максимальная скорость в смерче составила
1 300 км/ч, или 361 м/с (Вылцан, 2008). Скорости торнадо не измеряются приборами, они оценены экспериментально и по степени воздействия. Например,
щепка вонзилась в ствол сосны, что отвечает скорости ветра свыше 200 м/с
(Кукал, 1985). Смерчи формируются за 20–30 мин. Время существования
смерча в разных регионах мира различается: в России – 10–30 мин, реже до 1 ч;
в Великобритании – до 5 ч; в США – до 7,5 ч (Трофимов и др., 2008).
Атмосферные вихри распространены повсеместно. Они возникают
из-за перепада давления, которое в определенных условиях обусловливает
1

В центре тайфуна (циклон в Тихом океане) небо чаще всего ясное, здесь формируется относительно спокойная область, ее называют «глаз тайфуна», а вокруг нее свищет ураганный ветер. Сюда, в область низкого давления, со всех сторон несутся волны. Многие исследователи пытались проникнуть в глаз тайфуна, но для большинства смельчаков экспедиция закончилась трагически. В 1959 г. француз Пьер-Андре Молэн впервые достиг глаза
тайфуна «Вера». С тех пор он стал «охотником за тайфунами» – исследователем законов
их возникновения, развития и гибели (Крепша, 2014).
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круговое вращение воздушных потоков. Они зарождаются вокруг мощных
восходящих потоков теплого влажного воздуха и с большой скоростью вращаются по часовой стрелке в Южном и против часовой стрелки – в Северном
полушарии.
На территории России тайфуны изредка приходят в Приморье, на Сахалин и южную часть Курильских островов. Из них сильные – один раз в 10–
15 лет, слабые – один раз в 2–3 года. Воздействию смерчей подвержена значительная часть территории России, повторяемость их различна (рис. 6).
Экологические последствия атмосферных вихрей. Порывы ветра вызывают значительные разрушения различных сооружений. Ветер начинает вызывать повреждения при скорости около 20 м/с. Разрушительная способность
ветра выражается условными баллами и зависит от скорости. Оценка ветра по
шкале Бофорта1, модифицированная для ураганов специалистами Национальной службы погоды США (Мягков, 1995, с. 53):
0–7 баллов: менее 19 м/с (56 км/ч) – от затишья до сильного ветра;
8 баллов: 19–23 м/с (68–79 км/ч) – буря, ломает тонкие ветви деревьев.
Опасна для судов, буровых вышек и сходных сооружений;
9 баллов: 23–26 м/с (79–95 км/ч) – сильная буря. Повреждение легких
построек, кровли, труб;
10 баллов: 26–30 м/с (95–100 км/ч) – полная буря. Вырывает с корнем
деревья, значительные повреждения легких построек;
11 баллов: 30–35 м/с (110–122 км/ч) – шторм. Массовое повреждение
легких построек.
12 баллов: более 35 м/с (122 км/ч и более) – ураган. Сильный ветровал,
значительное разрушение легких построек, валятся некоторые телеграфные
столбы и т.д.

1

В начале XIX в. адмирал Бофорт разработал шкалу для определения силы ветра в баллах,
которую используют до настоящего времени. Зависимость между балльностью ветра и его
скоростью выражается уравнением: v = 0,88B1,44.
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Рис. 6. Повторяемость количества смерчей (Природные опасности…, 2002)

Ураганы1 (скорость ветра свыше 30 м/с) имеют значительную продолжительность и связаны с циклонами, они занимают одно из первых мест
(после наводнений) по числу создаваемых ими стихийных бедствий, а по числу жертв – первое место. Например, в Бангладеш за последние 30 лет от циклонов погибло более 700 тыс. человек (табл. 2). Массовые разрушения и гибель людей в результате воздействия тропических циклонов приводят к
вспышке инфекционных заболеваний: холеры, малярии, тропической лихорадки. Огромный ущерб циклоны наносят сельскому хозяйству, городской
инфраструктуре, системам водоснабжения и т.д.
Таблица 2
Наиболее разрушительные тропические циклоны, произошедшие во второй половине
XX в. (Природные опасности России. Природные опасности и общество, 2002)
Год
1953
1970
1972
1974
1979
1985
1988
1989
1991
1991
1992
1998
1998
1998
1998
1999

Страна

Название циклона

Япония
«Айс-ван» («Исэван»)
Бангладеш
–
США
«Агнес»
Гондурас
«Фифи»
США
«Давид»
Бангладеш
–
Ямайка, Мексика
«Жильбер»
США
«Хьюго»
Бангладеш
–
Япония
«Миррей»
США
«Эндрю»
Индия
–
Центральная Америка
«Митч»
США, Карибские острова
«Джордес»
Индия
–
Индия
«Калинга»

Количество Экономический
погибших ущерб, млрд долл.
5 000
50
300 000
–
122
2,1
8 000
0,54
1 400
2
11 000
–
25 000
14
49
9
140 000
–
62
5,2
15
30
10 000
1,7
9 200
71
4 000
10
10 000
1,7
85 000
–

В более высоких широтах территории подвергаются воздействию ураганных ветров, которые обладают, как правило, меньшей энергией, чем тропические циклоны. В летнее время ураганы вызывают проливные дожди на
1

Человек удерживается на ногах при скорости ветра до 36 м/с. Если давление ветра, равное квадрату скорости, превысит массу человека, то ветер подхватывает его и несет (Кукал, 1985).
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большой площади и выпадение града, причем диаметр градин может достигать 40 мм. Ущерб от наиболее крупных штормов с градом может достигать
500 млн долларов.
Чаще всего от разрушительных ураганов страдают страны Западной
Европы. Так, только за один год (1990) страны этого региона (Бельгия, Франция, ФРГ, Голландия, Великобритания) оказались под воздействием крупных
ураганов «Герта», «Виебке», «Вивиан»; они унесли жизни около 100 человек
и вызвали большой материальный ущерб – 14,2 млрд долларов. В 1999 г. ураган вновь повторился.
В зимнее время ураганы вызывают обледенения и обильные снегопады.
Одним из наиболее тяжелых был зимний ураган в Канаде в январе 1998 г., он
вызвал грандиозное обледенение толщиной до 70 мм. Это привело к гибели
миллионов деревьев, разрушению около 1 000 водокачек и более 100 000 км
электролиний. Во время урагана погибло 25 человек.
Торнадо (смерчи) наиболее распространены в Северной Америке, где
ежегодно от них погибает более 80 человек.
Торнадо – вид чрезвычайных ситуаций в США. Здесь ежегодно отмечается от 450 до 1 500 торнадо (в Канаде в среднем 30 за год). Из них 1/3 –
на «аллее торнадо», протянувшейся от Техаса к северу через Оклахому и
Канзас1. Самый мощный из американских смерчей – Ирвингский, он случился
3 апреля 1973 г. Торнадо разметал в городе половину жилых домов, давил,
как виноград, автомобили. Проходя по территории США, он скрутил в аккуратный сверток железнодорожный мост длиной 75 метров и весом 115 т и
утопил его в реке (Крепша, 2014).
Большой ущерб при смерчах наносится градом; размер градин может
достигать 30 мм и более. При этом особенно страдают домашние животные,
посевы, сады. Очень опасны и ливни, струи которых сливаются в единый
поток.
1

Энергия урагана, продолжающегося только час при скорости ветра, равной 33 м/с, равна
годовому производству энергии в США (Популярная…, 1997).
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Торнадо нередки в Индии, Японии, Австралии, в бассейне р. Дон и др.
(см. рис. 6). Например, в 1406 г., согласно летописям, в Нижнем Новгороде
разразилась великая буря, вихрем подняла в воздух упряжку вместе с лошадью и унесла. На следующий день телегу нашли на другой стороне Волги, она
повисла на высоком дереве. Лошадь была мертва, а человек исчез без вести
(Справочник…, 1997). Бывали и другие случаи: летом 1940 г. в деревне Мещеры Горьковской области в один из дней разразилась гроза, и вместе с дождем на землю посыпались серебряные монеты времен Ивана IV (Природные…, 2001, т. 5). «Наши» смерчи поражают своими странностями: налетая
на поселок, смерч разрушает дом, но переносит на новое место буфет, не разбив ни одной чашки; подняв высоко над землей обезумевших от страха людей, он может бережно опустить их где-нибудь. При прохождении смерча
взрываются самые невероятные предметы – консервные банки, автомобильные камеры. Пролетев однажды над птичником, смерч оставил после себя
живых, но полностью ощипанных кур. В 1904 г. смерч полосой в 40 км, длиной и шириной 400 м пронесся над Москвой. В центр смерча попал городовой, он вознесся на небо, а затем избитый градом и совсем раздетый был
опущен на землю. Коровы при прохождении этого смерча летали по воздуху
(Крепша, 2014). В июле 1998 г. Москва подверглась воздействию урагана,
скорость которого доходила до 45 м/с. В результате погибли 8 человек, пострадали около 200; было уничтожено более 100 000 деревьев, сорваны крыши с 2143 зданий. Ущерб составил около 1,6 млрд долларов.
Вопросы
1.
мерам?
2.
3.
4.

Какова иерархия атмосферных вихрей по степени кинетической энергии и разОбласть распространения тайфунов и особенность их «строения».
Какова география смерчей и их влияние на хозяйственную деятельность человека?
Экологические последствия атмосферных вихрей.
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3.3. Пыльные и соляные бури
Ветер – один из важнейших экзогенных факторов, преобразующий
рельеф Земли и формирующий специфические эоловые отложения. Наиболее
ярко деятельность ветра проявляется в пустынях, занимающих около 20% поверхности континентов, где сильные ветры сочетаются с малым количеством
атмосферных осадков (100–200 мм/год), резкими колебаниями температуры
(до 50), отсутствием или разреженной растительностью. Изучением эоловых
процессов занимались многие ученые – Д.Л. Арманд, Л.С. Берг, В.А. Обручев,
Б.А. Федорович, Л.Ф. Литвин, Г.А. Ларионов, А.Г. Гаель, Л.Ф. Смирнова и др.
Эоловые процессы включают в себя эоловую денудацию (коррозию,
дефляцию) и аккумуляцию. Названные процессы развиваются в сухих и умеренно влажных областях всех климатических зон. До последнего времени
снеговетровые процессы не рассматривались в динамической геологии и инженерной геодинамике (Инженерная…, 2013). Но взаимодействие ветра и
снега формирует целый ряд процессов, которые по аналогии с традиционным
геологическим подходом можно отнести к дефляции, коррозии и аккумуляции. В.В. Бутюгин (2008) предлагает дополнить характеристику деятельности
ветра снеговетровыми процессами.
Катастрофическими проявлениями эоловых процессов являются пыльные и соляные бури. Это своеобразная форма проявления атмосферных вихревых процессов, и одновременно они связаны и дефляцией – выдуванием и
переносом песчаных, пылеватых и соляных частиц.
Пыльные бури – это перенос большого количества взвешенных в воздухе мелких частиц почвы и грунта. Пыльные бури возникают, когда клин холодного воздуха вторгается под слой теплого. Быстро перемещаясь и обладая
значительной турбулентностью, он эродирует почву, и в воздух поднимается
много твердых частиц. Они осаждаются на расстоянии многих километров.
Вслед за осаждением пыли обычно сразу начинается дождь (Кукал, 1985).
70

Механизм развития пыльной бури следующий. Крупные частицы почвы
и песчинки перемещаются по земной поверхности скачками. Сначала в движение вовлекаются свободно лежащие на поверхности частицы. Сильно ударяясь о землю, они постепенно распадаются на все более мелкие частицы, пока не превратятся в пыль, которая поднимается ветром в атмосферу и переносится на большие расстояния, измеряемые сотнями и тысячами километров.
При соударении частиц с поверхностью земли, они разбивают лежащие на
ней крупные почвенные комочки на более мелкие или отрывают их от почвенной массы, увеличивая таким образом количество частиц, которые могут
быть подхвачены ветром. Этот процесс называется лавинным эффектом и
проявляется в быстром нарастании количества частиц в воздушном потоке от
наветренной стороны участка к подветренной.
Мелкая пыль переносится ветром на большие расстояния (до 6 тыс. км).
По данным ученых, общее количество переносимого в мире эолового материала превышает 1,5 млрд т (Передельский, Приходченко, 2009).
Высокая повторяемость пыльных бурь наблюдаются в зоне пустынь,
полупустынь, в степной зоне. Например, в Багдаде ежегодно бывает 15 дней
с пыльными бурями, в Средней Азии – до 800 в год. На территории России
воздействию пыльных бурь подвержены территории Северного Кавказа,
Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, котловины гор Южной
Сибири и др. При пыльных бурях мощный поток песка и пыли сплошной
стеной несется со скоростью до 60 км/ч фронтом шириной до 300–500 км,
видимость при этом очень мала. Длительность пыльных бурь от 2–4 ч до нескольких суток.
Пыльные бури проявляются на локальном и региональном уровнях, последние особенно опасны.
Экологические последствия и воздействие пыльных и соляных бурь выражается в следующем (Трофимов и др., 2008):
 засыпание выходов из помещений в результате образования наносов
песка высотой до 2 м и более;
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 засыпание песком селений, одиноких путников, животных, караванов
в пустынях. Например, в Средней Азии г. Турткуль был засыпан песком за
несколько лет;
 пыльные и соляные бури оказывают влияние на здоровье человека.
Они вызывают удушье; температура внутри бури резко понижается примерно
на 10С, что также сказывается на здоровье. Например, часть дна Аральского
моря стала источником эолового мелкозема. Ежегодно в воздух здесь поднимается от 15 до 75 млн т пыли, включающей и солевые частицы. Это усиливает засоление и трансформацию почв в окружении Арала (Экологическая…,
2013). Для человека последствия дефляции в Приаралье сводятся к повышению уровня заболеваемости и смертности: число сердечно-сосудистых болезней увеличилось в 1,6 раза, туберкулеза – в 6 раз, желчекаменной болезни –
в 5 раз, рака пищевода – в 7–10 раз (Трофимов и др., 2008). Общая смертность
в Каракалпакии за последние 10 лет выросла в 15 раз.
Негативно проявление ветровой эрозии и в пределах Калмыкии, где перевыпас скота (овец) привел к деградации и частичному уничтожению растительного покрова пастбищ. Это вызвало резкую активизацию дефляции и
глубокое эродирование гумусового горизонта. Ковыльные степи региона превратились в так называемые «черные земли» и зону экологического бедствия;
 пыльные бури – источник распространения опасных паразитов, вызывающих тяжелые заболевания (например, болотную лихорадку);
 случается поражение молнией, возникающей от статического электричества за счет ионизации воздуха.
Кроме того, пыльные бури приносят труднопоправимый вред почвенному покрову, так как на восстановление 1 см почвы в естественных условиях
требуется 250–300 лет (Грингоф и др., 2011). Как отмечает Ю.С. Толчельников (1990), ущерб сельскому хозяйству заключается не только в разрушении
почв, но и в выносе питательных веществ с полей, засыпании посевов, водоемов и др. Опасно и засоление почв. Так, в апреле 1995 г. в районе г. Элиста
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за 35 часов соляной мглы на 1 га территории выпало около 25 кг сульфата натрия (Трофимов и др., 2008).
Об интенсивности разрушения почвенного покрова свидетельствуют
следующие примеры:
 Весной 1928, 1960 и зимой 1969 г. на территории Северного Кавказа,
Нижнего Дона, Нижнего Поволжья, востока Украины случились сильные
пыльные бури. Катастрофической была пыльная буря весной (март–апрель)
1960 г., скорость ветра достигала 20–40 м/с. В результате в течение трех дней
ветер на территории Украины и Северного Кавказа поднял в воздух и снес
верхний слой чернозема (7–10 см) на огромной площади (около 4 млн га).
Объем почвы составил 25 км3: это горный хребет длиной 25 км, высотой
1 000 м и шириной 1 км (Розанов, 1989; Грингоф и др., 2011). Высота эоловых
накоплений достигала 4 м и более, а объем наносов – до 60 м3 на 1 погонный
метр бархана (Звонков, 1963).
 Сильные пыльные бури случаются и в Сибири. Например, 16 мая
1990 г. ураган со скоростью 35–40 м/с длился более 3 часов. От него пострадала 1/6 часть площади пашни Иркутской области (Реакция…, 2000).
 Подвержена пыльным бурям и Ширинская степь в Хакасии. Так, весной 1963 г. пыльные бури продолжительностью от 1 до 3 дней повторялись
15 раз. Скорость ветра достигала 30–40 м/с. В результате местами на полях
был снесен слой почвы до 12 см, разрушено 154 тыс. га пашни, а вынесенный
мелкозем засыпал водоемы и озера общей площадью 5 тыс. га и 145 км оросительной сети (Севастьянов и др., 1969).
 В США в начале 30-х гг. XX в. ветровой эрозией было полностью
разрушено 40 млн га пашни, а на других 40 млн га пашни потеряно 50–60%
пахотного слоя (Розанов, 1989). Можно примести и другие примеры1.
1

В 1930 г. в ноябре пыльная буря длилась трое суток, в результате только на Мангышлаке
погибло 500 тыс. овец и коз, 40 тыс. лошадей, 30 тыс. верблюдов. Подобные катастрофы
происходят и в Монголии, в пустыне Гоби (Трофимов и др., 2008). В 1889 г. на побережье
Балтийского моря дюна полностью засыпала Кунцевскую церковь, а через 30 лет передвинулась и освободила развалины церкви. Средняя скорость движения барханов в БайкалоСеленгинском районе в период 1940–1950 гг. составляла 6–8 м в год (Иванов, 1966), а в
1960 г. достигала 13,5 м (по данным О.И. Баженовой, 2011).
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Вопросы
1.
2.
3.
4.

Какие проявления эоловых процессов относятся к катастрофическим?
Что такое «лавинный эффект» пыльной бури?
Какова география пыльных и соляных бурь?
Экологические последствия пыльных и соляных бурь.

3.4. Наводнения и их экологические следствия
Наводнение – значительное затопление водой речной долины выше
ежегодно затапливаемой поймы или местности, обычно свободной от воды.
Затопление может быть вызвано различными причинами (Крепша, 2014):
 весенним снеготаянием;
 заторами льда на реке;
 таянием ледника;
 выпадением ливневых осадков;
 нагонами в устье рек при приливах и ветрах;
 прорывами плотин.
Наводнения угрожают почти 3/4 земной поверхности. Опасность их состоит в следующем: когда слой воды над затопленной территорией достигает
1 м, а скорость потока превышает 1 м/с, людям грозит опасность; подъем воды на 3 м приводит к разрушению домов. С увеличением расхода воды возрастает скорость течения и количество уносимого водой материала (мути).
Скорость потока при наводнении достигает 5 м/с. По результатам опытов и
наблюдений известно, что поток, имеющий такую скорость, может нести
гальку диаметром до 10 см, а по дну перекатывает валуны в 5 раз больше.
Рассмотрим примеры наводнений, происходящих от разных причин.
Наводнения от таяния ледника. В Альпах, к югу от вершины г. Монблан, существует ледник Тет-Рус (Рыжая голова). В ночь с 12 на 13 июля 1892 г.
с ледника одновременно стекло 198 тыс. м3 воды, и долины были опустошены
наводнением.
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Ливневые (дождевые) наводнения – наиболее распространенный тип
наводнений. Они возможны повсеместно (даже в пустынях), кроме Арктики и
Антарктиды, но наиболее часты и сильны в районах с муссонным климатом
между 40 с.ш. и 40 ю.ш.
Наибольшую опасность представляют фронтальные ливневые дожди,
охватывающие территории площадью до сотен тысяч квадратных километров
и длящиеся от нескольких часов до четырех суток, а с перерывами – до 2–3 недель. При тропических циклонах интенсивность ливней нередко превышает
150 мм в сутки1 и достигает 500–800 мм в сутки. Рекорд установлен на о. Реюньон в мае 1952 г. – 1 850 мм/сут. Чаще всего ливни длятся 5–10 часов (Трофимов и др., 2008). Весьма опасны и короткие интенсивные ливни. Рекордным
в мировом масштабе считается ливень, прошедший в июне 1955 г. в штате
Айова (США), когда за 1 мин 24 с интенсивность достигла 17,5 мм/мин (Грингоф
и др., 2011). На территории Индии, Филиппин выпадает более 1 000 мм/сут.
Суточные максимумы осадков на территории России также значительны:
на Черноморском побережье Кавказа 245–260 мм, в центральной части страны –
120 мм, на территории Томской области – 100 мм, на юге Камчатки – более
180 мм за 12 час. Но чаще случаются ливни 50 мм/сут и более (рис. 7).
Сильные дожди воздействуют на биоту, как правило, опосредованно за
счет возникновения наводнений, селей, оползней, развитием эрозии почв и др.
Весьма вероятно, что описание библейского потопа в шумерской и вавилонской литературе имеет рациональное зерно. Речные наводнения угрожали
Древней Месопотамии, от них страдает в наши дни Ирак. Паводки на реках Евфрат, Тигр достаточно часты. Так, в 1954 г. совпали таяние снегов и обильные
дожди, вода прибывала со скоростью 30 см/ч. Вода в Евфрате и Тигре поднялась
примерно в 10,5 м против нормального уровня. В Южном Ираке были затоплены
земли на площади 16 000 км2. Так что, возможно, библейский потоп – это грандиозное наводнение, а примерно 2 000 лет до н.э. для шумеров Месопотамия была всем известным им миром, и поэтому стали говорить о всемирном потопе.
1

Один мм осадков равен 10 воды, выпавшей на 1 га (Грингоф и др., 2011).
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. 7. Повторяемость сильных дождей (Природные опасности…, 2002)

В 1982 г. в Гондурасе потоками воды разрушительной силы ливня в течение недели с лица земли были сметены 20 поселений. На огромной площади полностью уничтожен урожай кофе и зерновых культур. Погибли более
60 тыс. человек и 20 тыс. остались без крова.
В 2000 г. в Швейцарии за сутки выпало 600 мм осадков, что вызвало
наводнения, сели, приведшие к материальному ущербу и жертвам.
В 1979 г. циклон принес в Японию катастрофические ливни: на равнинах страны за сутки выпало около 500 мм осадков. Погибли 143 человека, затоплено или смыто 2 150 га пахотных земель, образовалось 7 225 оползней
(Природные…, 2000, т. 1).
В 1999 г. циклон Калинга унес жизни 85 000 жителей Индии, а в Бангладеш в 1970 г. – 300 000 человек.
Одной из самых знаменитых рек, подверженных наводнениям, является р. Хуанхэ: на ее «совести» лежит бóльшее число жертв, чем у всех рек
мира. Вначале река течет по плоскогорьям Северного Китая и эродирует
лессы, затем выходит на равнину, где тонкий материал осаждается. Вследствие этого русло реки постепенно повышается и находится на 12–15 м выше
уровня окружающей поймы. Любое нарушение дамбы – и происходит
наводнение на сотнях квадратных километров. Сильные наводнения происходили и на р. Янцзы, например, число жертв от наводнения 1911 г. составило 100 000 человек, а наводнение в августе 1998 г. унесло жизни 3 000 человек; материальный ущерб составил 20 млрд долл. (Природные опасности…, 2001).
Ливневые паводки и наводнения характерны и для территории российского Дальнего Востока, где ливневые дожди приносятся тихоокеанскими
тайфунами. Уровень воды в реках при таких дождях, длящихся несколько суток, может подниматься на 7–10 м и более. Это приводит к затоплению больших по площади территорий. Например, в 1996 г. было подтоплено 180 населённых пунктов, повреждено 347 мостов, около 2 000 км дорог и выведено из
хозяйственного оборота 300 000 га сельскохозяйственных угодий (Природные
опасности…, 2002, т. 1).
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Очень сильные наводнения происходят на р. Амур, например в 2013 г.
Ученые отмечают, что за 120-летний период наблюдений такой грандиозный
разлив случился на Амуре впервые. Необходимо отметить, что Амур по гидрологическому режиму очень похож на Янцзы и Хуанхэ. На Амуре период
крупных наводнений составляет 10–15 лет.
Причина наводнения 2013 г. (Махинов, 2016) – особенно сильные атмосферные осадки июля и августа, например:
 22 июля в г. Благовещенске выпало 101,3 мм;
 за 8–9 августа на метеостанции Екатеринославка, что в Амурской области, – 139,8 мм.
В результате уровень воды в реке сильно поднялся, максимальный
подъем достиг 9,39 м над меженью у с. Пашково. Скорость движения паводка
достигала 140 км/сут, или 97,22 м/мин (1,62 м/с).
Ширина водного потока на Амуре достигала 50 км, была затоплена не
только пойма, но и низкие места прилегающих равнин. Прямой экономический ущерб составил 12 млрд руб., а общие потери – не менее 30 млрд руб.
Кроме того, весьма опасны дожди с градом. Размеры градин различны
и изменяются, по данным наблюдений, от первых миллиметров до 4,5 кг,
например:
 в Индии в 1939 г. зарегистрирована градина в 3,4 и 7 кг; отмечен случай гибели слона от градины весом в 3 кг;
 в Китае в 1902 г. – 4,5 кг;
 в Ставропольском крае в 1958 г. – весом в 2,2 кг. В этот ливень с градом в поле было убито 90 ягнят, пострадали деревья и даже дома (Трофимов
и др., 2008).
Нагоны в устьях рек при приливах и ветрах. Нагонные наводнения возникают на приморских территориях при прохождении циклонов, особенно
ураганов (тайфунов). Нагонные наводнения (япон. – такашио) – результат
воздействия штормовых и ураганных ветров на водную поверхность в морских устьях крупных рек, а также на больших озерах и водохранилищах.
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Нагонные наводнения возникают на нагонном берегу водоема за счет
касательного напряжения на плоскости раздела вода–воздух. Поверхностные
слои воды, вовлекаемые ветром в движение в сторону наветренного берега,
испытывают сопротивление нижних слоев воды. С образованием уклона водной поверхности под действием силы тяжести нижние слои воды начинают
двигаться в противоположном направлении, испытывая значительное сопротивление шероховатости поверхности дна. В результате из-за разницы в величине расходов движущихся в разных направлениях слоев воды возникает
подъем уровня с наветренного берега водоема, а с противоположной стороны –
понижение уровня (Трофимов и др., 2008).
Нагоны в рельефе выражаются в виде временного выхода на сушу и
подъема абсолютных отметок ее поверхности. С.М. Мягков (1995) отмечает,
что нагонные наводнения складываются из трех элементов:
 барического поднятия уровня моря (обычно до 1 м, редко до 2,5 м);
 длинных волн, обусловленных собственно нагоном (высота до 8–12 м);
 ветровых коротких волн.
В итоге уровень воды может надолго подняться над нормальным, например:
 на побережье моря Лаптевых – до 6–7 м;
 на 4–5 м на Охотском побережье;
 на 6–8 м на атлантическом побережье Северной Америки;
 на 8–10 м в Японии, на Филиппинских, Гавайских островах;
 на 11–12 м в дельте Ганга, в Баншладеш;
 на 12–13 м в Австралии.
Гребни волн при этом поднимаются до 10 м в Голландии, до 30 м на
о. Тайвань, до 40–50 м в Японии. Передняя волна нагона часто идет как «стена воды». Максимальный уровень нагона держится недолго, иногда лишь 10–
20 минут, а более низкий – до 10 часов. Полное снижение уровня к норме определяется окончанием урагана и равна обычно 1–1,5 суток, редко до 4 суток.
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Нагоны охватывают территорию побережий шириной 15–30 км, но могут иметь и локальное распространение в зависимости от характера движения
шторма, конфигурации береговой линии и рельефа побережья (Трофимов и
др., 2008). Нагоны приводят к быстрому затоплению низких участков побережья и часто сопровождаются жертвами и большим материальным ущербом.
Совместное действие ветра, волн и подводных течений вызывает размыв берега и уничтожение пляжей, сельскохозяйственных угодий, поселков; гибнут
растительность, посевы, домашний скот, на спаде может происходить проседание поверхности земли.
Особую опасность нагонные наводнения представляют на побережьях с
пологими невысокими берегами, территориями, находящимися ниже уровня
моря (например, Нидерланды). Последствия нагонов могут быть особенно
тяжелыми, если наводнения совпадают с приливом. Самое значительное
в ХХ в. наводнение в Европе произошло в начале 1953 г. в Нидерландах: защитные дамбы были разрушены на значительном участке побережья страны.
Морские воды проникли вглубь территории на 100 км. В устьях рек Рейн,
Маас, Шельда уровень воды поднялся на 3–4 м. было затоплено около 8%
территории страны, погибли 2 тыс. чел.
В 1970 г. катастрофическое нагонное наводнение в дельте Ганга затопило более 20 тыс. км2 территории Бангладеш и Индии. Скорость ветра достигала 200 км/ч, высота нагонной волны – около 10 м. Наводнение уничтожило практические все источники питьевой воды, что в условиях жаркого тропического климата привело к повальной эпидемии тифа и холеры. По некоторым оценкам, жертвами этого наводнения стали 1,5 млн человек.
От нагонных наводнений страдает Санкт-Петербург, расположенный на
невысоких пологих берегах. В работе З. Кукала (1985) отмечается, что за последние 278 лет город 245 раз подвергался наводнениям. Особенной силой
отличалось наводнение 7 ноября 1824 г., которое А.С. Пушкин описал в своей
поэме «Медный всадник»:
…Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
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Котлом клокоча и клубясь.
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город ринулась…
Причиной наводнений, как предполагают ученые, является возникновение длинной волны в Балтийском море, которая со скоростью 50–60 км/ч
вдавливается в Финский залив. На мелководье волна становится выше и препятствует речному стоку. Для защиты от наводнений сооружается комплекс
гидротехнических сооружений. Высота дамб – 8 м, ширина по верху – 10 м.
Нагонные наводнения возможны в любое время года.
Заторные1, зажорные2 наводнения. Первые из них возникают в конце
зимы или весной. Характеризуются высоким и сравнительно кратковременным подъемом уровня воды в реке.
Зажорные наводнения возникают в начале зимы. Для них характерен
значительный, не менее чем при заторе, подъем уровня воды и бóльшая продолжительность по сравнению с заторными наводнениями (Крепша, 2014).
При заторах и зажорах максимальный уровень подъема воды может
достигать 35 м и более (Природные…, 2002, т. 1).
Затопления при прорыве плотин и завалах водоема грунтом или льдом
менее регулярны, чем наводнения вышеописанных типов. Они происходят в
основном в горных районах и связаны с оползнями, обвалами (преимущественно сейсмогенными) и подвижками ледников. Случается также прорыв искусственных плотин (разрушения крупных плотин – 1 раз в 2–3 года). Например, в 1987 г. в Таджикистане была прорвана плотина Саргазонского водохранилища. В 1967 г. во время землетрясения произошло разрушение плотины Койна (Индия), это повлекло за собой уничтожение нескольких жилых по1

Затор – загромождение русла реки льдом во время ледохода на реках, текущих с юга на
север. Затор – скопление крупно- и мелкобитых льдин. Период подъема 0,5–1,5 суток, спада – до 15 суток.
2
Зажор – скопление внутриводного льда, образующего ледяную пробку и вызывающего
дополнительный подъем уровня воды. Зажор создается из скопления рыхлого ледового материала – комьев шуги, частиц внутриводного льда, обломков заберегов, небольших
льдин. Период подъема 0,5–3 суток, спада – 10–15 суток. Длина зажорного участка может
достигать 3–20 км и более.
81

селков, при этом погибли 177 и пострадали 2,3 тыс. человек (Природные
опасности…, 2002, т. 1).
Наводнения во время весеннего снеготаяния (половодья) наблюдаются
на большей части России. В европейской части и Сибири – 1 раз в 2 года, в
других местах меньше (1 раз в 8–12 лет и реже). Но такие города, как Барнаул, Колпашево, Красноуфимск, Бийск, Орск подвержены наводнениям 1 раз в
2–3 года. Почти ежегодно частично затапливаются в весенний период районы
Улан-Удэ, Уфы. Под угрозой наводнений в России находится более 700 городов, тысячи поселков, сотни тысяч гектаров сельхозугодий. Значительные наводнения испытали около 150 городов России, включая Архангельск, Новгород, Ленск, Санкт-Петербург, Тобольск и другие, осознанно построенные на
опасных, но транспортно выгодных местах. Максимальный подъем уровня
воды при весеннем снеготаянии не превышает 12–14 м.
Продолжительность затопления различна: у малых рек – около 7 дней, у
средних – до 15 дней, у крупных – до 80–90 дней (Крепша, 2014).
Для территории России учеными создана карта, где показаны районы
развития наводнений. Карта построена с учетом масштабов наводнений и их
повторяемостью (рис. 8). Наиболее часто наводнения происходят на юге
Приморского края, в бассейне Верхней Оки, Верхнего Дона, на реках бассейнов Кубани и Терека, на правых притоках Енисея и Средней Лены. Здесь разливы воды наблюдаются чаще, чем 1 раз в 2 года, а в отдельные годы пойма
затапливается более чем на 90%.
Наиболее сильные наводнения, вызванные снеготаянием, отмечались в
России в 1908, 1926, 1966 и других годах. Примером исключительного по
своим размерам половодья служит 1908 г.: оно охватило огромную территорию – от Камы на востоке до верховьев Днепра на западе. Такое половодье
случается 1 раз в 50–100 лет. Хозяйству страны был нанесен большой ущерб:
повреждены сотни тысяч строений, остались без крова 50 000 человек. Сходным по своим масштабам было весеннее половодье в начале 1990-х годов, когда подъем уровня воды у г. Серпухова на р. Оке был зафиксирован на отметке 13 м, но ущерб был меньше (Природные опасности…, 2002, т. 1).
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Рис. 8. Карта районирования территории России по опасности развития наводнений (Природные опасности…,2001):
1 – районы с максимальными превышениями уровней начала затопления на 0,3 м (незначительно опасные); 2 – районы с максимальными превышениями уровней начала затопления на 0,3-0,7 м (малоопасные); 3 – районы с максимальными превышениями уровней
начала затопления на 0,8–1,4 м (умеренно опасные); 4 – районы с максимальными превышениями уровней начала затопления на 1,5–
2,0 м (опасные наводнения); 5 – районы с максимальными превышениями уровней начала затопления на 2,1–3,2 м (весьма опасные);
6 – районы, где максимальные уровни более чем на 3,3 м превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (чрезвычайно опасные); 7 – линии равных вероятностей (в %) превышения уровней начала затопления прибрежных территорий

На реках случаются и катастрофические паводки. В Средней Азии их
называют дейгиш (дегиш). Во время дейгишей происходят катастрофические
разрушения речных берегов. В результате дейгиша на р. Аму-Дарья в 40-х гг.
ХХ в. был разрушен г. Турткуль, перенесенный впоследствии на другое место
(Географический…, 1988).
Экологическое значение. В городах и населенных пунктах наводнения
влияют на санитарно-гигиеническую обстановку за счет снижения качества
питьевой воды. Так, после весеннего наводнения с середины августа 2001 г.
в Олекминском улусе Якутии наблюдалось резкое увеличение заболеваемости гепатитом А (116 человек, 73 из них – дети и подростки).
В сельскохозяйственных районах наводнения сопровождаются эрозией
земли, т.е. снижением ресурсного потенциала территории, гибелью посевов и
скота. Наводнения провоцируют массовые поражения сельскохозяйственных
культур. Например, после наводнения в мае–июне 2001 г. в южных районах
Иркутской области почти все картофельные посадки были поражены грибковым заболеванием – фитофторозом. Потери урожая при этом заболевании
достигают 90%. Растения, испытавшие длительное воздействие повышенной
атмосферной влажности, вызванной разливом рек, поражаются «ржавой плесенью», которая не только ухудшает качество зерна, но и делает его токсичным. Кормовые травы после выхода рек из берегов становятся непригодными
в пищу скоту, поскольку поверхность листа покрывается илом (Трофимов и
др., 2008).
Но есть и благоприятные стороны: короткие и частые затопления способствуют высокому видовому разнообразию и большой биомассе, особенно
у водных видов, толерантных к колебанию водного уровня и реагирующих на
него. Может происходить смена видового состава луговой растительности изза разной устойчивости ботанических видов к суммам температур полой воды
в начальный период вегетации; может изменяться характер ландшафта и др.
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Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что называется наводнением?
Назовите причины наводнений.
География наводнений, вызванных ливневыми осадками, циклонами.
В чем суть проявления нагонов? Проявляются ли они на территории России?
Экологические последствия наводнений.

3.5. Землетрясения и их экологические следствия
Основные причины возникновения сейсмизма – это глобальные геологические или тектонические силы. Природа их не совсем ясна. Кроме тектонических выделяют землетрясения вулканические, обвальные и взрывные
(или наведенные).
Вулканические землетрясения обычно предшествуют извержениям вулканов и связаны с подъемом магмы к кратеру вулкана, ее напором и давлением растворенных в магме газов.
Обвальные землетрясения небольшие, возникают в районах, где есть
подземные пустоты и горные выработки. Причина колебания грунта – обрушение кровли штолен или пещер. Часто наблюдается разновидность этого явления – горные удары. Они происходят, когда напряжения, возникающие вокруг горной выработки, заставляют большие массы горных пород резко со
взрывом отделяться от массива, возбуждая сейсмический волны.
Взрывные,

или

наведенные

(техногенные),

землетрясения

–

искусственные, связанные в деятельностью человека. Они возникают при
обычных или ядерных взрывах (Трофимов и др., 2008) и других видах работ.
Наиболее часто такие землетрясения происходят при создании крупных водохранилищ и закачке флюидов в глубокие слои земной коры. Влияние водохранилищ впервые обнаружили в 1939 г. при строительстве арочной плотины
Гувер на р. Колорадо, когда сразу после заполнения водохранилища произошло землетрясение. Самым сильным сейсмическим событием, возникшим
при строительстве водохранилища, считается 8–9-балльное землетрясение,
произошедшее в декабре 1967 г. в Индии при заполнении водохранилища на
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р. Койна, оно охватило территорию в радиусе 700 км, погибли 177 человек
(Природные опасности России, 2002, т. 1).
Большинство землетрясений на суше и в океане относят к тектоническим: земные оболочки находятся в постоянном и незаметном взгляду движении – это результат глобальных внутриземных процессов – тепловой или гравитационной конвекции, фазовых и других превращений вещества на больших
глубинах. Но земная кора толщиной 30–60 км неоднородна, расчленена на
блоки различного объема и формы. Движение блоков может быть автономно
в различной степени. Именно эта неоднородность строения и неравномерность
движения в пространстве и времени разных частей земной коры и более глубоких оболочек создают условия для перераспределения и периодической концентрации напряжений в определенных объемах горных пород. Для резких изменений напряжений наиболее благоприятны граничные области неоднородностей и участков, движущихся с разной скоростью (Никонов, 2006).
Чаще всего такие границы в земной коре обозначаются как зоны разломов или как отдельные разрывы, масштаб которых различен. Поэтому землетрясения, как правило, тяготеют к зонам разломов и проявляются в виде подвижек по существующим разрывам или в возникновении новых. Скорости
деформаций «тектонической ползучести» 1–10 мм/год (Ананьев, 1998).
Разломы и разрывы – существенный элемент строения, т.е. тектоники,
земной коры и движений, эти неоднородности создающих. Исследователи
выделяют линеаменты1, разломы2, домены3 (рис. 9).
1

Линеаменты (от лат. – линия, контур) – линейные или дугообразные структурные элементы
планетарного значения, обычно представляющие зоны разломов, различным образом выраженные в рельефе и структуре на всем протяжении. Линеаменты прослеживаются на континенте (большей частью как пограничные зоны вдоль подвижных поясов и краев платформ), в
переходной зоне между материком и океаном (вулканические островные дуги), в океанах.
2
Разлом – крупное разрывное нарушение большой протяженности и ширины, прослеживающееся на значительную глубину. Выделяют разрывы со смещением и без, среди них выделяют сдвиги, раздвиги, сбросы, вбросы, тектонические покровы и т.д. Крупные опускания
по системе тектонических разломов называют рифтами (Четырехъязычный…, 1980).
3
Домены характеризуют рассеянную или диффузную сейсмичность. Домены (dm) – это
менее выраженные или недостаточно изученные в структурном отношении объемные области, характеризующиеся квазиоднородной тектоникой и относительно слабой сейсмичностью (Сейсмические опасности…, 2000). В отличие от линеаментов, домены не пересекаются и покрывают всю территорию без просветов и наложений (см. рис. 9).
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Рис. 9. Зоны возникновения очагов землетрясений на территории Северной Евразии и их основные структурные элементы – линеаменты и домены (потенциальные очаги не показаны). Ширина линеаментов пропорциональна их магнитуде Мmax. В картировании зон
ВОЗ принимали участие специалисты из многих организаций России и других стран СНГ (отв. ред. В.И. Уломов). Основная часть работы по картированию доменов выполнена В.Г. Трифоновым, Н.В. Шебалиным и др. (Shebalin, 1995 ; Природные опасности…, 2000)

Землетрясения относятся к группе быстрых эндогенных процессов. Среди
них выделяются наиболее опасные, так называемые мелкофокусные землетрясения, очаги которых располагаются на глубинах от 5 до 15 км, и глубокофокусные, их очаги находится на глубинах более 100–300 км. (Ананьев, 2013).
Механизм сейсмических явлений чаще всего связывают с упругой отдачей горных пород. При достижении пороговых значений упругие деформации сменяются хрупкими. Напряжения, медленно накапливающиеся в земной
коре, создают запас энергии (подобно сжимающейся пружине), и на каком-то
участке деформированной области происходит внезапная подвижка по образовавшемуся или существующему разрыву сплошности пород. Неравномерное
продвижение дислокации приводит к возникновению высокочастотных волн,
вызывающих сейсмические колебания, производящие трансформацию поверхности Земли. Характерная скорость распространения разрыва – 3–4,5 км/с,
а нерегулярные скачки этого процесса происходят в течение долей секунды.
Землетрясение редко бывает единичным фактом, некоторые из сильных
землетрясений предваряются форшоками – предшествующими толчками; за каждым из сильных землетрясений следуют афтершоки – последующие толчки.
Площадь плейстосейстовых1 областей изменяется от нескольких квадратных километров до 7 тыс. км2. Волны катастрофических землетрясений
с очагами в земной коре могут ощущаться людьми в радиусе до 700 км, т.е. на
площади порядка 2 млн км2 (Никонов, 2006).
Для количественной оценки силы землетрясений существуют различные показатели и шкалы: по интенсивности (в баллах2), магнитуде3 и др.
1

Плейстосейста (от греч. pléistos – крупнейший, наиболее значительный и seistós – колеблемый, сотрясаемый) – линия, очерчивающая область наибольшей интенсивности землетрясения.
2
Баллы – количественная характеристика по шкале Рихтера, оценка того, что происходит в
момент землетрясения в строениях.
3
Магнитуда (от лат. magnitude – величина) – условная величина, характеризующая количество энергии, выделившейся в очаге землетрясения. Магнитуда определяется по логарифму максимальной амплитуды смещения почвы на записях сейсмических станций и расстоянию до очага. Максимальное значение магнитуды известных землетрясений около 9,
что соответствует энергии 1018 Дж (Географический…, 1988).
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В России используется 12-балльная шкала интенсивности (MSK-64). Аббревиатура этой шкалы соответствует начальным буквам фамилий ее создателей –
С.В. Медведева, В. Шпойнхофера и В. Карника – и году ее принятия. В США
и ряде других стран используют шкалу итальянского сейсмолога Меркалли, в
Японии своя шкала (Болт, 1981; Опасные…, 2014). Все шкалы калибруют интенсивность сотрясений на поверхности земли (табл. 3).
Таблица 3
Сопоставление различных сейсмических шкал по экологическим последствиям
проявления землетрясений (Трофимов и др., 2008)
Сейсмические шкалы
Япон Рихтера,
MSK-64, ММ,
ская,
магни
баллы баллы
баллы
туда
I

I

0

II–III

II

I

IV

III

II

V

IV

III

VI

V

IV

VII

VI–VII

V

VIII

VIII

IX

IX

VI

Последствия проявления землетрясений
Инженерные

Экологические

Колебания почвы отмечаИспуг животных
ются приборами
Ощущается отдельными
Покачивание свободно
людьми, находящимися в
2
подвешенных предметов покое на верхних этажах
зданий
Ощущается многими людьВисящие предметы колебми внутри помещений, а
3
лются, стоящие машины
вне помещений – только
иногда дрожат
отдельными людьми
Сдвигается с места посуда,
открываются (закрываютОщущается всеми людьми
4
ся) двери и окна, стены
внутри и вне помещений
трещат, стоящие машины
дергаются
Трещины в штукатурке,
Люди пугаются, выбегают
трескаются стекла окон,
4,5
из помещений, теряют
неустойчивые предметы
равновесие
падают
Откалывание отдельных
кусков штукатурки, тон- Население испугано, по5–5,5
кие трещины в стенах,
кидает здания
разрушение дымовых труб
Падают дымовые фабричОбщий испуг и паника
ные трубы, колонны, па6
среди населения, возможмятники, стены, опрокины человеческие жертвы
дывается тяжелая мебель
Значительные повреждения в специально сконстОбщая паника среди люруированных постройках,
6,5
дей и животных, массовая
дома сдвигаются со своих
гибель людей
фундаментов, разрывы
подземных трубопроводов
<2
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Окончание табл. 3
Сейсмические шкалы
Япон Рихтера,
MSK-64, ММ,
ская,
магни
баллы баллы
баллы
туда
X

X

XI

XI

XII

XII

VII

Последствия проявления землетрясений
Инженерные

Экологические

Разрушение деревянных со7
оружений, искривление ж/д
рельсов
Не обрушаются только от7,5–8 дельные строения (каменной
кладки), мосты разрушаются
> 8 Полное разрушение зданий

Экологические последствия землетрясений. Воздействию землетрясений подвержено более 10% суши, на которой проживает половина человечества. Они вызывают гибель десятков и сотен тысяч людей, животных, растений, происходит сход оползней, снежных лавин, возникают пожары, цунами
и т.д. В среднем в мире от землетрясений гибнет 10 тыс. человек, а отдельные
катастрофический землетрясения уносят сотни тысяч жизней (табл. 4).
Таблица 4
Крупнейшие землетрясения в мире и России с человеческими жертвами
(по Трухину и др., 2003; Крепше, 2014)
Дата
1923, 01.09
1939, 26.12
1940, 10.11
1943, 10.11
1948, 28.06
1948, 05.10
1960, 22.05
1976, 28.06
1988, 07.12
1995, 25.05
2001, январь
2011, 11.03

Место
Кванто, Япония
Турция
Карпаты, Румыния
Тоттори, Япония
Фукун, Япония
Ашхабад, Туркмения
Чили
Хэбей, Китай
Спитак, Армения
Нефтегорск, Россия
Гуджатара, Индия
Япония

Число погибших
140 000
25 000
1 000
1 400
5 300
110 000
10 000
600 000
25 000
1 989
20 000
27 000

Магнитуда
8,2
7,9
7,0
7,4
7,3
7,3
8,9
7
6,8
8,5
7,7
8,5

К последствиям землетрясений, кроме явлений тектонического характера (образование трещин, сбросов и сдвигов), относятся:
1) различные изменения рельефа местности, вызванные перемещениями
поверхности по сбросам, оползнями, обвалами, подпруживанием рек и образованием озер;
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2) извержения газов, воды и грязи, напоминающие деятельность грязевых потоков;
3) разрушение искусственных сооружений, пожары.
Сейсмические воздействия проявляются на поверхности земли в виде
разрывов в горных породах и относительного смещения разделяемых блоков
горных пород в очаге. Процесс сопровождается не только механическими колебаниями толщи грунта, но и пиковыми электромагнитными излучениями,
влияние которых на биологические объекты и окружающую среду может
быть весьма существенным, особенно в случае выхода очагового разрыва на
поверхность. Фиксировать воздействия этого рода в краткие мгновения разрывообразования чрезвычайно трудно, а подчас и невозможно.
Во время катастрофических землетрчсений происходят большие изменения в рельефе. Например, в 1957 г. произошло 12-балльное Гоби-Алтайское
землетрясений. В результате горный массив Гурван-Сайхан высотой до 4 000 м
и протяженностью 257 км был поднят и сдвинут к востоку: образовались грабены шириной от 800 м до 3,5 км, тектонические рвы глубиной до 19 м, многочисленные разрывы; водораздельный участок р. Бигут длиной 3 км и шириной 1,1 км опустился на глубину 328 м и др.
Землетрясение, произошедшее в г. Хайбэй в Китае 27–28 июня 1976 г.
было 10-балльным. Оно унесло жизни до 600 тыс. человек, проживавших в
пещерах на склонах лессовых плато.
Исследователями выявлена закономерность: чем больше масштаб явления, тем реже оно проявляется. Наиболее крупные сейсмические события в
одном и том же месте происходят редко – 1 раз в сотни, а иногда и тысячи
лет, но менее сильные могут быть чаще. Поэтому говорят о сейсмическом
режиме – частоте возникновения землетрясений в пределах сейсмоактивного
региона или его части различной магнитуды.
В ряде случаев сейсмические колебания дна океана порождают моретрясение, что давно известно морякам. Корабль оказывается в гуще вспенен91

ной воды и подпрыгивающих стоячих волн, испытывает жуткую тряску,
сильные удары по корпусу. При этом происходит оглушительный рев из недр
земли. Нередко моретрясение приводит к разрушению палубных построек
супертанкеров (Аляска, 1988) и сильным повреждениям рыболовных судов
(Южные Курилы, 1994). Вот как описывают моретрясение очевидцы:
«Все пассажиры и команда мгновенно оказались на палубе. Яркое
солнце и полный штиль лишь усиливали напряжение ужасающего зрелища
взбесившегося моря. Прошло меньше минуты, а уже не было сил сопротивляться чудовищной качке, которая то ослабевала, то вновь усиливалась, Размеры водяных бугров начали уменьшаться, а частота мелькания увеличивалась. При этом откуда-то из глубины возник низкий ревоподобный гул, подавляющий волю и разум. Люди стали метаться по судну, охваченные паническим страхом. Некоторые пассажиры и даже матросы, не выдержав этой
пытки и, видимо, потеряв рассудок, стали выпрыгивать за борт. На фоне
вспыхивающих волн появлялись высоко вздымающиеся струи воды, которые
обрушивались, порождая странный шелестящий звук (1969 г., Чили, судно
«Ле-Пайла») (Природные опасности…, 2001).
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Каковы основные причины возникновения землетрясений?
Назовите основные типы землетрясений.
Шкалы оценки проявления землетрясений.
Экологические последствия землетрясений.

3.6. Извержения вулканов и их экологические последствия
Вулканизм – совокупность процессов и явлений, связанных с перемещением магматических масс и часто сопровождающих их газоводных продуктов
из глубинных частей земной коры на поверхность. Одной из главных причин
движения магматических масс из недр земли к поверхности является их дегазация (Трофимов и др., 2008).
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Таблица 5
Катастрофические последствия вулканизма (по М.Д. Хуторскому, 1999;
Л.В. Сывороткину, 2002; М.А. Харькиной, 2003)
Дата

Вулкан (страна)

1500 г. до н.э. Санторина
79 г. до н.э. Везувий
(Италия)

1815 г.

Сумбава
(Индонезия)
27–30 августа Кракатау
1883 г.
(Индонезия)
8 мая 1902 г. Мон-Пеле
1937 г.
Матури
(Новая Гвинея)
1945 г.
Ключевской
(Россия)

Экологические
последствия
Пеплопады
Гибель минойской цивилизации
Продолжительные пепло- Разрушение Помпеи, Герпады, сейсмические толч- куланума, погибло 30 тыс.
ки, выброс громадных об- человек
лаков горящих газов, насыщенных вулканическими частицами
Пеплопады
Погибло 100 тыс. человек
Поражающий фактор

Цунами, порожденные
вулканическим взрывом
Палящая туча t = 600°С
Тефра, пеплопады
Вулканические аэрозоли

1975 г.

Большой Толбачик Пеплопад
(Россия)

1985 г.

Руле
(Колумбия)

1986 г.

Камерун
(Камерун)

Октябрь
2002 г.

Грязевые потоки, порожденные извержением
вулкана
Выброс углекислого газа

Декабрь
2000 г.
Январь
2002 г.

Суфриер Хиллз
Лавовые потоки
(о. Монтсеррат
в Карибском море,
Великобритания)
Попокатепетль
Пеплопады
(Мексика)
Ньирагонго
Лавовые потоки
(Конго)

Август
2002 г.

Тунгурагу
(Эквадор)

Пеплопады

Ноябрь
2002 г.

Эль Ревентадор
(Эквадор)

Лавовые потоки,
пеплопады

Гибель 36 тыс. человек
Гибель 28 тыс. человек
Гибель 500 человек и эвакуация 5 тыс. человек
Массовое отравление
населения из-за выброса
27 млн м3 газа за 10 ч
Погребение растительности на площади 1 000 км2,
гибель животных от бескормицы
Гибель 24 тыс. жителей
города, расположенного на
склоне вулкана
Гибель от удушья 1 700 человек и 1 000 голов крупного рогатого скота
Гибель 19 человек, эвакуация 300 человек
Объявлена эвакуация
15 тыс. человек
Разрушены сотни населенных пунктов, без крова
остались сотни тысяч человек
Деградация и гибель растительности на 35 тыс. га
сельхозугодий
Эвакуация 3 тыс. жителей,
закрытие международного
аэропорта в г. Кито
93

В целом роль вулканов в жизни Земли огромна, их следует считать глобальными «созидателями»: за 4 млрд лет они «наработали» 2,2∙1018 т оксида
водорода H2O. Их деятельность привела к созданию земной коры, большей
части атмосферы и гидросферы; без газообразных продуктов вулканических
извержений на Земле не было бы ни CO2, ни H2O, а значит, не появились бы
органические соединения, ни свободный кислород в атмосфере (Крепша,
2014). Но вулканизм несет и опасность (табл. 5).
На Земле существует три типа обстановок, в которых происходит вулканизм:
1 – в срединно-океанических хребтах в океанах. В этих зонах происходит раздвиг литосферы. Над зоной раздвига из вещества астеносферы выплавляется большое количество базальтовой магмы, образующей океаническую литосферу;
2 – в вулканических дугах над зонами субдукции («подныривания»)
океанической литосферы – вулканизм на Курильских островах, на Камчатке,
в Японии. В этих зонах океаническая литосфера с океанической корой погружается в мантию на глубине более 600 км. При этом вещество коры базальтового состава, обогащенное флюидами, в условиях нарастания температуры
начинает плавиться, что и вызывает вулканизм. Состав лав различный (базальты, риолиты, андезиты, туфы и др.);
3 – внутриплатформенный вулканизм вне зон субдукции и срединноокеанических хребтов – это вулканы Гавайских островов, вулканы в области
рифтовых зон типа Килиманджаро, в Кенийском, Эфиопском рифтах.
Кроме этого, вулканизм имеет место в горных областях типа Кавказа
(влк. Эльбрус, Казбек). Это так называемый коллизионный вулканизм. В этих
зонах при сжатии происходит сильное утолщение земной коры – до 50–70 км,
и ее низы начинают плавиться, развивается вулканизм.
Экологические следствия вулканизма многогранны:
1. Факторы вулканической деятельности, воздействующие на биоту,
обладающие разрушительной силой – это взрывная волна, лавовые потоки,
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тефра (пепел, зола) и вулканические аэрозоли, пирокластические потоки, палящие тучи (волны), тепловые тучи1. Объем выбросов достигает 70 км3
(взрыв влк. Каратау в 1883 г.). При направленном взрыве ударная волна
с температурой до нескольких сотен градусов разрушительна на расстоянии
до 20 км. «Вулканические бомбы» достигают 5–7 м и отлетают на расстояние
до 25 км. При вертикальном выбросе их разлет составляет до 5 км (Мягков,
1995). Скорости лавовых потоков (мощность обычно менее 5 м) имеют скорость течения до 100 км/ч. Газы, выбрасываемые вулканами, имеют высокую
температуру – до 800–1 200С, они разнообразны – CO2, CH4, N2, SO2, S, H2,
NH3 (аммиак), HCl, сероводород – H2S, CO, CO2, SO и др. Состав газов очень
изменчив даже в пределах одного вулкана, а также при разной температуре
газа. Выбросы газов ядовиты и вызывают гибель людей. Например, в 1984 и
1986 гг. в Камеруне от выбросов ядовитых газов при извержении вулкана погибли 187 и 1 76 человек соответственно (Природные опасности…, 2002. Т. 1).
Объем выбросов газа в атмосферу велик, так, во время извержения
Ключевского вулкана в 1945 г. за 10 ч было выброшено 27 млн м3 газа.
Газовые выбросы в атмосферу нарушают тепловой режим поверхности
Земли, что имеет планетарные экологические последствия.
Тепловые тучи поднимаются на высоту 15–20 км, иногда до 50 км.
В среднем за год вулканы выбрасывают примерно 2 млрд т вулканического
пепла, а мощность откладывающегося слоя пепла вблизи вулкана может превышать 10 м, на расстоянии 100–200 км от вулкана – до 1 м.
Синергетические эффекты, связанные с вулканизмом. Извержение вулкана может вызвать обвалы, обломочные лавины, лахары (индонез.) – грязевые потоки, возникающие при смешении вулканического материала с водами
кратерных озер, дождевой водой или водой, образующейся в результате тая1

Твердые продукты извержения вулканов делятся на: вулканические бомбы, их размеры
изменяются от нескольких сантиметров до 1 м в диаметре и более; лапилли (от датск. «лапиллис» – камешек), размеры которых составляют 2-3 см в диаметре; вулканический песок
(1–5 мм); вулканический пепел (менее 1 мм). При скоплении и уплотнении пепла образуется вулканический туф; из скоплений вулканического материала разных размеров образуются агломераты, или вулканические брекчии.
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ния снега на склонах вулкана. Различают горячие и холодные лахары. Горячие образованы горячим пирокластическим материалом, а холодные состоят
из рыхлого вулканического материала, не связанного с извержением. Водяные и грязекаменные потоки движутся со скоростью 90–100 км/ч и проходят
путь до 5–300 км, покрывают площадь до сотен квадратных километров.
Время движения лахаров – от нескольких десятков минут, редко часов, объем
потоков достигает 150 млн м3, нередко они превращаются в сели.
Лахары, вызывающие большое число жертв – сотни и тысячи в ряде
случаев, – наиболее характерны для густонаселенных районов – Японии, Индонезии, Новой Гвинеи, Центральной Америки. Повторяемость лахаров на
одном вулкане в среднем достигает одного раза в три года.
Так, извержение влк. Невада дель Рукс (Колумбия) в октябре 1985 г.
вызвало таяние ледяной шапки и образование огромного грязевого потока
(лахара), разрушившего город Армиро. Общее количество погибших составило 23 тыс. человек из 30 тыс. жителей города. Здания и деревья были срезаны
селевым потоком, словно огромным бульдозером (Природные опасности…,
2002. Т. 1).
2. Извержения вулканов сказываются на глобальном климате, поскольку в атмосферу поступает огромное количество пыли, что снижает прозрачность атмосферы и ведет к похолоданию. Например, при извержении
влк. Тамбора в 1815 г. практически не было лета, а в Лондоне отмечалось
снижение среднегодовой температуры на 2–3С. В Северной Америке не созрел урожай. Последствия извержения вулкана отмечались в течение нескольких лет.
Рассмотрим ряд примеров. Классическим является пример извержения
вулкана Везувий 24–25 августа 79 г н.э., уничтожившего г. Помпеи с
20-тысячным населением. «Количество падавшего пепла было так велико, что
в нескольких километрах нужно было стряхивать пепел, иначе человека придавило бы его тяжестью» (из письма римского ученого Плиния младшего).
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По данным исследователей, максимальная мощность вулканического материала достигала 4 м (туфовая толща). В настоящее время г. Помпеи почти
полностью раскопан (рис. 10).
Извержение влк. Кракатау в 1883 г. привело к гибели 36 тыс. человек.
Это было связано с совместным воздействием извержения и вызванного им
цунами с высотой волн до 40 м.

а

б
Рис. 10. Город Помпеи, погребенный под туфовой толщей извержения вулкана Везувий
в 79 г. н.э. и сейчас почти полностью раскопанный (http://fartunyaa.myblog.it/2012/01/06/
pompeii/) – а; гипсовый слепок погибшего жителя Помпеи, при раскопках обнаруженные
пустоты заливают гипсом (http://cscwtalkto.site/pages/p/pompeii-bodies-real/) – б
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Самым сильным извержением ХХ в. считается извержение вулкана на
Камчатке1 в центре Ключевской группы, где расположилась небольшая сопка
(2 085 м), она называлась Безымянной и считалась потухшим вулканом.
22 октября 1955 г. над ней появились клубы белого дыма, затем стал падать
пепел. За несколько дней высота столба пепла достигла 8 км. В туче были
видны молнии, а затем все затихло; 30 марта1956 г. произошел гигантский
взрыв, туча пепла поднялась вверх на 45 км и начался пеплопад. Наступила
такая тьма, что не видно было предмет, поднесенный к глазам. Площадь, покрытая пеплом, имела в длину 400 км, в ширину – 150 км. Общий объем пепла составил 0,5 млрд куб м, на расстоянии 10 км все было погребено над слоем пепла толщиной 0,5 м (Крепша, 2014).
3. На Земле возрастает сейсмическая активность, причем даже в стабильных с тектонической точки зрения районах. По мнению ученых, главную
опасность представляют так называемые супервулканы. Таких вулканов мало,
и извергаются они редко. На сегодняшний день в мире известно 20–30 супервулканов. Один из них находится в Йеллоустоунском парке.
Супервулканы имеют особенность, из-за которой до недавнего времени
не подозревали об их существовании. Они не похожи на привычные человеку
конусообразные «шапки» с жерлом внутри. Супервулканы – это обширные
участки истонченной земной коры, под которой пульсирует раскаленная магма.
На территории супервулкана может располагаться несколько обычных вулканов, они могут время от времени извергаться, а супервулканы взрываются.
Йеллоустоунский вулкан, по данным ученых, извергался три раза: раннее
было 2,1 млн лет назад, следующее – порядка 1,2 млн лет назад, последнее –
очень крупное – 640 тыс. лет назад. В результате последнего извержения
верхняя часть его обрушилась, образовав кальдеру (55  72 км) площадью
3,825 тыс. км2 (рис. 11). Периодичность извержения вулкана – 600 тыс. лет.
1

В России вулканической опасности подвержены в основном дальневосточные районы.
В течение ХХ в. на Камчатке и Курилах произошло около 250 извержений различной силы. В этом регионе расположено 69 действующих вулканов, что составляет около 12% от
общего числа действующих вулканов Земли. В среднем 2– 3вулкана здесь постоянно находятся в активном состоянии (Природные опасности…, 2002. Т. 1).
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а

б
Рис. 11. Схема Йеллоустоунского заповедника (http://npcenter.blogspot.ru/2015/06/blogpost_772.html) – а; Большой призматический источник Йеллоустоунской кальдеры
(http://the-day-x.ru/wp-content/uploads/2014/02/jelloustonskij_supervulkan.jpg) – б

В последние годы в кальдере Йеллоустоунского вулкана ученые наблюдают следующие явления:
 в 2002 г. здесь одновременно забило несколько новых гейзеров с целебной горячей водой;
 магма в парке подошла близко к земной коре, он нее исходит тепло,
она поднимается на 8 см в год начиная с 2004 г., пока находится на глубине 10 км
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от жерла вулкана. Если она поднимется на уровень 2–3 км, это серьезнейшая
причина для беспокойства;
 сейсмологи обнаружили под заповедником резкий подъем почвы: за
последние 4 года ее выпучило на 178 см, а за предыдущие 20 лет – не более 10 см.
Это признаки того, что безопасный древний супервулкан, на котором
расположена райская долина, вдруг проявил признаки активности.
Извержение вулкана в Йеллоустоунском заповеднике – реальная угроза
всем живущим на планете Земля:
 облако вулканического пепла поднимется в атмосферу на 40–50 км;
 выльются тысячи кубических километров лавы;
 взрыв будет сопровождаться мощнейшим землетрясением и потоками лавы, развивающими скорость в несколько сот километров в час;
 извержение будет продолжаться несколько суток, но люди и животные в основном будут погибать не от пепла или лавы, а из-за удушья и отравления сероводородом и т.д.;
 тучи пепла закроют солнечный свет – мир погрузится во мрак. Это
вызовет резкое понижение температуры, например в Канаде и Норвегии, за
пару недель на 15–20С. Может наступить «ядерная зима», которая продолжится около 4 лет, и т.д.
По мнению ученых, сила взрыва превысит заряд самой мощной ядерной
бомбы, эффект превзойдет сотню Хиросим. Взрыв этого вулкана может уничтожить всю Северную Америку и оказать влияние на другие материки.
На территории России исследователи в 2007 г. выявили большую впадину недалеко от Петропавловска-Камчатского. Она несколько меньше Йеллоустоуна, и пока данных о ней мало.
Вопросы
1. Назовите обстановки, в которых происходи вулканизм.
2. На какие типы делятся твердые продукты извержения вулканов?
3. Каковы экологические последствия вулканизма?
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3.7. Снегопады и их экологические последствия
Снежный покров – слой снега на поверхности земли, возникающий во
время снегопадов. В районах, где зимой устанавливается снежный покров,
проживает 1/5 часть населения мира, и еще почти столько же – в районах, где
возможны неустойчивый снежный покров и редкие снегопады. Снежный покров оказывает большое влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных.
Толщина снежного покрова характеризует снежность зимы. По абсолютный снежности выделяют (Крепша, 2014):
 бесснежные районы (толщина снежного покрова менее 10 см);
 малоснежные (10–30 см, в континентальных районах – до 40–50 см);
 многоснежные (более 50 см).
В зимнее время циклоны вызывают интенсивные снегопады и метели
(более 20–30 см снега за сутки, 15–20 см за 12 часов), случаются и кратковременные интенсивные снегопады (1–3 ч). Большое влияние на снегопады оказывает рельеф местности: на наветренных склонах они сильнее, а на подветренных ослабевают. Наиболее опасны сильные снегопады, когда за сутки выпадает 20–30 см снега и 15–20 см за 12 часов. Выпавший снег увеличивает
абсолютные отметки поверхности земли на величину до 15 м (Трофимов и
др., 2008). Так, на склонах влк. Рейнир (штат Вашингтон, США) в среднем
выпадает 14,6 м снега в год (это достаточно, чтобы засыпать под самую крышу стандартный 6-этажный дом). Повышение абсолютных отметок поверхности за счет снежного покрова на равнинах, как правило, носит сезонный характер и происходит в холодный период года.
На территории России снегопады распространены по всей территории
(рис. 12). Повторяемость сильных снегопадов (20 мм за 12 часов) в этих районах составляет не менее 1–5 случаев за 10 лет.
Снегопады по продолжительности относятся к быстродействующим
процессам, длящимся до нескольких дней; по площади развития являются ре101

гиональными, экологические последствия их действия охватывают территории, равные городу, району, области. При метелях снегонакопление во много
раз превышает аккумуляцию снега, которая происходит в результате снегопадов при безветренной погоде. На территории России ежегодно случается
5–6 сильнейших буранов, способных парализовать железные и автомобильные дороги, обрывать линии связи, электропередач и т.д.

Рис. 12. Районы с сильными снегопадами на территории России (Природные опасности…,
2001): 1 – районы со снегопадами 20 мм и более за 12 часов

Последствия снежных заносов могут быть тяжелыми (Крепша, 2014):
 слой снега толщиной 5–10 см существенно затрудняет движение на
автодорогах;
 слой снега в 20–30 см вызывает значительную задержку движения
транспорта, в 2 раза увеличивает количество аварий;
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 слой нега более 30 см почти полностью парализует движение автомобильного транспорта и поездов, приводит к закрытию автодорог, аэропортов, школ, обрыву линий ЛЭП и связи, прекращению теплоснабжения, обрушению крыш домов;
 люди, попавшие в снегопады, подвергаются опасности обморожения
и гибели, а в условиях бурана теряют ориентировку.
Защита городов и дорог от снежноледовых явлений требует удорожания строительства и эксплуатации на величину до 100–200%.
Рассмотрим ряд примеров. Так, в США сильные снегопады по среднемноголетнему числу жертв уступает только грозам и смерчам. Например, в
1922 г. в Вашингтоне (штат Колумбия) во время снегопада за 32 часа выпало
710 мм осадков. В результате провалилась крыша театра и погибли 96 человек. В марте 1993 г. снежная буря на востоке США (штаты Флорида и Алабама) за 2 суток унесла жизни 270 человек (погибли от холода, в авариях, смыты в море), были разрушены дома, линии электропередач и т.д. Скорость ветра достигала 160 км/ч, метель захватила семь штатов, местами выпало до 1 м
снега. Кроме того, наблюдался такой природный феномен, как «снежная гроза»: сверкала молния, а в самый разгар снегопада раздался оглушительный
гром. По всему штату пронеслось более дюжины сильных торнадо, а восточное побережье Флориды затопило морем (Крепша, 2014).
Снегопады, обрушившиеся на Европу в марте 2006 г., признаны метеорологами сильнейшими за последние 20 лет. Они стали причиной гибели 17 человек в горах Германии, Франции, Италии и Швейцарии (Трофимов и др., 2008).
Последующее бурное таяние снега приводит к наводнениям. Но снегопады имеют и благоприятную сторону, так как ведут к накоплению в виде
снега воды, необходимой для сельского хозяйства.
Вопросы
1. По каким критериям выделяют бесснежные, малоснежные и многоснежные районы?
2. Как снежные заносы влияют на хозяйственную деятельность человека?

3. Приведите примеры катастрофических снегопадов.
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3.8. Цунами и их экологические последствия
Цунами (япон. – большая волна в гавани; маремото – в Южной Америке) – это длиннопериодичные морские гравитационные волны, обладающие
большой разрушительной силой. Возникновение цунами связано с быстрыми и
крупными возмущениями водной толщи, обусловленными (Инженерная…, 2013):
 сильными подводными землетрясениями (85–90%);
 подводными оползнями, обвалами (около 7%);
 подводными вулканическими извержениями (около 5%);
 падением в океан гигантских метеоритов;
 подводными взрывами ядерных устройств;
 метеорологическими причинами (метео-цунами);
 сбросом в океан больших масс пород или льда.
Наиболее простая модель, объясняющая механизм генерации цунами,
использует представление о быстром подъеме /опускании участка дна океана
под воздействием тектонических сил. При этом участок дна рассматривается
как поршень, вдвигаемый в несжимаемую жидкость – воду. На поверхности
воды при этом возникает огромный «горб» высотой около 10 м и шириной
порядка 100 км, которой по окончании действия «поршня» растекается по поверхности под действием силы притяжения. Возникающая в этом случае волна называется поверхностной гравитационной волной. Волна распространяется в открытый океан со скоростью до 700–1 000 км/час. В океане волна практически незаметна для мореплавателей, её крутизна менее 1/1 000. При приближении к берегу под действием сил трения волна начинает терять скорость,
но приобретает острую форму и увеличивает свою амплитуду (рис. 13).
Среди различных механизмов генерации цунами главным являются
подводные землетрясения, на долю которых приходится около 85% возникающих цунами, они возникают на границах литосферных плит, где происходит пододвижение плит под край континента или островную дугу. В какой-то
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момент времени достигается предел прочности пород на поверхности континента между пододвигающейся плитой и подошвой островодужного блока,
вследствие чего возникает разрыв и происходит сильнейшее землетрясение,
при котором фронтальная подводная часть островов практически синхронно
«выстреливает» в сторону океана, как упругая гигантская пружина (рис. 14).
При этом вертикальная компонента мгновенного смещения пород составляет
несколько метров, что создает внезапный удар со стороны дна по гигантскому
объему водной толщи. (Лобковский, 2005). Это начальное возмущение и может стать одной из причин возникновения цунами.

Рис. 13. Схема распространения волны цунами (по Л.И. Лобковскому, 2005)

Рис. 14. Схема генерации цунами в результате сильного землетрясения в зоне субдукции
(по Л.И. Лобковскому, 2005)
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Наиболее сильные цунами образуются в зонах субдукции мантии под
края других плит. Например, 26.12.2004 г. в Юго-Восточной Азии в 00.58
произошло мощнейшее землетрясение – второе по мощности из всех зарегистрированных (магнитудой 9,3). Оно вызвало одно из крупнейших из всех известных цунами. От него пострадали ряд стран Азии (Индонезия – 180 тыс. человек, Шри-Ланка – 31–39 тыс. человек, Таиланд – более 5 тыс. человек и др.)
и африканская Сомали. Общее количество погибших первысило 235 тыс. человек (Экологическая…, 2013).
Подводные извержения вулканов значительно реже являются причиной
возникновения цунами по сравнению с подводными землетрясениями. Тем не
менее в истории известны цунамигенные катастрофы планетарного масштаба,
связанные с подводными взрывами вулканических островов. Так, например,
взрыв влк. Кракатау 26 августа 1883 г. в Индонезии привел к образованию огромных волн цунами высотой до 45 м, которые распространились по всему
Мировому океану. Другой пример из исторических хроник – взрыв вулканического острова Тир в Эгейском море 3 500 лет тому назад, приведший к
крупному цунами и возможной гибели Атлантиды.
Примером оползневого источника цунами является обвал пород со
склонов горы Фейруэзер (Аляска) в бухту Литуя 10 июля 1958 г. Обвал вызвал волну цунами амплитудой около 60 м, причем в самой бухте был зафиксирован совершенно невероятный всплеск волны высотой 520 м. Подводные
оползни достаточно часто инициируют цунами. Один из примеров – цунами
высотой 3 м, обрушившееся на Лазурный берег Средиземного моря в районе
курортного города Ницца 15 октября 1979 г. Это происшествие было вызвано
техногенным подводным оползнем, возникшим при проведении дноукрепительных работ.
Отметим, что подводные землетрясения, вызывающие цунами благодаря резким сейсмическим подвижкам дна, как правило, сопровождаются
развитием подводных оползней, которые являются самостоятельным дополнительным фактором, генерирующим волны цунами. В результате часто бы106

вает трудно понять, что явилось основным механизмом, генерации цунами –
непосредственно сейсмическая подвижка или связанный с ней подводный
оползень.
Формы выражения в рельефе. Это волны различной высоты, которым
на побережье обычно предшествует отлив. Первоначально волны имеют небольшую высоту (до 5 м) и значительную скорость (50–100 км/час), В мелководной прибрежной зоне скорость уменьшается, резко возрастает высота волны
(до 10 м и более) и крутизна переднего фронта, волна опрокидывается, производя колоссальные разрушения на берегу.
Ветер может вызвать большие волны (до 20 м), однако такие волны не
являются цунами. Но возможно образование метео-цунами при резком изменении давления или быстром перемещении аномалии атмосферного давления. Такое явление наблюдается на Балеарских островах и называется
«риссага».
Цунами может вызвать падение метеорита или астероида. Так, падение
метеорита 65 млн лет назад вызвало цунами, отложения которого найдены на
территории штата Техас (Инженерная…, 2013).
Распространенность цунами. Подавляющее число цунами (более 90%)
зарегистрировано в зонах островных дуг и активных континентальных окраин, т.е. на тех самых участках земной коры, где происходят землетрясения и
выделяется более 85% сейсмической энергии нашей планеты. 75% цунами
приходится на Тихоокеанское побережье, которое на протяжении многих веков подвергается опустошительным ударам волн. По данным японского исследователя Имамуре, в Тихом океане с 1596 по 1938 г. произошло 15 только
катастрофических цунами. С районом Средиземного моря связано 12% случаев цунами, с Атлантическим океаном – 9%, с Индийским океаном – 3%.
В нашей стране от цунами страдают побережья Сахалина, Камчатки,
Курильских и Командорских островов. Здесь из 14 случаев зарегистрированных цунами за последние 200 лет четыре имели катастрофический характер.
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Последнее сильнейшее цунами, охватившее 700-километровую зону дальневосточного побережья, наблюдалось 5 ноября 1952 г. Волны высотой до 10 м
принесли сильнейшие разрушения г. Северо-Курильску.
Экологические последствия цунами. Цунами – одно из наиболее разрушительных и таинственных явлений природы. Возникнув в удаленной точке
океана, распространяется с огромной скоростью и неожиданно обрушивается
на побережье. Никакие сооружения не могут противостоять напору гигантского вала воды: здания, фермы железнодорожных мостов, огромные деревья
и т.д. Все это уносится так же легко, как щепки. За первой волной приходит
вторая, иногда и последующие. За полчаса стихия превращает побережье в
опустошенные развалины (Природные опасности…, 2000. Т. 2).
В России от землетрясений и цунами более всего страдают жители тихоокеанского побережья, особенно населенные пункты, расположенные в
вершинах бухт и заливов, широко открытых к океану и клинообразно сужающихся в сторону суши, например бухт Русская, Лиственничная, Второго
Курильского пролива, Камчатского залива и др. (Инженерная…, 2013). В них,
как в воронку, цунами нагоняет большую массу воды, которая в конце бухты
выплескивается на берег, затопляя устья и долины рек на 2–3 км от моря. Цунами на Дальнем Востоке имеют периодичность (Инженерная…, 2013):
 1 раз в 100–200 лет с максимальным подъемом воды свыше 23 м;
 1 раз в 50–100 лет с подъемом воды от 8 до 23 м;
 1 раз в 20–30 лет с подъемом воды от 3 до 8 м;
 1 раз в 10 лет с подъемом воды в 1–3 м;
По данным Сахалинского центра цунами с 1957 по 1997 г. на Куриских
островах и на о. Сахалин зарегистрировано более 40 случаев проявления волны цунами. В табл. 6 приведен список наиболее крупных из них.
Катастрофическое Камчатское цунами 5 ноября 1952 г. на побережье
нашей страны было наиболее сильным после цунами 1737 г. Колебания продолжались почти пять суток. Цунами нанесло большой ущерб, имелись мно108

гочисленные жертвы. Однако в открытой литературе эти данные не приводились. Подробное описание и анализ проявления и воздействия на побережье
Камчатки и Курильских островов приведены в работе Саваренского и др.
(1958). Волны цунами были отмечены от о. Итуруп на юге (высота волны
2,5 м) до с. Шубертово (высота волны 1 м) и имели разрушительную силу на
протяжении более 700 км тихоокеанского побережья от о. Онекотан на юге до
Кроноцкого п-ва (Камчатка) на севере. Наиболее крупным из пострадавших
пунктов был г. Северо-Курильск, где отмечены самые тяжелые разрушения и
наибольшее число человеческих жертв. Наибольшая высота волн цунами (14–
20 м) наблюдалась в бухте Китовая на о-ве Парамушир. Основная часть города Северо-Курильска была уничтожена почти полностью. Сохранилась лишь
незначительная часть домов в западной части города на отметках выше 10 м
(Инженерная…, 2013).
Таблица 6
Список цунами, зафиксированных в Сахалинской области в 1957-2007 гг.
(Инженерная…, 2013)
Дата

Магнитуда

Районы проявления цунами

Высота
цунами

07.11.1958

8,2

о. Кунашир

148 см

11.06.1975

7,1

о. Шикотан

119 см

22.06.1979

6,1

п. пункт Чехов
б. Рудная,
б. Преображения,
о. Окушири,
г. Холмск и др.
Малокурильское

150 см
н/д
н/д
н/д
63 см
160 см

13.07.1993

8,3

15.11.2006

7,9

Сведения об ущербе
от цунами
Значительный
материальный ущерб
Повреждения мостов, дорог, разрушены рыбацкие
станы и др.
–
Повреждено много судов,
погибли около 100 человек, разрушения домов
–

По свидетельству очевидца Анатолия Шабанова, пережившего это событие в Северо-Курильске в подростковом возрасте, землетрясение началось
поздно вечером. Минут через двадцать после этого вода начала отступать в
море со страшным шумом, и тогда большинство жителей кинулось к уцелевшим деревянным лестницам, ведущим на верхнюю террасу, идущую вдоль
берега. Лестницы были построены еще японцами, с 1945 г. в порядок не при109

водились и были местами разрушены. Первая волна со страшным ревом обрушилась на поселок, но жителей, выбравшихся на террасу, она не затронула.
После того как первая волна ушла, большое количество людей бросились
спасать остатки своего имущества и были уничтожено второй или третьей
волной, бывшей больше первой. Мать Шабанова (отец был на службе в центре острова) не пустила своих детей вниз, в поселок, и они остались единственной семьей военнослужащих в Северо-Курильске, уцелевшей полностью.
Все их имущество было уничтожено. В течение нескольких дней они, объятые ужасом, не спускались с террасы.
Курильское цунами 1952 г., приведшее к гибели 2 336 человек, дало
толчок к созданию в 1958 г. государственной службы предупреждения о цунами. Эта служба включает два Центра цунами, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске и подчинённых соответствующим управлениям Госкомитета по гидрометеорологии России. Кроме того, на
Дальнем Востоке функционируют три сейсмостанции (Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск).
Необходимо отметить, что не каждое подводное землетрясение сопровождается цунами. Проблема распознавания цунамигенности землетрясений
до сих пор не решена, и службы предупреждения ориентируются на магнитуду землетрясений.
Вопросы
1. Причины возникновения цунами.
2. География цунами.
3. Экологические последствия цунами.

3.9. Оползни и их экологические последствия
Оползни – смещенные на склонах горные породы разного состава и
объема с преобладанием механизма скольжения по имеющейся или деформирующейся в процессе движения поверхности или зоне, когда сдвигающие
усилия больше прочности пород (Трофимов и др., 2008).
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Изучение причин развития оползней побудило исследователей к созданию классификаций, в основе которых лежит устойчивость склонов и откосов. В настоящее время существует более 150 классификаций оползней. Например, И.П. Иванов (1971) разработал классификацию, в которой выделение
типов оползней производится в зависимости от причины нарушения устойчивости с учетом генезиса оползневого процесса, геологических условий и
рельефа местности (табл. 7).
Таблица 7
Классификация оползневых явлений на склонах и откосах
(по И.П. Иванову, 1971)
Тип оползня
Абразионный
Эрозионный

Основные причины
нарушения устойчивости
Проявляется на берегах морей и искусственных водохранилищ за счет
разрушительной деятельности волн
Вызывается боковой или донной эрозией

Характерные формы оползня
Мелкие обрушения, глубокие
вековые оползневые движения

Мелкие (вызванные боковой
эрозией), глубокие (вызванные
донной эрозией)
Консистентный Вызывается изменением консистен- Сплывы, оплывины, поверхноции пород в связи с дополнительным стные, цикличные, контактные
увлажнением
Пластичный
Является результатом глубинной
Боковые, контактные, с выпираползучести естественных склонов
нием
Сейсмический Вызывается землетрясениями или
Тиксотропные, структурные,
взрывами и динамическими нагрузка- перенапряженные
ми
Дополнительно на- Возникает в результате остаточных Горизонтально перенапряженпряженный
напряжений или неотектонических ные, неотектонические
процессов
Гидронапряженный Проявляется при изменении режимов Взвешенные, гидродинамичеповерхностных и подземных вод
ские, за счет порового давления
Суффозионный Проявляется в результате выноса
Обрушения, цикличные, прогрунтовых частиц из песчановальные
глинистых отложений
Антропогенный Вызывается хозяйственной деятель- Нагруженные, переувлажнен(техногенный) ностью человека
ные, подработанные и др.
Полигенетический Связан с воздействием комплекса
Возможны все перечисленные
причин (не всегда выясненных)
выше разновидности

Косвенно информация о причинах нарушения устойчивости склонов содержится в классификациях оползней по механизму оползневого процесса.
Классификации этого типа разработаны Д. Варне (1958), М.К. Рзаевым (1969),
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К.А. Гулакяном (1970), В.Д. Ломтадзе (1970), В.В. Кюнтцелем (1980), Г.С. Золотаревым (1983), И.О. Тихвинским (2002) и другими исследователями. В классификациях этих авторов оползни, имеющие один и тот же или близкий механизм
смещения, имеют разные названия. Их сопоставление приведено в табл. 8.
Таблица 8
Сопоставление некоторых классификаций оползней,

Норвежского Разжижетипа
ния
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Структурнопластичные

Блоковые
срезающие
СкольжеСоскальзыния
вания
Сползания
Выдавливания (одесского типа) ВыдавлиСуффозион- вания
ные, выдавливания
ПроседаПросадочные
ния
Потоки
(течения,
оползания)
Течения
Сплывы,
оплывины

Сложные и пе- Оползниреходные
обвалы

СоскальзываСкольжеОползниния (консекния
блоки
вентные)
Выдавливания
(сдвига) Выдавливания
(детрузивные)
Выплывания
Проседания

Течения
(потоки)

Разжижения

Тихвинский И.О., 2002

Кюнтцель . В., 1980
–

Шеко А.И., 1994

Ломтадзе В Д., 1970
–

Золотарев Г.С., 1983

Гулакян К.А.,
Кюнтцель В.В., 1970
–

Структурные

Рзаев М.К., 1969
–

Пластичные

Скольжения

Типы оползней по их механизму

Автор,
год публикации
Варнес Д., 1958

построенных по типам механизма оползневого процесса

–

Сдвиги

–

Выдавливания

–

Гидродинамического выноса

Оползнипотоки
ВязкопластичВязкопластичные (деляпСплывы
ные
тивные)
Оплывины
–

Формы выражения в рельефе. При сходе оползней формируется определенный комплекс форм рельефа: оползневой цирк, ограниченный стенкой
отрыва оползня (оползневым уступом), оползневой блок с запрокинутой
верхней площадкой (оползневой террасой) и напорный оползневой вал внизу
с полностью деформированной структурой.
По глубине залегания поверхности скольжения выделяют оползни
(Крепша, 2014):
 поверхностные (около 1 м);
 мелкие (до 5 м);
 глубокие (до 20 м);
 очень глубокие (свыше 20 м).
По мощности вовлекаемых в процесс горных пород:
 малые – до 10 тыс. куб. м;
 крупные – 10 тыс. –1 млн куб. м;
 очень крупные – свыше 1 млн куб. м.
По скорости движения – быстрые (секунды, минуты), средней скорости
(часы) и медленные (годы). Например, «оползнем века» называют оползень,
медленно сползающий в отрогах Тянь-Шаня. Сначала жители г. Ангрена стали замечать перекос калиток во дворах, окон и дверей домов. Специалисты
Госстроя дали заключение: формируется мощный оползень общим объемом
около 1 млрд куб. м, который движется по слою глины. На пути оползня оказались река и шахтерский поселок с населением 10 тыс. человек. Борьба
с оползнем не принесла успеха; поселок решено перенести, а для реки создали обходной канал (Крепша, 2014).
Распространенность оползней. Оползни широко развиты на берегах
рек, морей и озер как в платформенных, так и в горноскладчатых областях.
В платформенных условиях при субгоризонтальном залегании пород образованию оползней способствуют выдержанные глинистые прослои, которые нередко являются поверхностью скольжения оползневых тел. В горноскладча113

тых областях широкое развитие оползней обусловлено расчлененным рельефом и преобладанием трещиноватых кристаллических пород. В этих условиях смещение оползней происходит по контакту слоев или трещинам, подсекающим склон. На рис. 15 показаны районы наибольшего распространения
оползневых явлений на территории бывшего СССР. Эти районы хорошо изучены и уже получили статус классических оползневых территорий, на многих
из них организованы стационарные оползневые станции. К ним относятся
Черноморское побережье Кавказа и Крыма (рис. 16, 17), долины рек Волги,
Днепра, Камы, Москвы, Днестра, Печоры и др.

Рис. 15. Карта оползневых районов территории бывшего СССР
(по И.И. Мазуру, О.П. Иванову, 2004).Подверженность оползневым процессам:
1 – сильная; 2 – средняя; 3 – слабая

Например, в Поволжье оползни развиты вдоль высокого правого берега
Волги в районе крупных городов. Так, в районе Нижнего Новгорода протяженность оползневого берега составляет 21 км, Саратова – 40 км и др.
В настоящее время для определения участков развития оползней широко
используют аэрофото- и космоснимки. Например, с их помощью на территории
США установлено около 20 млн оползней, только в районе Сан-Францисского
залива их обнаружено более 88 тыс. (Природные опасности…, 2002).
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Рис. 16. Характерные оползневые блоки и блоки отседания в четвертичных отложениях
(фото М.Ю. Никитина; Короновский и др., 2011)

Рис. 17. Разрушение дороги оползневыми процессами. Крым
(фото М.Ю. Никитина; Короновский и др., 2011)
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Экологические последствия воздействия оползней:
 Оползни относятся к катастрофическим процессам, поскольку в случае короткого этапа подготовки смещения они образуются внезапно, развивают высокую скорость смещения (до нескольких м/мин) и представляют
прямую угрозу жизни человека. При длительном периоде подготовки смещения развитие процесса оползания идет медленно, неравномерно, непосредственной угрозы жизни человека не представляет, но может привести к нарушению природной среды и значительному материальному ущербу.
 Опасность оползней связана с погребением грунтовой массой людей,
животных, инженерных сооружений, их деформацией, нарушением ландшафтов.
В табл. 9 приведены примеры воздействия оползней.
Таблица 9
Число смертных случаев в Японии в период между 1938 и 1981 гг.
в результате крупнейших оползней и селей (Оползни и сели, 1984)

Дата

Июль 1938 г.
Июль 1945 г.
Сентябрь 1947 г.
Июль 1951 г.
Июнь 1953 г.
Июль 1953 г.
Август 1953 г.
Сентябрь 1958 г.
Август 1959 г.
Июнь 1961 г.
Сентябрь 1966 г.
Июнь 1967 г.
Июль 1967 г.
Июль 1972 г.
Август 1972 г.
Июль 1974 г.
Август 1975 г.
Август 1975 г.
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Число погибших или
Сильно пострадавшие
Префектура
пропавших
районы
без вести,
чел.
Хиого
Гора Рокко (район Кобе)
505
Хиросима Город Куре и его окрестности
1154
Гунма
Гора Акиги
271
Киото
Камеока
114
Кумамото
Гора Ассо
102
Вакаяма
Река Арита
460
Киото
М инамиямасиро
336
Сидзуока
Река Каногава
1094
Яманаси
Река Каманаси
43
Нагано
Район долины Инна
130
Яманаси
Озеро Сайко
32
Хиого
Гора Рокко
92
Хиросима Город Куре и его окрестности
88
Кумамото
Остров Амакуса
155
Ниигато
Деревня Курокава
31
Кагава
Остров Шодо-сима
29
Аолмори
Гора Мваки
22
Кочи
Река Ниодо
68

Число сильно
поврежденных
или разрушенных строений
130 192
1954
1538
15 141
—
4772
5122
19 754
277
3018
81
746
289
750
1102
1139
28
536

Окончание табл. 9

Дата

Префектура

Сентябрь 1976 г. Кагава
Май 1978 г.
Ниигато
Сентябрь 1978 г. Хоккайдо
Август 1979 г.
Гуфу
Август 1981 г.
Нагано

Сильно пострадавшие
районы
Остров Шодо-сима
Миоко-Коген
Гоа Узу
Горадани
Убара

Число погибших или
пропавших
без вести,
чел.
119
13
3
3
10

Число сильно
поврежденных
или разрушенных строений
2001
25
144
16
56

В Европе наиболее катастрофический оползень наблюдался в Италии в
1963 г., сошедший в Вайонское водохранилище. Оползень объемом 250 млн м3
вывал волну высотой около 100 м, она перехлеснула через дамбу и устремилась вниз по долине. Было разрушено 5 деревень, погибли от 2 до 3 тыс. человек (Прродные опасности…, 2002. Т. 1).
Самый крупный из известных на Земле оползень сошел в горах Святой
Елены в штате Вашингтон (США) во время извержения вулкана. Его объем
составил 2,8 млрд м3, он разрушил территорию около 60 км2. Своевременно
принятые меры помогли избежать больших человеческих жертв (погибли 5–
10 человек).
В России ежегодно возникает от 6 до 15 чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием оползней: за 1990–1999 гг. произошел 121 случай крупных оползней, селей и обвалов. Наибольшее их количество произошло в 1991,
1994, 1998 г. Например:
 в 1985 г. в г. Сочи 20 тыс. м3 грунта накрыли железнодорожный путь
толщей в 2 м и сдвинули мост;
 в июне 1995 г. в г. Барнауле на склоне долины р. Оби сошел оползень
массой в 50 тыс. т, он снес и разрушил 4 дома, погибли 9 человек. Длина
оползневой зоны в городе определяется примерно в 42 км;
 огромный оползень сошел с отрогов Южно-Чуйского хребта в Горном Алтае вследствие Алтайского землетрясений в сентябре 2003 г. (рис. 18);
 на Украине в г. Одесса формируется гигантский оползень, который в
будущем грозит большей территории города (АиФ, 1994).
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а

б
Рис. 18. Гигантский сейсмооползень в 6,5 км от пос. Бельтир, июль 2004
(фото Д. Котлова) – а; продольные и поперечные разрушения
северо-западных отрогов Южно-Чуйского хребта, сентябрь 2003 – б

Наиболее страдают от оползней урбанизированные территории: 725 городов РФ подвержено действию оползневых явлений (Природные опасности…, 2002. Т. 1).
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Вопросы
1.
2.
3.
4.

Условия формирования оползней.
Роль хозяйственной деятельности человека в формировании оползней.
Типы оползней.
Экологические последствия проявления оползней.

3.10. Сели и их экологические последствия
Сель (с арабского – бурный поток) – временные горные русловые потоки,
характеризующиеся высоким (не менее 100–150 кг/м3) содержанием твердого
материала и резким подъемом уровня. Для селей характерны внезапность и быстрое движение, они обладают высокими эродирующими и ударно-разрушительными свойствами. Селевые процессы развиваются во всех горных районах земного шара и возникают в сухих долинах, балках, оврагах, долинах рек.
Для возникновения селя необходимы следующие условия:
 геологические – накопление рыхлого материала (осыпного, делювиального и т.д.);
 геоморфологические – большая площадь водосборного бассейна с
крутыми склонами и большими уклонами русел или тальветов балок, оврагов.
Уклон ложа, по которому движется сель, определяет количество переносимого им твердого материала, например: при крутизне ложа  36 двигались селевые массы, содержащие 60–70% твердого вещества и имеющие объемную
массу около 1,5 т/м3 (Сергеев, 1978);
 климатические: лучшие условия для схода селя – это ливни после засушливого периода, способные захватить большое количество рыхлого материала на склонах. При затяжных моросящих дождях сели редки.
Сели подразделяют на:
 грязевые, характерные для предгорий и низкогорий, они возникают в
результате ливневой деятельности;
 грязекаменные сели возникают в низкогорьях и среднегорье при снеготаянии и дождях;
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 водо-каменные сели развиваются в высокогорье, это гляциальные,
лимногляциальные сели.
Обычно содержание твердого материала в селе в 2–5 раз превышает
водную составляющую потока (Тимофеев, 1981). При большой плотности селевого потока валуны величиной с человеческую голову и крупнее плывут
в селевом потоке наподобие деревянных или пустых шаров. Этим и большой
скоростью движения потока (до 35 км/ч, возможно более) объясняется способность селя переносить глыбы пород в несколько кубометров.
Сели подразделяются на катастрофические (более 10 млн м3), мощные
(100 тыс. – 1 млн м3), средней мощности (10–100 тыс. м3) и слабой мощности
(до 10 тыс. м3).
Распространенность селей. Селевые процессы распространены во всех
горных районах земного шара. В России, по данным МЧС, к селеопасным
районам относится 20% ее территории. Селевые процессы непосредственно
создают угрозу для 14 городов РФ, еще 42 населенных пункта расположены
в потенциально опасных районах. В ХХ в. разрушительные сели поражали
города Тырныауз, Баксан, Новороссийск, Туапсе, Кировск, Кяхту, Улан-Удэ,
Хилок, Нерчинск, Читу, Владивосток, Находку и др. Наиболее селеопасные
районы – территории Северного Кавказа, Горного Алтая, Саян, Прибайкалья,
Забайкалья, Камчатки, Сахалина (Инженерная…, 2013).
Экологические последствия селей. Опасность селей обусловлена их внезапным проявлением и большой кинетической энергией. Сели неожиданно
возникают и быстро проходят. Продолжительность селя от десятков минут до
нескольких часов. Обычно сель проходит за 1–3 часа волнами по 10–30 минут. Действие конкретного селя достаточно локально, ограничено селевым
бассейном, твердая составляющая разгружается в низовьях селевого русла,
где уменьшаются уклоны и скорость потока.
Тяжесть экологических последствий селей зависит от их мощности, которая определяется суммарным объемом вынесенного твердого материала.
При объеме 20–100 тыс. м3 сель считается средней мощности, при объеме
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100–900 тыс. м3 – значительной мощности и более 1 млн м3 – катастрофический. Масштабность развития селей возрастает при большом количестве рыхлообломочного материала на склонах, увлажнении его за счет снежников или
прорыва озер или водоемов, при соответствующем строении русловой сети
селевого бассейна, обеспечивающем концентрацию больших расходов, при
отсутствии на склонах леса и травяного покрова.
Катастрофические сели и сели значительной мощности представляют
серьезную угрозу для населения и часто приводят к человеческим жертвам
(табл. 10). Небольшие сели приводят к дискомфорту проживания людей, наносят большой ущерб сельскому хозяйству, заваливая наносами пашни, огороды, сады, влекут за собой большие материальные затраты (рис. 19). Сели
меняют условия обитания различных организмов, а следовательно, влияют на
состояние и эволюцию экосистем, в частности, они могут влиять на экологическую сукцессию. Например, в результате схода селя может разрушиться
почти полностью та или иная экосистема и образоваться так называемая «фаза обнажения» – появление незаселенного участка в пределах селевого бассейна или его части, что вызовет следующую фазу сукцессии – миграцию организмов на эту территорию, затем ее колонизацию и т.д.

Рис. 19. Селевой поток, частично разрушивший жилые дома в г. Тырныауз,
Кабардино-Балкария (фото М.Ю. Никитина; Короновский и др., 2011)
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2003, 22.07

Киргизия,
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январь –
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Россия, Северная Осетия, р. Геналдон

Россия, Прибайкалье, г.
Слюдянка
Перу, гора Уаскаран,
г. Юнчай
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г. Тырныауз

США,
г. Лос-Анджелес

1938, июль Водогрязекаменный

Япония, гора Кобе

1938, 01.03 Грязекаменный

3,42

1973, 15.06 Водогрязекаменный
–

3,0-3,2

тип

1921, 08.06 Водогрязекаменный

Дата

Уничтожено 30 домов
Гибель 8 человек, материальный ущерб 4 млн руб.
Гибель 126 человек

Расход 820 м3/с
Углубление русла
почти на 10 м
Площадь поражения 12,7 км2,
скорость 140 км/ч

Гибель одного человека,
300 домов затоплено, изоляция 60 человек на турбазе Арчинского ущелья

Гибель 23 тыс. человек

Разрушение жилых домов
и защитных сооружений

Гибель 74 человек

Погибли более 200 человек

Скорость 300 км/ч

Расход 225 м3/с

Расход 2 000 м3/с

Гибель 460 человек

Гибель людей

Скорость 4–11 м/с,
продолжительность 3 ч
–

Гибель людей

другие

Экологические
последствия

Скорость 3–5 м/с

Характеристики селя
объем, 106
м3

Казахстан,
р. Малая Алмаатинка,
г. Алма-Ата

Место
проявления

Катастрофические экологические последствия проявления селей (Трофимов и др., 2008)

Таблица 10

Рассмотрим ряд примеров.
8 июня 1921 г., Алма-Ата. В результате интенсивного таяния снега и
обильного дождя со склонов гор сошел сель. Это случилось в 9 часов вечера.
Дома срывались с фундаментов и вместе с людьми уносились бурным потоком. Сель вынес на площадь каменного материала около 1,5 млн т, т.е. количество, требующее для своей перевозки по железной дороге 100 тыс. вагонов.
Число погибших – свыше 400 человек.
Противоселевая плотина на р. Малая Алмаатинка возведена в 1971 г.
в урочище Медео, высота ее составила 115 м. В 1973 г. с ее помощью задержан катастрофический сель объемом до 4 млн м3 грязекаменной массы и до
1,5 млн м3 паводковой воды, что спасло Алма-Ату от больших разрушений и
человеческих жертв.
Классический пример селей – североамериканский город ЛосАнжелес. Он расположен в предгорной полосе Кордильер, где на склонах
хр. Сан-Габриэль во время сильных дождей часто возникают мощные грязевые потоки. Особенно сильный сель наблюдался в новогоднюю ночь 1934 г.
Перед тем в течение двух суток шел сильный дождь, за это время выпало
432 мм осадков.
В результате сошел грязекаменный сель, ширина потока которого достигала 100 м. Вес крупных камней в селе достигал 5 т и более, а высота волн –
6 м. Пройдя 20 км и достигнув г. Глендейл, сель остановил на его улицах
движение автомобилей: они увязли в грязи. Эта катастрофа привела к разрушению и повреждению многих сотен домов и 500 мостов.
Еще более мощный сель наблюдался в Лос-Анжелесе в 1938 г. Он вынес со склонов Кордильер около 12 млн м3 грязи и камней. В результате были
в значительной степени разрушены все виды связи и транспорта. Погибли более 200 человек. Причина схода селей – вырубка леса и его уничтожение пожарами (Ларионов, 1974).
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Защитная плотина от селевого потока (фото Н.Л. Фроловой)

Плотина, защищающая от селевого потока, на р. Иссык (фото А.В. Брянцевой)
(Короновский и др., 2001)

Рис. 20. Борьба с селевыми потоками путем строительства дамб поперек долины, по
которой движутся селевые потоки. Вверху – примеры плотин, внизу – схема дамбы
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Катастрофические селевые потоки сошли со склонов гор в пос. Аршан
Тункинского района Республики Бурятия 28 июня 2014 г. Причиной их стали
ливни. В результате со склонов хр. Тункинские гольцы сошли сели: погиб
один человек, 331 человек были эвакуированы, снесены 9 жилых домов, затоплены и разрушены территории жилого микрорайона пос. Аршан, санатория
«Саяны»,

центра

медицинской

реабилитации

«Сагаан-Дали»,

лицея-

интерната (Макаров и др., 2014).
В районах, где часты сели, создаются специальные защитные плотины
(рис. 20).
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Условия формирования селей.
Типы селей.
Распространенность селей.
Экологические последствия селей.

3.11. Обвалы и их экологические последствия
Обвал – обрушение с крутых склонов отдельных глыб, блоков и крупных объёмов горных пород. Обвалы образуются при потере устойчивости
горными породами, в основном скальными и полускальными, под действием
силы тяжести, гидростатического давления воды или различных сотрясений,
часто под длительным воздействием процессов выветривания (рис. 21).
Определение и причины развития. Под обвалом понимается обрушение
с крутых и отвесных склонов отдельных глыб, блоков и крупных объемов
горных пород, преодолевающих свой путь до места падения по воздуху (это
чаще всего вывалы) или путем скатывания по склону, опрокидывания и раскалывания (собственно обвалы). Различные виды обвальных явлений представлены на рис. 21. Обвалы образуются при потере устойчивости горными
породами, преимущественно скальными и полускальными, под действием силы тяжести, гидростатического давления воды или различных сотрясений.
125

Подготавливаются обвалы часто длительным воздействием процессов выветривания1.

Рис. 21. Различные виды обвальных явлений (по И.П. Иванову, 2001)

Вероятность возникновения особенно крупных обвалов возрастает на
территориях с глубокорасчлененным рельефом, с увеличением высоты и крутизны склонов, с нарушенностью пород трещинами средней густоты, особенно наклоненными к основанию склонов или откосов (рис. 22). Созданию
крупных и грандиозных обвалов способствуют сильные землетрясения. Разрушительная сила обрушившихся пород возрастает с увеличением высоты
падения, поскольку от этого зависит скорость падения и сила удара.
1

Возникновение обвалов прежде всего связано с рельефом: 1) с наличием крутых склонов
или отвесных обрывов; 2) массивы горных пород обычно разбиты трещинами (тектоническими или от действия процессов выветривания). Большинство обвалов происходит в весеннее время, чаще всего в первой половине дня. Это объясняется следующим: в зимнее
время вода, находящаяся в трещинах горных пород, замерзает, превращается в лед. При
этом она увеличивается в объеме примерно на 9%. Кристаллизуясь, она с силой раздвигает
стенки трещин. Весной лед в трещине тает, цементация трещин льдом исчезает, связь между отдельными глыбами нарушается. Создаются условия для возникновения обвала (Ларионов, 1974).
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Рис. 22. Осыпь-обвал по слоистости пород, Тянь-Шань (фото А.А. Зарщикова; Короновский
и др., 2011) – вверху; характерная осыпь на каменистом склоне, сложенном гранитоидами
ордовикского возраста Джумгольского хребта, образующая конус у подножия, Северный
Тянь-Шань (фото Ю.А. Морозова) – внизу

Формы выражения в рельефе. Обвальные участки в рельефе представляют собой отвесные склоны с одним или чаще рядом обнажений кристаллических пород, ниже может располагаться лог, являющийся своего рода при127

родным камнесбросом и транзитным путем для падающих обломков. Движение обломков происходит при крутизне поверхности более 20–25°. Более
крупные обломки скатываются дальше от места обнажения, чем мелкие. Путь
обвала по логу может быть фиксирован как по отдельным лежащим обломкам,
так и по каменным потокам и полям, образующим коллювиальные накопления.
Экологические последствия обвалов: чаще всего – это угроза эксплуатации линейных сооружений, жизни человека, нарушение ландшафта.
Специфическое формой обвалов являются ледовые обвалы, они связаны
с ледниками, очень опасны. Например, в 1962 г. в Перуанских Андах на горе
Уаскаран (6 768 м) висячий край ледника шириной около 1 км и толщиной
30 м обрушился с высоты 700 м на нижележащий ледник, захватил часть его
морены, и огромная масса льда, грязи, камней и воды в виде селя хлынула
вниз по склону, сметая все на своем пути. Было полностью разрушено 6 селений и 3 – частично. Погибли 4 тыс. человек и 10 тыс. домашних животных.
Вопросы
1. Что называется обвалом?
2. Условия образования обвалов.
3. Экологические последствия обвалов.

3.12. Снежные лавины и их экологические последствия
Лавина – масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов (25–55) аналогично обвалу и обладающая большой разрушительной силой. Возникновение лавин возможно для склонов крутизной в 20–50, относительной высотой 20–40 м и более при толщине снега более 30–40 см. Длина
пути лавин измеряется сотнями метров или несколькими километрами. Скорость лавин достигает больших величин и зависит от их типа; продолжительность снежного обвала – обычно несколько минут (Мягков, 1995).
Условия схода лавин – нарушение устойчивости снега на склоне под
влиянием мощных снегопадов, интенсивного снеготаяния, дождей, перекри128

сталлизации снежной толщи с образованием слабо связанного горизонта глубинной изморози, землетрясения и т.д. (География лавин, 1992).
Все процессы, связанные с лавинообразованием, происходят на склонах. Эти участки называют лавиносбросами, они подразделяются на три части (Гляциологический…, 1984; Трофимов и др., 2008):
 зона зарождения (лавинный очаг) – это отрицательные формы рельефа – эрозионные врезы, денудационные воронки и т.п. Площадь зоны зарождения может колебаться от нескольких гектаров до 100–120 га, а углы наклона – от 25 до 55;
 зона транзита (лавинный поток) – хорошо видимые врезы на склонах, длина которых может измеряться от нескольких десятков метров до 1 км,
редко более;
 зона отложения лавины (лавинный мусор) расположена, как правило,
на дне основной долины и представляет собой в основном минеральный конус выноса, сформированный лавинами за многие десятки лет. Угол наклона
таких конусов менее 15, а размеры зависят от объема сходящих лавин.
Границы между зонами условны, так как отложения небольшой лавины
могут стать зоной транзита для более мощной лавины.
В зависимости от характера движения снега по склонам различают
(Гляциологический…, 1984):
 осовы – снежные оползни, соскальзывающие по всей поверхности
склона;
 лотковые лавины, движущиеся по ложбинам, логам и эрозионным
бороздам;
 «прыгающие лавины», они свободно падают, сваливаясь с уступов.
Лавины могут состоять из сухого чистого снега, но так же могут включать то или иное количество свободной воды и каменного обломочного материала, захваченного на их пути. Лавина, образованная из рыхлого сухого снега,
– это снеговоздушное облако, толщина которого больше, чем толщина лавин
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из других типов снега, и измеряется десятками метров. Мокрые1 лавины называют текучими, сухие2 – пылеватыми.
Лавина, проходящая через лес, после себя оставляет просеку – лавинный прочес (рис. 23).

Рис. 23. Лавинный прочес, Альпы (фото Michael Hambrey)

Ученые, кроме того, выделяют «водоснежные потоки» (снежный сель
и др.), механизм зарождения которых связан с отрывом пласта снежного покрова в русле или на склоне, а также прорывом снежных плотин в руслах рек.
1

Мокрые лавины образуются в тех случаях, когда снегопад происходит в условиях оттепели.
Сверху на снежный покров ложатся массы тяжелого мокрого снега. Вода из снежной толщи
просачивается на поверхность пород, обильно ее смачивая. Ее действие можно уподобить
маслу, подливаемому в подшипник. Силы трения между снегом и грунтом несколько
уменьшаются, тяжелый мокрый наст легко приходит в движения (Ларионов, 1974).
2
Сухие лавины. На гладкую поверхность снега, покрывающуюся после предшествующих
оттепелей тонкой ледяной коркой, ложится свежий снег. Его пушистая рыхлая масса почти
не связана с улежавшимся старым снежным покровом. Достаточно самого слабого сотрясения, чтобы верхний слой снега пришел в движение. Сухую лавину может вызвать удар ветра, выстрел из ружья, громкий крик и т.д. Горцы знают, что после свежего снегопада опасность схода сухих лавин особенно велика. Швейцарцы, например, в зимнее время решаются
передвигаться в лавиноопасных местах только через 2–3 дня после выпадения снега.
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Отрыв пласта снега происходит при полном насыщении снежного покрова
талыми водами или из-за давления потока воды в подснежном канале стока.
Селевая масса – смесь комков и зерен снега с водой и обломками горных пород (Гляциологический…, 1984).
Лавины распространены в горных областях всей суши Земли, площадь
лавиноопасных территорий на континентах значительна (табл. 11).
Таблица 11
Площадь лавиноопасных территорий мира (География лавин, 1992)
Район
Зарубежная Европа (с островами)
Зарубежная Азия (с островами)
Северная Америка (с островами)
Южная Америка
Африка
Австралия, о. Тасмания,
Новая Зеландия, Новая Гвинея
Антарктида (с островами)
Бывший СССР
Вся суша

Лавиноопасная
площадь, тыс. км2

% от площади
района

743
2 540
1 670
533
28

15,5
9,6
8,2
2,9
0,1

% от всей лавиноопасной площади суши
8,0
27,5
18,1
5,8
0,3

58

0,7

0,6

181
3 500
9 253

1,3
15,6
6,2

1,9
37,8
100,0

В России основные лавиноопасные районы – это Хибины, Урал, острова Арктики, Карпаты, Крым, Кавказ, Алтай, Саяны, горы Бырранга, плато Путорана, горы Северо-Востока, Прибайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока
(География…, 1992). Площадь лавиноопасных территорий в России составляет 3 077,8 тыс. км2 – это 18% от общей площади страны, еще 829,4 тыс. км2
относятся к категории потенциально опасных, где рельеф благоприятен для
лавинообразования. В случае уничтожения на этих территориях растительности или при увеличении количества твердых осадков возможно обрушение
снежных масс со склонов. В лавиноопасных и потенциально опасных районах
России проживают более 6 млн. человек (Инженерная…, 2013).
Необходимо отметить, что лавинная активность и опасность существенно отличаются в разных лавиноопасных районах. Например, в Хибинах
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(район производственного объединения «Апатит») происходит от 21 до 71 случаев схода лавин в год, составляя в среднем 44. Одними из наиболее лавиноопасных регионов являются Большой Кавказ, Алтай, Кузнецкий Алатау и др.
Лавинные формы рельефа – это формы рельефа, в которых возникают
снежные лавины, либо формы, образуемые лавинами. Одни подразделяются
на: эрозионные – кары, эрозионные врезы и борозды, ямы выбивания (эллипсоидальные углубления, вытянутые вдоль склона и образованные от удара
лавин о дно долины); аккумулятивные – конусы выноса лавин, осовые гряды,
лавинные бугры – асимметричные нагромождения высотой до 40 м, образованные выбросом речного аллювия на противоположный берег реки (Гляциологический…, 1984).
Экологические последствия воздействия лавин. Воздействие лавин на
человека, биоту и хозяйственные объекты определяется потенциальной энергией лавины, зависящей от высоты падения, объема снежной массы и скорости движения, а также от типа лавины. Существует ряд классификаций лавин,
рассмотрим одну из них (География лавин, 1992).
1. Лавины из сухого снега движутся как единое тело обтекаемой формы
и сопровождаются воздушной волной (рис. 24). Скорость движения сухих лавин
в среднем составляет 30–70 м/с (максимальные – 100–125 м/с), а давление –
40–100 т/м2 (Трофимов и др., 2008; Крепша, 2014). Воздушная волна (лавинный
ветер, лавинный вихрь) – явление, возникающее при падении лавины и вызывающее разрушения вне зоны отложения основной массы лавинного снега.
Существует ряд гипотез, объясняющих возникновение воздушной волны (Гляциологический…, 1984):
 сжатие и вытеснение воздуха перед фронтом движущейся лавины;
 вовлечение прилегающего к лавинному телу воздуха в движение,
вследствие чего может образоваться полукольцевой вихрь с осью в плоскости, перпендикулярной направлению движения лавины. При остановке тела
лавины вихрь отрывается от него, двигаясь дальше по склону и производя
разрушения. Есть и другие гипотезы.
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Рис. 24. Вертикальное распределение плотности, скорости, давления
на препятствие лавины из сухого снега (География лавин, 1992)

2. Мокрые лавины состоят из плотного и мокрого снега, вес которого в
1 м3 составляет 400– 500 кг, скорость 10–30 м/с, воздушной волны нет, давление – до 200 т/м2 (Крепша, 2014). Они движутся в форме русловых потоков.
Воздействие лавин следующее (Мягков, 1995 и др.):
 давление лавины в 0,5 т/м2 проламывает окна и двери;
 в 3 т/м2 разрушает деревянные постройки;
 в 100 т/м2 разрушает каменные здания.
Водоснежные потоки производят эрозионно-аккумулятивный эффект:
для зоны транзита характерна коррозия бортов, зона аккумуляции фиксируется одиночными обломками или маломощным слоем грубообломочной неотсортированной породы – смесью щебня, дресвы, почвы и крупных обломков
(Гляциологический…, 1984).
Снежные сели распространены в основном в горных районах Субарктики, встречаются в горах умеренного пояса, на поверхности ледников и полярных и средних широтах, формируются во время снеготаяния.
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Рассмотрим ряд примеров последствий схода лавин:
 В 1911 г. в Веллингтоне в штате Вашингтон лавина погребла три поезда, при этом погибли 120 человек (Кукал, 1985).
 Во время Первой мировой войны 16 декабря 1916 г. в Альпах возник
ряд страшных лавин, обрушившихся на линию Альпийского фронта. Они разбросали и разбили сотни прочных оборонительных сооружений (дотов, дзотов и
др.). Обрушившись на траншеи, окопы и подземные убежища войск, лавины погребли под плотным многометровым слоем снега и камня многие тысячи солдат
и офицеров. Погибли 9 тыс. человек с обеих враждующих сторон. Этот ужасный
день вошел в историю под названием «Черный четверг» (Ларионов, 1974).
 Во второй половине дня 23 февраля 1999 г. лавина сходила вниз в деревне – австрийскому лыжному курорту. Скорость ее составила 200 км/ч. Она
завалила деревню до самой церкви. Семь часов оставшиеся в живых люди рылись в завалах, ища погребенных. Снег схватился, как бетон (Крепша, 2014).
 Одним из самых лавиноопасных мест в России является о. Сахалин
(Лебкина и др., 2016). В зонах риска расположены 54 населенных пункта
(8 городов и 46 сельских поселений), зеленая зона Южно-Сахалинска, где
проживают в целом 180 тыс. человек. По наблюдениям, с 1928 г. на Сахалине
зарегистрировано 134 случая попадания людей в лавины: из 639 человек, попавших в них, погибли 302.
 В Швейцарии от лавин гибнут 25 человек в год, в Австрии – 36,
в Японии – 27 человек.
Ученые отмечают цикличность схода лавин. Например, на Алтае мощные лавины сходят через 10–15 лет, средней мощности – через 3– лет (Алексеев, 1988). Лавины способствуют образованию селевых потоков, горных обвалов, водной эрозии, абразии, оползней.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
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Что называется лавиной?
На какие части подразделяются лавиносбросы?
Типы лавин.
Экологические последствия лавин.

3.13. Провалы и их экологические последствия
Провалы – это внезапные обрушения над карстовыми пещерами и суффозионными пустотами в массивах пород. Основными причинами провалов
является нарушение устойчивости кровли подземных полостей. Известно, что
названные полости последовательно проходят несколько стадий развития
(Трофимов и др., 2008):
 расширенная растворением или выщелачиванием трещина;
 развитие трещины;
 формирование провала на поверхности.
Горные породы кровли подземных полостей последовательно или одновременно испытывают все виды деформаций – изгиб, сдвиг, растяжение,
сжатие. Устойчивость кровли во многом зависит от раздробленности массива
горных пород тектоническими трещинами.
Формы выражения в рельефе. Провалы – понижения округлой или
асимметричной формы, имеют различные размеры и глубину более 0,25 м
(Дублянский и др., 2004). Размеры провалов обусловлены величиной подземной полости, глубиной её залегания, составом и мощностью перекрывающих
(покровных) отложений.
Провалы наиболее часто встречаются в случае открытого карста. Самый
крупный провал – озеро Црвено (Красное) в Хорватии (рис. 25). Провал имеет
диаметр около 1 км, глубину до глыбового навала на дне 600 м, а до дна полости – более 800 м (рис. 26).
Единичные провалы возникают в покрытом карсте при глубине залегания карстующихся пород 40–50 м (см. рис. 26). В момент образования
провала это цилиндрическая труба с диаметром 3–5 м. Затем её верхняя
часть постепенно обваливается, выполаживается, и возникает округлая
в плане воронка. Например, в 1959 г. вблизи г. Альметьевска возник эллиптический провал с осями длиной 5 и 4 м, глубиной 52 м. К 1973 г. это была
воронка диаметром 40 м.
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Рис. 25. Озеро Црвено, Хорватия (http://atlantis.vevyrobe.cz/ru/page/imotskie-ozera)

Рис. 26. Крупные провалы в карсте разных типов
(по В.Н. Дублянскому, Г.Н. Дублянской, 2004):
А – открытый карст, Црвено озеро (Хорватия); Б – покрытый карст, оз. ЧирикКель (Россия); В – перекрытый карст, Пятигорский провал (Россия); а – известняк, б – мергель, в – песок, г – провал свода, д – глыбовый навал, е – вода, ж –
подток термальной воды, з – штольня
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При обрушении кровли карстовой полости на первой террасе р. ЧерекБалкарский образовался один из самых крупных провалов на территории
бывшего СССР – озеро Черек-Кель на Северном Кавказе. Он имеет глубину
254 м и площадь 26 тыс. м2.
Большие размеры имеет и провал Шелби в штате Алабама (США), образовавшийся в 1972 г. Длины его осей составляют 130 и 170 м, глубина – 46 м.
В перекрытом карсте провалы довольно редки. Примером может служить
знаменитый провал на г. Машук (Кавказские Минеральные Воды), он образовался над куполом карстовой полости, выработанной термальными напорными
водами в верхнемеловых известняках (см. рис. 26). Полость вскрыта при обрушении лежащих над известняками палеоценовых мергелей. Большие провалы,
возникшие при обрушении лежащих над известняками базальтов известны в
Африке (пещера Соф-Омар в Эфиопии, диаметр около 120 м, глубина более 60 м).
Хозяйственная деятельность человека способствует возникновению
провалов. К этому приводят такие виды работ, как интенсивная откачка подземных вол на участках, пораженных древним карстом, добыча полезных ископаемых, строительство различных сооружений. Например, в 1962–1969 гг.
в ЮАР на одном из золотоносных месторождений Йоханнесбурга возникли воронки диаметром более 50 м и глубиной более 30 м. В одну из них провалился
завод и погибли 29 человек, а в другую – жилой дом с пятью его жителями.
При строительстве Ровенской АЭС в СССР на территории Украины в
основании 3-го блока станции произошел карстовый провал с образованием
на поверхности воронки диаметром 8 м и глубиной 4 м. Для ликвидации карстовых полостей в основании блока было пробурено 120 тыс. м буровых
скважин, через которые закачано 8 900 м3 цементного раствора.
Провалы продолжают образовываться. Например, в районе г. Уфы за
65 лет зарегистрировано более 80 карстово-суффозионных провалов; за последние 35 лет на северо-западе Москвы образовалось 42 карстовосуффозионных провала. Диаметр их достигал 40 м, а глубина – до 5–8 м. Пострадало три пятиэтажных здания, жители были переселены, а дома разобраны (Природные опасности…, 2002. Т. 1).
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Рис. 27. Схема размещения крупных карстовых и некарстовых полостей мира
(по В.Н. Дублянскому, 2000).
Европа: 1 – Северо-Западная Европа (Великобритания, Ирландия, Норвегия, Финляндия, Швеция); 2 – Средняя Европа (Австрия, Бельгия, Венгрия, Люксембург, Польша, Словакия, Франция, Германия, Чехия, Швейцария); 3 – Южная Европа (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Испания, Италия, Македония,
Мальта, Монако, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория); 4 – Восточная Европа (Латвия, Молдова, Россия, Украина, Эстония).
Азия: 5 – Северная Азия (Россия); 6 – Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан); 7 – Западная Азия (Азербайджан, Армения, Афганистан, Израиль, Иордания,
Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция); 8 – Восточная Азия (Китай, Корея,
Япония); 9 – Южная Азия (Бирма, Вьетнам, Индия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Непал, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка).
Африка: 10 – Северо-Западная Африка (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис, Чад); 11 – Восточная
Африка (Сомали, Судан, Эфиопия); 12 – Субэкваториальная и Экваториальная Африка (Габон, Гвинея, Заир,
Замбия, Кения, Конго, Нигерия, Руанда, Танзания Уганда); 13 – Южная Африка (Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, ЮАР); 14 – Мадагаскар; 15 – Коморские и Сейшельские о-ва; 16 – о-ва: Азорские, Канарские, Зеленого Мыса.
Австралия: 16 – Западная Австралия; 17 – Южная Австралия; 18 – Квинсленд; 19 – Новый Южный Уэллс; 20 –
Виктория; 21 – Тасмания; 22 – Новая Зеландия; 23 – Папуа-Новая Гвинея и Новая Британия; 24 – Соломоновы о-ва и Новые Гебриды; 25 – о-ва Фиджи; 26 – Новая Каледония.
Северная Америка: 27 – Гренландия; 28 – Канада, 29 – Соединенные Штаты Америки; 30 – Мексика, 31 –
Центральная Америка (Белиз, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Сальвадор); 32 – Вест-Индия (Гаити, Доминиканская республика, Куба, Пуэрто-Рико. Ямайка); 33 – Малые Антильские о-ва; 34 – Багамские о-ва (Андрос,
Б. Абако, Б. Багама и пр.); 35 – Бермудские о-ва.
Южная Америка: 36 – Колумбия; 37 – Венесуэла; 38 – Эквадор; 39 – Перу; 40 – Боливия; 41 – Бразилия; 42 –
Чили; 43 – Аргентина; 44 – Парагвай; 45 – Уругвай; 46 – Галапагосские о-ва; 47 – о-ва Таити; 48 – о-ва Пасхи.
Антарктида: 49 – земля Виктории.
Климатические пояса: Э – экваториальный, СЭ – субэкваториальный, Т – тропический, СТ – субтропический,
УМ – умеренных широт, СА – субарктический (субантарктический), А – арктический.
Границы: а – континентов, б – регионов (штатов), в – районы размещения крупных полостей
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Распространение провалов. Подавляющая часть провалов пространственно связана с участками развития закарстованных пород. В.Н. Дублянским
(2000) составлена «Схема размещения крупных карстовых и некарстовых полостей мира» (рис. 27).
В России наиболее широко провальные явления распространены в
Пермской области, Башкирии, Прикаспии, в ряде районов Восточной Сибири
и др. Имеют место и суффозионные провалы (рис. 28, 29).

Рис. 28. Суффозионная просадка на
территории Соколовогородского массива (фото М. Купинского, 2007)

Рис. 29. Расширение правого отвершка Маханного оврага за счет его соединения с суффозионной просадкой
(фото М. Купинского, 2007)

Экологические последствия провалов. Они носят катастрофический локальный характер, связанный с гибелью растительности, животных и даже
людей. Падения животных в карстовые провалы известны ещё в плиоцене.
Так, массовые скопления костей позвоночных обнаружены в пещере ЭлинеБаир-Хосар (плато Чатыр-Даг, Крым). В музее пещеры собраны скелеты шерстистых носорогов и мамонтов, упавших с высоты около 4,5 м в провальные
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карстовые колодцы. Мировую известность имеет местонахождение фауны
позвоночных одесских катакомб (Украина), открытое в 1935 г. При проходке
катакомб вскрыты красные глины, заполняющие карстовые пещеры. В них
обнаружены останки южных слонов, верблюдов, газелей, хищников (медведей, куниц, лисиц) и птиц (страусов), населявших 2,4–1,8 млн лет назад эту
степную местность.
Уязвимость людей для провалов в пределах закарстованных территорий
различается в зависимости от их нахождения в здании, на открытой местности или в транспорте в момент образования провала. Более всего страдают от
провалов люди в зданиях, в транспорте, меньше – на открытой местности
(Трофимов и др., 2008).
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Что называется провалом?
Назовите причины образования провалов.
Каковы формы выражения провалов в рельефе?
Экологические последствия провалов.

3.14. Пожары и их экологические последствия
Специальные исследования древних почв, озерных и речных отложений
показывают, что лесные и степные пожары – весьма характерное для природы
явление. Повторяемость и интенсивность природных пожаров существенно
зависит от климата, обнаруживает 22-летнюю и иную ритмичность и длительные тренды. В частности, эти показатели были высоки в теплые и сухие XV
и XVI вв. и уменьшились позже, в «малый ледниковый период» (Мягков,
1995). С развитием человеческого общества число лесных и степных пожаров
возросло.
Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и природных ресурсов,
прежде всего лесов.
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В зависимости от типа ландшафта, по которому распространяется горение, природные пожары делятся на лесные, степные, торфяные, подземные
пожары полезных ископаемых (рис. 30).
Природные пожары

Лесные
пожары

Степные и
полевые
пожары

Торфяные
пожары

Неконтролируемое горение растительности, распространяющееся
по лесной территориии

Неконтролируемое горение сухой травы или созревших хлебных массивов

Неконтролируемое горение
торфяного
слоя в земле на
глубине 0,3 м
и более

Подземные
пожары
Полезных ископаемых
Неконтролируемое горение в подземных выработках шахт, рудников и в массиве полезного
ископаемого

Природные пожары
Рис. 30. Классификация природных пожаров (Крепша, 2014)

Стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной
территории возникает при наличии трех факторов:
1 – горючих материалов;
2 – источника огня;
3 – погодных условий, способствующих возгоранию этих материалов.
Пожары возникают обычно с опада сухих листьев деревьев, лесной
подстилки, а затем охватывают весь лесной массив.
Опасность возгорания лесов от какого-либо источника огня связана с
погодными условиями, определяющими степень сухости лесных горючих материалов. Лесные пожары возникают в период пожароопасного сезона. Под
влиянием климатических (засуха) и лесорастительных особенностей в регионах России больше пожаров возникает в весенний и осенний периоды, чем
летний. По данным Г.А. Мокеева (Трофимов и др., 2008), северная граница
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первого пояса проходит по широте Киева, здесь наблюдаются мартовские и
апрельские пожары (рис. 31). Второй пояс находится в пределах от 50–51 до
55–56° с.ш., в нём преобладают апрельские пожары. Третий пояс охватывает
южную подзону тайги до 59° с.ш., для него характерны майские пожары. Четвертый пояс расположен в средней и северной тайге севернее 59° с.ш., здесь
наблюдаются майско-июньские пожары. Во время продолжительной засухи
ветреная погода способствует быстрому распространению пожаров.

Рис. 31. Лесопожарные пояса и сроки наступления пожароопасных сезонов
(по Г.А. Мокееву, 1961; Трофимову и др., 2008). Жирной линией показаны границы
поясов; в числителе указана дата, в знаменателе – месяц наступления пожаров

Однако какой бы сильной ни была засуха, пожар не возникает, если нет
источника огня. По данным статистической отчетности, подавляющее число
(89,5%) лесных пожаров в целом по Российской Федерации возникает по вине
людей. От молний (грозовых разрядов) возникает 10,5% лесных пожаров,
т.е. один из десяти. В отдельных регионах, таких как Республика Коми, районы Сибири, Дальнего Востока, их доля составляет 30–50% (Трофимов и др.,
2008). Причины возникновения природных пожаров сведены в табл. 12.
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Таблица 12
Причины возникновения природных пожаров
Природные

Антропогенные

- самовозгорание сухой
растительности, торфа,
угля;
- разряды атмосферного электричества (до
10,5% от общего числа
пожаров)

- наличие битого бутылочного стекла в местах отдыха, в лесу,
которое может сфокусировать солнечный луч;
- неосторожное обращение с огнем в местах работы и отдыха;
- нарушение правил пожарной безопасности, наличие в шахтах метана;
- бесконтрольные сельскохозяйственные палы с целью уничтожения сухой травы;
- бесконтрольное сжигание порубочных остатков при очистке
лесосек огневым способом

В.И. Данилов-Данильян и др. (2007) считают, что человеческий фактор
в возникновении пожаров приобрел доминирующее значение и достигает 99%.
Распределение лесных пожаров носит случайный характер, а периодичность их массовых вспышек определяется цикличностью атмосферных процессов, длительностью пожароопасных сезонов и повторяемостью засушливых периодов.
По интенсивности лесные пожары подразделяются на слабые, средние и
сильные (табл. 13).
Таблица 13
Классификация лесных пожаров по интенсивности (Крепша, 2014)
Сила низового,
верхового пожара
Сильный
Средний
Слабый

Скорость распространения
пламени, м/мин

Высота пламени, м

Низовой

Более 3

Более 1,5

Верховой

Более 100

Более 1,5

Низовой

1–3

0,5–1,5

Верховой

10–100

0,5

Низовой

До 1

Не более 0,5

Верховой

3–10

Не более 0,5

Степень пожарной опасности участков леса зависит от класса (типа леса)
и определяется по шкале оценки лесных участков по степени опасности
возникновения в них пожаров (табл. 14).
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Таблица 14
Шкалы оценки лесных участков по степени опасности
возникновения в них пожаров (Крепша, 2014)
Виды пожаров

Степень
пожароопасности

В течение всего пожароопасного сезона – низовые пожары, а на участках с
древостоем – верховые

Высокая

4

Сосняки с сосновым под- Низовые пожары – в течение всего поростом или подлеском
жароопасного периода, а верховые – в
периоды пожарных максимумов

Выше
средней

3

Сосняки-черничники

Класс
5

Типы леса, категория
насаждений
Хвойные молодняки.
Сосняки.
Захламленные вырубки

Низовые и верховые пожары – в период летнего пожарного максимума, а
в кедровниках – и в периоды весеннего
и осеннего максимумов

Средняя

2

Сосняки и ельники, сме- В период пожарных максимумов
шанные с лиственными
породами

Ниже
средней

1

Ельники, березняки,
осинники, ольховники

Низкая

Только при особо неблагоприятных
условиях

В зависимости от характера и места возгорания леса пожары делятся на
низовые, верховые и подземные (почвенные). Лесные пожары могут быть устойчивыми и беглыми.
Беглые низовые пожары характеризуются быстро продвигающейся
кромкой пламени и дымом светло-серого цвета, при этом быстро сгорают
опад, подрост, подлесок. Низовой беглый пожар характеризуется горением
лесной подстилки, порубочных остатков, растительного покрова, коры нижней части деревьев, обнаженных корней, кустарника и подроста. Скорость
этого вида пожара в зависимости от силы ветра колеблется в пределах от нескольких сотен метров до 1,5 км/ч; высота пламени зависит от характера горючих материалов и достигает 0,1–2,0 м; основное горение – пламенное.
Устойчивые низовые пожары распространяются медленно; они отличаются полным сгоранием живого и мертвого надпочвенного покрова; горение – беспламенное. При таких пожарах горят не только почвенный покров,
144

лесной хлам, подлесок и подрост, но и деревья с низко опущенными сучьями.
Надпочвенный покров сгорает полностью, сильно обгорают кора и обнаженные корни деревьев.
Верховые лесные пожары характеризуются сгоранием напочвенного
покрова и полосы древостоя. Верховые пожары, как и низовые, могут быть
беглыми и устойчивыми.
При верховых беглых пожарах характерен отрыв горения по пологу от
кромки низового пожара. Огонь распространяется со скоростью до 25 км/ч,
горят кроны деревьев.
При верховых устойчивых пожарах огонь движется сплошной стеной
от надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. Образуется большая масса искр и воспламененного материала, летящих перед
фронтом огня.
Подземные (почвенные) пожары – дальнейшая стадия развития низового пожара, они возникают на участках с мощным слоем подстилки (долее
30 см) или с торфяными почвами. Горение медленное, беспламенное, глубина
прогорания при сильном подземном пожаре – более 0,5 м, среднем – до 0,5 м
и слабом – до 0,25 м. При сгорании корней деревьев происходит их беспорядочное падение и образуются завалы (Крепша, 2014).
Торфяные пожары – неконтролируемый процесс дымного горения
торфа в местах его образования, добычи и хранения. Возгорание торфа возможно в течение всего года, но чаще – во второй половине лета, когда он высыхает. Чем выше степень разложения торфа, тем больше он подвержен возгоранию. Торф возгорается от ряда причин:
 в результате саморазогрева, что происходит при температуре внутри
торфяной залежи до 60С и выше;
 из-за попадания в торф искр от источников огня и работающих машин, грозовых разрядов и т.д.
Скорость выгорания торфа в безветренную погоду или при слабом ветре составляет до 0,18 кг/м2. Скорость распространения торфяного пожара
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обычно небольшая – несколько метров в сутки. Такие пожары могут длиться
месяцами, в дождь и снег торф может гореть без доступа воздуха и даже под
водой. При скорости ветра в 3 м/с и более нередко происходит разбрасывание
горящих торфяных частиц по ветру на значительные расстояния. Такие пожары характеризуются высокой температурой и сильной задымленностью.
Экологические последствия пожаров разнообразны, они могут быть настоящим стихийным бедствием, когда приводят к гибели людей, уничтожают
жилые дома, парализуют коммуникации, приводят к сгоранию леса и т.д.
Например, лето 2010 г., по заявлению главы Росгидромета А.В. Фролова, было самым теплым за 1 000 лет. Больше двух месяцев на территории европейской части России ежедневно было на 7С выше среднестатистических норм.
В результате в 17 регионах произошли пожары, что привело к гибели 50 человек, без крова остались 3,5 тыс. человек (Крепша, 2014), возникли большие
площади гарей. Сильные пожары в 2010 г. произошли на Дальнем Востоке и
в других регионах.
Негативное влияние торфа в результате пожаров не ограничивается
пространством болотного ландшафта (образуются обширные провалы под
выгоревшими участками, поверхность торфяников опускается на 1–3 м).
Оно охватывает значительные территории, вызывая длительное задымление
населенных пунктов, нарушает работу транспорта, загрязняет атмосферу в результате одномоментных выбросов диоксида углерода и окислов азота.
Это является причиной заболеваний людей, проживающих за многие километры от очага возгорания (например, в г. Москве, Московской области
и других субъектах в 2002 г. с конца июня до середины сентября) (Трофимов
и др., 2008).
От пожаров страдают флора, фауна и почвы лесов, степей. Гари образно
описаны В. Рубчевским (1909, с. 18): «Грустную и мрачную картину представляют они собою: чаще всегo приходилось видеть огромные площади, покрытые деревянной щетиной из мертвого, очистившегося уже от коры леса,
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внизу же, под этой щетиной, невообразимо перепутавшись между собою в
самых разнообразных направлениях, поверхность земли закрывает гигантская
деревянная сеть из вывалившегося леса».
Но самое главное, что почвенные пожары (подземные, торфяные) приводят к уничтожению почвы, а это «…основное зло, так как на восстановление её требуется неизмеримо больше времени, чем на обычное восстановление древостоя» (Курбатский и др., 1957, с. 4).
Исследователями установлено, что при пожарах температура поверхности грунтов может достигать 500–600С (Ананьев, 1998):
 при горении торфа – до 600С;
 при горении смолистой древесной растительности – корней можжевельника, кедрового стланика и др., расселяющихся на поверхности крупных
глыб и валунов – до 600С;
 при пожарах в сухих кустарниках – до 500С.
Средняя температура составляет 150–300С. В результате почвогрунты
испытывают сильное воздействие. Рассмотрим ряд примеров:
 даже кратковременное воздействие огня на скальные поверхности
приводит к их десквамации1, растрескиванию, разваливанию валунов и глыб.
Например, после трехдневных пожаров в штате Вайоминг (США) в июле 1988 г.
почти все валуны позднечетвертичной морены подверглись десквамации, захватившей до 70–80% их поверхности;
 кратковременное, но сильное нагревание поверхности рыхлых суглинистых или песчано-глинистых отложений приводит при пожарах к появлению плотных красновато-коричневых горизонтов мощностью в 8–15 см, обладающих гидрофобными свойствами. В лесах Западной Сибири угольные
прослойки в почве встречаются на разной глубине: местами в 30–50 см почвы
1

Десквамация (от лат. desquamo – удаляю чешую) – шелушение (в геологии), отслаивание
тонких (1–2 см) концентрических округло-выпуклых чешуй с обнаженных скалистых поверхностей горных пород.
147

насчитывается до 3–5 погребенных угольных прослоек. Пожары оказывают
влияние на гранулометрический и минералогический состав почв: значительное разрушение всех минералов, в особенности группы амфиболов; преобладание в горизонтах (до 40%) пылеватых и глинистых частиц; в условиях вечной мерзлоты процессы пирогенеза приводят к периодическому оттаиванию
грунта, увеличивая содержание пылеватых фракций до 70–80%; растрескивание глинистых корочек и пленок на минералах и т.д.
Следствием пожаров являются многочисленные изменения в типах экзогенных процессов и их интенсивности, поскольку возрастает мощность
деятельного слоя. Г.С. Ананьв (1998) отмечает, что активизируются курумовые, курумово-десерпционные, солифлюкционные и делювиальные процессы
на склонах крутизной более 10, что иногда приводит к снижению верхней
границы леса в горах. Возрастает денудационная роль эоловых процессов: на
месте пожаров 1969 г. в окрестностях Нового Надыма «пустынно-песчаный
рельеф» занимал площадь около 10–12 км2. С древними пожарами связывают
происхождение сибирских тукуланов (Ананьев, 1998).
В таежной зоне после почвенных пожаров сгорает лесная подстилка,
обнажается поверхность почвы, которая остается совершенно черной. Вслествие этого на гарях почвогрунты подвергаются воздействию талых и дождевых вод, что приводит к развитию эрозионных процессов. На гарях почвы
размываются в 30 раз быстрее, чем на площади под кустарником, увеличивается и воздействие дождей, приводящих к усилению эрозии (Анцышкин,
1957; Walles Wade, 1981). Это происходит из-за «обжига» грунта и приобретения им гидрофобных свойств, в результате ослабляется инфильтрация
осадков и увеличивается сток.
Усиление эрозионных процессов идет достаточно длительное время.
Наблюдения в Тынденском лесхозе показали, что только на второй, третий
год заметно восстанавливается ярус багульника болотного, кустарников, трав,
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имеющих глубокие корни. На гарях воздух прогревается сильнее, так как
черная поверхность почвы усиленно поглощает тепло, часть которого передается приземному слою воздуха. Различия температуры воздуха в солнечные дни в 13 часов дня достигают 7–9°, а в пасмурные дни незначительны
(Бондарь, 1985). Долго сохраняющаяся разница термического режима нарушает развитие надпочвенного покрова, что приводит к увеличению поверхностного стока. Весной горевшие почвы оттаивают быстрее, чем в негоревшем лесу. Обнажение песчаных и супесчаных почв приводит к развитию
ветровой эрозии.
Возможно, что часть небольших балок, встречающихся в тайге, обязана
своим происхождением гарям. Последние также способствуют заболачиванию (Евсеева, 2009).
Пирогенный морфолитогенез оказывает большое влияние на растительность и животный мир. Для восстановления таежных хвойных лесов в Сибири
требуется не менее 150–200 лет (Ананьев, 1998). И.С. Ильина (1984) отмечает, что восстановление темнохвойной тайги на территории ЗападноСибирской равнины – дело длительное. Вначале гари зарастают березой и
осиной, через 120–140 лет они сменяются пихтой, елью, кедром и только через 160–180 лет начинает доминировать кедр.
Частые пожары, кроме того, приводят к изменению численности видов
растений, например в провинции Флоренсия (Италия) почти полностью исчезла сосна.
Сильные пожары приводят к миграции животных, примером может
служить грандиозный пожар 1915 г., оказавший влияние на значительную
часть территории Сибири. Из-за засухи этого года весенние палы не погасли,
а развились в пожары, свирепствовавшие все лето и охватившие пространство
от 52 до 70° с.ш. и от 69 до 112° в.д. на площади 1 600 000 км2 (рис. 32). Местами выгорали огромные пространства, например по Средней Оби и по ее
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притокам. Общая площадь сгоревшего леса определяется в 1 250 000 км2
(Шостакович, 1932). Во многих местах горел торф, например около г. Томска.
Последствием пожаров явилось образование огромного количества дыма, который покрывал площадь в 6 000 000 км2. На большинстве судоходных
рек – Оби, Томи, Енисее и других – от дыма затруднялось и даже приостанавливалось пароходство. Экспедиционные работы в крае велись с перерывами;
отмечались случаи удушения дымом охотников.

Рис. 32. Лесные пожары Сибири в 1915 г. (по Шостаковичу, 1932)

Эти грандиозные лесные пожары произвели и крупные перемещения в
животном мире. Например, в Нарымском крае звери местами исчезали совсем
и стали появляться там, где их никто не ожидал. Особенно сильно лесные пожары отразились на белке. Есть указания на массовое переплывание через реки белок, медведей, змей. Эти животные переплывали такие большие реки,
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как Чулым, Тым и даже Обь и Енисей (см. рис. 32). При переселении многие
животные заняли совершенно новое местообитание – факт, имеющий значение для географии животных. Енисейская белка, например, встречена в Нарымском крае (Шостакович, 1932).
Опасна и другая крайность – полное недопущение пожаров. Наблюдения специалистов за секвойями1 в национальном парке на склонах гор Сьерра-Невада (США) показали, что из-за отсутствия пожаров на протяжении
многих лет в результате тщательной охраны леса начал обедняться видовой
состав растительности и животного мира. Например, гигантская секвойя стала постепенно вытесняться менее ценными древесными породами. Поэтому
с 1963 г. решено периодически проводить выжигание горючих материалов
в парке при определенных погодных условиях (Трофимов и др., 2008).
Н.М. Горшенин (1981) также полагает, что слабые пожары оказывают
положительное действие:
 повышается насыщенность почвы основаниями и усиливается ее нитрификация, в результате повышается продуктивность леса;
 беглые низовые пожары способствуют улучшению состава и качества
древостоев, обновлению ягодников, сенокосов и появлению медоносных растений;
 сосна и лиственница под влиянием слабых низовых пожаров легче
восстанавливаются на участках, где ранее произошла их смена теневыносливыми деревьями и др.
Ф.Р. Зайдельманом, А.П. Шваровым (2002) была изучена смена естественной растительности на пожарище в пределах опытного участка «Макеевский лес». После пожара 1996 г. древесная, травянистая растительность и мхи
исчезли со всей территории участка. В 1997 г. после прохождения весеннего
1

Секвойя вечнозеленая – хвойное древесное растение, произрастает на побережье штатов
Калифорния и Орегон (США), достигает 117 м в высоту при диаметре ствола более 11 м.
Это самое высокое сосудистое растение из известных на Земле. Ранее, в третичном периоде, секвойи были распространены повсеместно и господствовали на огромных площадях
Северного полушария.
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половодья началось медленное заселение пожарища, видовой состав пионерной растительности на пирогенно-перегнойных образованиях был более разнообразен, здесь встречаются: одуванчик, ромашка непахучая, фиалка полевая, щавель морской, полынь обыкновенная, желтушник левкойный, мать-имачеха, пастушья сумка, вейник наземный. На 3–5 год, когда pH опускается
с 11,0 до значений 8,0–7,8 (табл. 15), начинается быстрый процесс заселения
древесной и травянистой растительностью.
Таблица 15
Изменение химических свойств зольного горизонта пирогенно-перегнойных
образований в постпирогенный период (по Зайдельману, 2002)
Доступный

pH

Зола

K2O5

P2O5

Водн.

Сол.

мг/100 г

1996 г.

11,64

11,10

36,0

18,8

2000 г.

8,21

8,00

0,3

6,1.

Обеспеченность
растений

Сорг

K

Р

Высокая

Высокая

4,18

Оч. низкая Высокая

1,47

Лесной покров планеты обеспечивает стабильное состояние животных
и растительных сообществ. Это экологические состояние резко нарушается
лесными пожарами, оказывающими воздействие практически на все компоненты природы – гидросферу, биосферу, атмосферу, климат, почвенный
покров, животный мир, биогеохимические показатели ландшафтов и т.д.
Вследствие этого оправлано мнение большинства исследователей о лесных
пожарах как об одном из самых мощных факторов глобального преобразования биосферы (Фуряев, 1996; Голдаммер, 1999; Agee, 1996; Certini, 2005;
Cortez, Morais, 2007 и др.).
Роль пожаров не ограничивается уничижением лесных насаждений –
мест обитания огромного числа видов животных, птиц и микроорганизмов,
повышением эрозионных свойств почв, нарушением водного баланса, заболачиванием территорий, изменением климата и т.д. (Санников, 1981; Mutch,
1970; Vierec, 1973 и др.). Исследованиями установлено, что горение лесных
массивов сопровождается выносом в атмосферу огромного количества орга152

нических соединений, искусственных радионуклидов и тяжелых металлов
(Абдурагимов, 1990; Копылов и др., 2003; Щербов и др., 2006; Johnson et al.,
2004$ Samsonov et al., 2005 и др.).
Ежегодная пылевая и аэрозольная эмиссия лесных пожаров количественно сопоставима с выбросами вулканов – 20–150 и 10–200 млн т соответственно (Малахов, Махонько, 1990). По экспертным оценкам ООН ежегодно на
Земле лесные пожары охватывают площадь ль 550 до 650 млн га (Будыко и
др., 1986). За счет лесных пожаров увеличивается концентрация подавляющего большинства компонентов минерального состава и органических веществ в
атмосферных осадках, снежном покрове и талых водах. В результате выпадения на дневную поверхность минеральных веществ с аэрозолями и выноса из
пожарищ сгоревших и обугленных растительных остатков резко возрастает
химический сток рек (Иванов и др., 1978).
Результаты исследований показывают, что частицы пожарных дымов,
выносимые в верхние слои атмосферы, становятся центрами конденсации паров воды, образуя капли. Каждая капля внутри облака дыма захватывает его
различные частицы и выпадает на земную поверхность в другом месте (Грин,
Лейн, 1969; Медников, 1984). Этими центрами концентрирования вещества
захватываются также тяжелые металлы и радионуклиды. Размер частиц играет значительную роль, например, в миграции этих химических элементов: чем
меньше частицы, тем больше расстояние, на которое они будут перенесены
(Davison et al., 1974). Наряду с механизмами «мокрого» очищения атмосферы
существует и «сухое» осаждение частиц дыма под действием силы тяжести.
Следовательно, более крупные частицы осядут вблизи пожарища, более мелкие – вдали. Поэтому мнение многих исследователей о вторичном загрязнении новых территорий микроэлементами и искусственными радионуклидами
в результате атмосферного переноса их дымовыми шлейфами представляется
вполне обоснованным.
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При сильных пожарах дымовые аэрозоли, несущие на себе различные
загрязняющие вещества, могут подниматься на высоту до 5–8 и даже 10–
12 км, распространяясь на тысячи километров1 и в отдельных случаях увеличивая дозу радиоактивного воздействия на население (Коровченко, 1958;
Григорьев, Липатов, 1978; Пазухин и др., 2004; Smith, 1950; Bull, 1951; Cadle,
1972; Abduragimov, Odnolko, 1993). Это же относится к ртути, кадмию и другим тяжелым металлам (Малахов, Махонько, 1990; Ильин И.С., 2002; и др.).
Вместе с тем во многих случаях отмечаются большие расхождения в оценке
выбрасываемых в атмосферу химических элементов и соединений (Расупа,
1986), включая и токсиканты 1-го класса (ртуть, кадмий, свинец). Например,
ежегодная глобальная эмиссия ртути от техногенных источников оценивается
от 1 660 до 2 200 т/год (Pirrone et al., 1996; Расупа et al., 2003).
При сгорании 1 т растительности в атмосферу выделяется 125 кг оксида
углерода, 12 кг углеводородов, 2 кг оксида азота и 22 кг угольной пыли (Кондратьева, 2005). В дымовые эмиссии вовлекаются различные токсиканты,
в том числе тяжелые металлы и искусственные радионуклиды. При крупных
лесных пожарах происходит катастрофическая эманация радона (Воеводин,
Дектерев, 2003), продуктами которого являются изотопы радия (RaA, RaB и
RaC). Продолжительность их жизни – десятки минут, поэтому при совместном нахождении с искусственными радионуклидами, тяжелыми металлами и
органическими соединениями необходимо обращать особое внимание на повышение эффективности средств защиты людей, занимающихся тушением
лесных пожаров.
Обобщая данные о лесных пожарах, можно сделать несколько основных выводов относительно поведения тяжелых элементов, искусственных радионуклидов и некоторых других элементов при лесных пожарах (Щербов и
др., 2015; рис. 33).
1

Дым от пожаров переносится на большие расстояния, например, дым от забайкальских
пожаров 18 апреля 2015 г. верховыми воздушными течениями был перенесен через Тихий
океан и достиг западного побережья Северной Америки (Щербатов и др., 2015).
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1. Все элементы в грубой схеме можно разделить на две большие группы, первая включает в себя Hg, Cd, Pb, Se, As, Sb, Mn, Zn, U,
239, 240

90

Sr,

137

Cs,

Pu, вторая группа (Cr, Ni, Со, V, Mg, Al, Fe, Na, K, Ca, Li, Be, Th) харак-

теризуется их пассивным накоплением в площади пожарища. В обеих группах можно выделить элементы с ярко выраженными чертами активного или
пассивного, а также промежуточного характера поведения. Например, вынос
из пожарищ Hg, Cd и

137

Cs иногда достигает более половины их исходного

содержания в лесной подстилке, а остальным элементам присущи более низкие показатели миграции. Среди пассивных особо выделяются Cr, Ni, Со и
породообразующие элементы, тогда как входящие в группу тяжелых элементов V и Mg имеют пониженные коэффициенты накопления.

Рис. 33. Обобщающая схема поведения тяжелых металлов
и искусственных радионуклидов при лесных пожарах

2. Компоненты биогеоценоза (подстилки, мхи, лишайники и хвоя) на
прилегающих к пожарищу площадях с подветренной стороны, а также на
обойденных огнем участках внутри пожарища обогащаются элементами155

мигрантами в результате их оседания в ближней зоне. Вместе с тем литературные данные свидетельствуют о переносе некоторых мигрантов на огромные расстояния, измеряемые тысячами километров.
3. Повальные верховые пожары всегда сопровождаются уменьшением
содержания в площади пожарища элементов-мигрантов, но при беглых низовых пожарах они могут накапливаться в почвенно-растительном покрове гари. Однако воздушная миграция при этом не исключается, в пользу чего свидетельствует обогащение хвои и эпифитных лишайников на стволах и ветвях
деревьев, например, Hg, Cd, Pb или 137Cs.
В связи с этим можно предположить, что причина какого-либо поведения конкретных элементов или их групп при лесных пожарах не может быть
определена однозначно. Поэтому необходимо всестороннее рассмотрение
всех деталей пирологического процесса и их влияния на поведение различных химических элементов, а также описание конкретных примеров, без чего
невозможно получить объективные ответы на вопросы, возникающие при
любом исследовании.
4. Главные особенности лесных пожаров – это атмосферная миграция,
пассивное накопление в пожарище, переотложение на подветренной стороне
пожарища с обогащением всех компонентов лесного биогеоценоза и дальний перенос (см. рис. 32). К сожалению, установить границу между ближним и дальним переносом не представляется возможным. Скорее всего, она
зависит от метеорологических условий и не может быть для всех элементов
одинаковой.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Что называется природным пожаром?
Каковы причины природных пожаров?
Назовите наиболее уязвимые к пожарам лесные ландшафты.
Как подразделяются пожары в зависимости от характера и места возгорания?
Какое влияние пожары оказывают на развитие экзогенных процессов?
Экологические последствия пожаров.

4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Особенностью выделения группы опасных природных процессов является то, что они оказывают непосредственное воздействие (механическое,
химическое и др.) на абиотическую составляющую ландшафта и опосредованно, через изменение ландшафта или его разрушение, на флору, фауну и
человека. Такое воздействие может приводить к необходимости отнесения
крупных территорий к зоне экологического бедствия или катастрофы, обусловить многочисленные жертвы, включая и человеческие, в результате голода, инфекционных заболеваний, разрушения или захоронения стационарных поселений.
Опасные процессы приводят к бедствиям регионального, планетарного, редко локального масштаба. Именно с этой группой процессов связаны
потери качества и самого ресурса географического пространства в региональных масштабах. Нередко такие процессы называют «ползучими катастрофами», их яркими примерами являются засухи (чисто природное явление) и ветровая эрозия (чаще антропогенно-природное явление), а также
осолонение воды, овражная эрозия, плоскостная эрозия, термокарст и др.
(Трофимов и др., 2008).
4.1. Засухи и их экологические последствия
Засуха – комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением
влажности воздуха, что приводит к нарушению водного баланса растений и
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вызывает их угнетение или гибель (ГОСТ Р 22.0.03-95). В годы засух за весенний вегетационный период осадков выпадает менее 40% от нормы. Причины засух (Мягков, 1995; Трофимов и др., 2008 и др.):
 длительный летний антициклон в результате процессов блокирования1, что связывается с колебаниями солнечной активности и автоколебаниями в системе «океан–атмосфера». Периодичность засух подчиняется 11- и
22-летним циклам солнечной активности. Например, на Европейской части
России за 1887–1965 гг. засухи случались на восходящей ветви 11-летнего
цикла (9 засух за 48 лет); для территории Казахстана характерна связь засух
с годами нисходящей ветви 11-летнего цикла. В США последние восемь сухих
периодов к востоку от Скалистых гор У. Робертс связывает с 22-летним циклом солнечной активности;
 оказывает влияние брикнеровский цикл (30–35 лет), когда происходит смена преимущественно влажного и прохладного климата на сухой и теплый. Исследователи объясняют это влиянием Юпитера и Сатурна; также выделяются периоды в 4,2 и 2,2 года, что объясняется влиянием Юпитера и
Марса;
 существенное влияние на климат, в том числе и засухи, связывают с
явлением Эль-Ниньо2. Исследователи отмечают коррелируемость контрастов
засух в Восточной Азии и Калифорнии и сильной влажности в Европе и других регионах мира с 6-летним циклом Эль-Ниньо.
1

Термин «блокирование» впервые был введен в американской метеорологической литературе E.J. Sumner в 1954 г. для обозначения одной из форм тропосферного потока в умеренных широтах, характеризующейся возникновением высотного малоподвижного антициклона, препятствующего зональному западно-восточному переносу воздушных масс.
Впервые обратили внимание на существование таких антициклонов за рубежом в 1904 г.
Е. Гэрриот, а в нашей стране – Б.П. Мультановский, выделивший при изучении траекторий
движения антициклонов группу «ненормальных», или ультраполярных, траекторий, которые мешали обычному переносу барических образований в атмосфере (Шаповалова, 1985).
2
Эль-Ниньо (El Nino) – теплое сезонное поверхностное течение Тихого океана у берегов
Эквадора и Перу от экватора до 5–7 ю.ш., в отдельные годы – до 15 ю.ш. Температура
воды 26–28С. Развивается эпизодически летом Южного полушария при прохождении у
экватора циклонов (Географический…, 1983).
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Необходимо отметить, что сильные засухи на одних территориях сопровождаются повышением осадков на других. Засухи могут длиться неделями, а их последствия накладывают отпечаток на целые поколения.
Выделяют четыре основных вида засухи (Крепша, 2014):
1 – постоянная засуха характерна для пустынь;
2 – сезонная засуха – для климатических зон с явно выраженными сухими и дождливыми сезонами;
3 – непредсказуемая засуха, наступающая при неожиданном уменьшении осадков;
4 – невидимая засуха является пограничным состоянием, когда высокие
температуры способствуют усиленному испарению и транспирации, так что
даже регулярные дожди не в состоянии в достаточной степени увлажнить
почву, и урожай засыхает на корню.
Распространение засух. К устойчиво сухим и засушливым районам относится 40–45% площади континентов, где проживает более 1/3 населения
планеты. На территориях, где засухи возможны хотя бы изредка, размещается
3/4 населения Земли. Особенно сильные засухи случаются в Африке, на
Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Постоянно подвергается угрозе засухи и голода Индия. Представление о распространении засух на территории
России и стран ближнего зарубежья дает рис. 34.
Многочисленные исследования происхождения засух и суховеев показали, что их образование и развитие на территории России связано с циркуляцией атмосферы, приводящей к установлению длительного периода антициклональной погоды. Примерно в 70% всех случаев обширный антициклон, приходящий из Арктики, формируется над Европейской частью
России и Западной Сибирью. В антициклонах движение воздушных масс
происходит по часовой стрелке, вследствие этого на южной периферии арктического антициклона ветры имеют восточное и юго-восточное направление. Поэтому на юге и юго-востоке Европейской части России суховеи име159

ют преимущественно юго-восточное, восточное и северо-восточное направления, в Западной Сибири – юго-западное, а в республиках Центральной
Азии – северное.

Рис. 34. Многолетняя средняя вероятность засух, % (Грингоф и др., 2011)

Существовавшее длительное время мнение о распространении суховеев
из центрально-азиатских пустынь оказалось ошибочным. Арктические антициклоны, характеризующиеся низкой влажностью, малоподвижностью и высокой прозрачностью воздуха, формируют длительную, ясную или малооблачную погоду над обширной территорией. Холодный арктический воздух,
проходя над континентом, быстро прогревается от более теплой земной поверхности и по мере повышения его температуры становится еще более сухим. Продвигаясь к югу, воздух до некоторой степени обогащается влагой за
счет испарения почвенной влаги и транспирации растений. Однако прогревание проходит настолько интенсивно, что относительная влажность воздуха
снижается, иссушение почвы усиливается и наступает воздушная, а затем и
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почвенная засуха. Этот процесс усиливается при поступлении «свежих» воздушных масс воздуха из тех же арктических регионов. При ослаблении атмосферной циркуляции, происходящих в мощных антициклонах, усиливаются
процессы образования засух.
В условиях безоблачной погоды происходит сильное прогревание поверхности почвы солнечными лучами и усиливается иссушение поверхности
почвы и растительного покрова. В начале формирования засухи ночи еще
прохладные, но в результате продолжающихся жарких и сухих дней, ночи
становятся теплее. В дневные часы, благодаря неравномерному нагреву земной поверхности, усиливается ветер, создающий вихревые потоки (смерчи) на
равнинах; возникают суховейные явления или суховеи.
Таким образом, развитие засухи сопровождается обычно суховеями, ускоряющими иссушение почвенных горизонтов и увеличивающими транспирацию растений. При этом ночное выхолаживание уменьшается. В результате
всех этих процессов создается резкое несоответствие между возрастающей
потребностью растений во влаге и ее сокращающимся поступлением из почвенных горизонтов.
Засухи, которые называют также суховеем1, почти всегда сопровождаются как суховеями, так и пыльными бурями, что усиливает испарение влаги
с поверхности почв.
Экологические последствия. Сильные засухи случаются в мире почти
ежегодно. Они сопровождаются усыханием водоемов, водопоев диких и домашних животных, катастрофическим неурожаем сельскохозяйственных
культур, деградацией лугов, снижением приростов древесины, падежом скота
и резким колебанием численности других живых организмов и многочислен1

Суховей – ветер с высокой температурой (20–25С), низкой относительной влажностью и
большим дефицитом влажности воздуха. Характерен для летнего сезона степных и полупустынных районов России (особенно для Прикаспийской низменности), Казахстана. Скорость ветра – от 5 до 15–20 м/с, относительная влажность не выше 30%. Приводит к увяданию и даже гибели растений. Ветры, подобные суховею, известны и в других районах Земли (Четырехъязычный…, 1980).
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ными человеческими жертвами. По числу жертв и экономическому ущербу
засухи находятся в первой пятерке негативных природных явлений, а по наибольшему разовому количеству жертв и величинам прямого экономического
ущерба – среди крупнейших стихийных бедствий.
Засуха считается очень сильной, если снижение урожая достигает 50%
и более. Две сильнейшие засухи в Индии произошли в 1965–1966 и в 1987 гг.
В последнем случае в сезон муссонных дождей выпало лишь 19% обычной
нормы осадков. Засухой было охвачено 63% всей территории страны: было
уничтожено 58,6 млн га зерновых, пострадало 285 млн человек. В Австралии
летом 1982–1983 гг. от засухи пострадали около 3 млн человек (20% населения страны). В Африке жестокая засуха наблюдалась в 1991–1992 гг., когда
более 20 млн жителей 10 стран-членов сообщества Южной Африки находились на грани «серьезного риска». За период с января 1992 г. по март 1993 г.
было зарегистрировано 100 тыс. случаев заболевания холерой, из них 60 тыс. –
со смертельным исходом.
На европейской части России засухи, вызываемые устойчивыми антициклонами, возникают 2–3 раза за 100 лет в лесной полосе и до 30 и более
раз в лесостепи и степи (Козин и др., 2005). Чаще всего засухи поражают
Среднее и Нижнее Поволжье, бассейн р. Урал. Наиболее засушливыми были
1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967, 1971, 1972, 1975 гг.
(Крепша, 2014).
В глобальном масштабе с засухой связывают упадок нескольких аграрных цивилизаций Нового Света – это кризисы культур моче, майя и тиуанаку,
существовавших в Центральной Америке на территории современных Перу и
Боливии. В разное время – с конца VI в н.э. до XI в. н.э. – они поочередно исчезли, не справившись с радикальным ухудшением природных условий (Трофимов и др., 2008).
Засухи способствуют процессу опустынивания.
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Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Почему опасные процессы нередко называют «ползучими катастрофами»?
Дать определение засухи.
Каковы причины возникновения засух?
Назовите основные виды засух.
География засух.
Экологические последствия засух.

4.2. Опустынивание и его экологические последствия
Впервые термин «опустынивание» был применен в 1949 г. французским
экологом и лесоведом А. Обревилем для обозначения процесса деградации
растительности и почв в гумидных и субгумидных районах тропической
Африки вследствие обезлесения, беспорядочного выжигания естественной
растительности и возделывания сельскохозяйственных культур. До 1972 г.
этот термин в научной литературе встречался крайне редко. В 1972 г. в Стокгольме состоялась Международная конференция по человеку и окружающей
среде, на которой явление опустынивания было названо в числе важнейших
экологических проблем. На конференции ООН по борьбе с опустыниванием
(Найроби, 1977) было принято следующее определение опустынивания (с. 3,
п. 7): «…уменьшение или уничтожение биологического потенциала земли,
которое в конечном итоге может привести к возникновению условий, аналогичных условиям пустыни» (Реймерс, 1990, с. 323).
Причины опустынивания подразделяются на природные (естественные)
и антропогенные. А.Н. Золотокрылин (2003) предложил схему взаимодействия природной и антропогенной составляющих опустынивания (рис. 35).
По мнению автора схемы, основным «внешним» воздействием, приводящим
к опустыниванию, является изменение климата1, а дополнительным «внутренним» – антропогенное воздействие, вызывающее деградацию земель.
1

Изменение климата (климатическая тенденция) – долговременные монотонные повышения или понижения климатического параметра, носящие необратимый характер. Колебания климата могут быть периодическими, с постоянным временным интервалом между
максимальными и минимальными значениями параметра, и ритмическими, когда длительность колебаний и их амплитуда не остаются постоянными (Климат России, 2001).
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Рис. 35. Механизмы (1–5) опустынивания земель (по А.Н. Золотокрылину, 2003)

Н.Ф. Реймерс (1990) отмечает, что следует различать две формы опустынивания:
 дезертификацию – расширение (разрастание) ареала пустыни за счет
наступления барханов. В 1978 г. в Найроби (Кения) была проведена конференция по проблемам разрастания пустынь, на которой был констатирован
факт, что пустыни расширяются с головокружительной скоростью (Кукал,
1987): пустыня Сахара только за 1970–1974 гг. продвинулась к югу на 150 км
(результат великой 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; наступает на окружающие территории
и пустыня Гоби;
 дезертизацию – углубление процесса опустынивания на месте. Как
правило, названный процесс наблюдается в засушливых, но не обязательно
жарких областях, а в ряде случаев происходит и в переувлажненных рай164

онах. Отличают холодные (пустыня Гоби), жаркие или сухие, и «зеленые»
пустыни, где процессы опустынивания идут различно. Опустынивание происходит в результате как природных, так и, главным образом, антропогенных причин.
Ф.Н. Лисецкий и др. (2012) справедливо отмечают, что если эрозию
можно назвать недугом агроландшафта, то опустынивание – это его смерть.
Распространенность опустынивания. Процессы опустынивания имеют
место на всех континентах, за исключением Антарктиды (рис. 36).

Рис. 36. Опасность опустынивания в мире
(http://www.studfiles.ru/preview/6208455/page:2/).
Площадь опустынивания: Северная и Центральная Америка – 4,5 млн км2;
Южная Америка – 3,6 млн км2; Европа – 0,9 млн км2; Азия – 14,6 млн км2;
Африка – 17,3 млн км2; Австралия – 6,3 млн км2 (по Трофимову и др., 2008)
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Наиболее известными районами опустынивания являются Сахельский
пояс в Африке, Приаралье – в Центральной Азии, Калмыкия – в Европе.
Опустыниванию подвергаются в среднем за год 6 млн га обрабатываемых земель, которые полностью разрушаются, и свыше 20 млн га снижают свою
продуктивность (Золотарев, Сдасюк, 1989). Такая потеря при росте населения
и увеличении потребностей в продовольствии весьма опасна.
Формы выражения в рельефе. При расширении площади пустынь за
счет

сопредельных

территорий

происходит

трансформация

рельефа.

Л.В. Птичников (1991) изучил динамику опустынивания ландшафтов
Приаралья и выделил несколько стадий изменения рельефа, которые можно
интерпретировать следующим образом. На первой стадии (иссушения) рельеф практически не меняется – продолжительность стадии несколько десятков лет. На второй стадии (отакыривания) начинаются отакыривание депрессий и дефляция приканальных, прирусловых и русловых отложений –
600–700 лет. На третьей стадии (дефляции) завершаются такырообразование, дефляция и аккумуляция эолового материала, «опесчанивание» ландшафтов – до 2 500 лет. Четвертая стадия (стабилизации) характеризуетея
стабилизацией песчаной эоловой поверхности и закреплением песков – более 3 000–4 000 лет.
При доминировании эоловых процессов в опустынивании преобразование форм рельефа изучено особенно глубоко. Б.Н. Сенкевич (1976) предложил следующую цепь преобразований. Первоначальной формой эолового
рельефа на оголенной песчаной поверхности он считал песчаную рябь.
Следующая форма – это песчаные волны и барханные цепи, которые следует
отличать по генезису от таких форм, как одиночные и групповые барханы
(последние формируются в основном на склонах местного базиса эрозии и
представляют собой редкие локальные образования). Барханные цепи на
южных окраинах Кызылкумов могут достигать 4–5 м высоты и передвигаться со скоростью 12–15 м/год. И, наконец, при достижении барханной цепью
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такой мощности, когда существующий ветровой режим успевает перестраивать только верхнюю часть этой формы за одну смену направления ветра,
возникает последняя в эволюционном ряду форма эолового рельефа – песчаные гряды.
Экологические последствия. Активное развитие процессов опустынивания в разных видах приводит к росту числа голодающих и недоедающих людей. По подсчетам ЮНЕП, опустынивание подрывает или ставит под угрозу
средства к существованию 1 млрд людей, которые непосредственно зависят
от земли, являющейся их средой обитания и источником существования
(Глобальная..., 2000). При этом: половина земель полностью утрачивает
продуктивность, и затраты на ее восстановление не оправдываются экономически.
По американским данным потери от наступления пустынь составляют
ежегодно 10 млрд долларов, что составляет по 2–3 доллара на каждого жителя планеты.
Социальные издержки опустынивания могут быть даже выше: миллионы людей перебираются из сельской местности в города (а во многих случаях
и в другие страны), размещаясь на окраинах, сохраняя и обостряя проблему
городской бедности. Если в города мигрируют только мужчины, оставляя жен
и детей, эти последние становятся еще более уязвимы. Часто органами власти
на уровне общины и государства женщин не признаются полноправными
участниками экономической деятельности. Таким образом, опустынивание не
только усугубляет бедность, но также усиливает распад социальных устоев,
вызывая политическую нестабильность (Трофимов и др., 2008).
Опустынивание является длительно действующим во времени процессом, хотя техногенное воздействие может существенно его убыстрять. В пространственном плане процесс опустынивания, судя но площади развития, является планетарным, и на него оказывает влияние начавшаяся около 10 лет
назад в ряде районов планеты аридизация климата. Под влиянием техноген167

ных воздействий этот процесс может проявляться также региональном и локальном уровнях. Опустынивание путем ветровой эрозии, ведущей в наступлению песков, может проявляться в зависимости от ветрового режима как
длительно действующий (особенно на окраинах внутриконтинентальных пустынь) либо как кратковременный (эпизодический) процесс, а в пространственном плане – чаще всего как региональный. Из сказанного следует, что
с процессом опустынивания связано интенсивное снижение качества геологического пространства, а местами и потеря этого ресурса.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Поясните смысл термина «опустынивание».
Назовите причины опустынивания.
Что значат термины «дезертификация» и «дезертизация» пустынь?
География опустынивания.
Экологические последствия опустынивания

4.3. Эрозионные процессы и их экологические последствия
Эрозия (лат. – разъедание) – один из ведущих экзогенных процессов
рельефообразования на суше нашей планеты. Она порождается текучими водами, создающими на поверхности земли различные формы рельефа – речные
долины, овраги, а также вызывает смыв и размыв на пахотных угодьях. В целом деятельность всех поверхностных водотоков К.М. Берковичем и др.
(1993; Литвин и др., 2002) выделяется в эрозионно-русловую систему как совокупность взаимосвязанных форм рельефа и процессов, обусловленных воздействием водных потоков на земную поверхность. По признаку однотипности функционирования эрозионно-русловая система делится, согласно классификации водных потоков суши Н.И. Маккавеева (1955), на подсистемы:
эрозионно-речные, эрозионно-суходольные (овражно-балочные) и эрозионносклоновые. Наличие двух последних подсистем, как отмечал Н.И. Маккавеев
(1955), является обязательным для большинства речных систем, так как через
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эти звенья в реку поступают поверхностный сток и продукты эрозии с междуречных пространств и склонов. Поэтому развитие реки может быть правильно понято лишь тогда, когда оно рассматривается в неразрывной связи
с процессами развития потоков в верхних звеньях системы. Р.С. Чалов (2008)
показал структуру эрозионно-русловой системы и эрозионно-аккумулятивных
процессов в ней (рис. 37).
Каждая из подсистем имеет свои особенности функционирования,
но в каждом из этих звеньев происходят эрозия, транспорт наносов и их аккумуляция.
Склоновая эрозия (склоновый смыв, бассейновая эрозия) – разрушительная и транспортирующая деятельность талых и дождевых вод. 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).

Рис 37. Структура эрозионно-русловой системы
и эрозионно-аккумулятивных процессов (Чалов, 2008).
Связь типов водных потоков (1), создаваемых ими форм рельефа (2)
и направленного перемещения воды (3) и твердого вещества – наносов (4)
169

Распашка склоновых земель, вырубка леса, выпас скота изменяют условия стока на склонах. В результате смыв и размыв почвогрунтов увеличиваются, развивается эрозия почв (ускоренная, антропогенная) – процесс
делювиального смыва в преобразованных человеком ландшафтах, а также
овражная эрозия (линейная)1. Оба вида эрозии имеют негативные социально-экономические последствия, что будет рассмотрено ниже в следующих
разделах. М.Н. Заславский (1979) образно сравнил поверхностную эрозию
с действием напильника (спиливание), а линейную эрозию – с работой пилы
(пропиливание).
Рассмотрим экологические последствия развития водной и овражной
эрозии.

4.3.1. Эрозия почв и ее экологические последствия
Эрозия почв – процесс смыва и транспортировки верхних плодородных
слоев почвы временными поверхностными склоновыми потоками талых и
дождевых вод. На равнинах, освоенных сельскохозяйственным производством, это наиболее мощный и пространственно распространенный из всех современных экзогенных процессов. В настоящее время сумма площади эродированных и дефлированных почв составляет 1,65 млрд га, на водную эрозию
приходится 56% среди других источников деградации почв – дефляции, переуплотнения, засоления и др. Ежегодные потери продуктивных земель из-за
эрозии в настоящее время составляют 5–7 млн га (Лисецкий и др., 2012), а за
последние 100 лет на планете подверглись эрозии около 2 млрд га (Протасов,
Молчанов, 1997).
1

В иностранной литературе выделяют плоскостную (sheet), струйчатую и промоинную (rill)
и овражную (gully) эрозию (Толковый словарь…, 1977). Струйчатая эрозия – эрозионный
процесс на наклонных полях с формированием многочисленных небольших русел глубиной
в несколько сантиметров. Овражная эрозия (gully erosion) – эрозионный процесс посредством концентрированного потока, часто повторяющегося в узких руслах за короткой период.
Овраги обычно ранжируются по глубине от 0,5 до 25–30 м и более (Soil…, 2001).
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Эрозия почв развита и на сельскохозяйственных угодьях России (ей подвержено 17,8%, или 39,3 млн га), ежегодно из-за эрозии площадь пашни сокращается на десятки тысяч гектар, а площадь смытых земель увеличивается
на сотни тысяч гектар. Ежегодный ущерб от эрозии оценивается примерно в
10% дохода, произведенного сельским хозяйством (Государственный…, 2006).
Как известно, эрозия почв делится исследователями на:
 эрозию при снеготаянии;
 дождевую (ливневую);
 поливную (ирригационную).
По скорости развития и, одновременно, по степени опасности эрозию
делят на нормальную (естественную) и ускоренную (антропогенную). Скорость нормальной эрозии меньше или равна скорости почвообразования и не
приводит к заметным изменениям плодородия почв. Антропогенная эрозия
всегда ускоренная. Темп естественной эрозии и скорость почвообразования
равны в среднем 0,2 мм/год (Толчельников, 1990) и находятся в динамическом равновесии, а смыв со склонов не превышает первых десятков кг/га в
год, при ускоренной – гораздо больше (табл. 16).
Таблица 16
Темпы смыва почв в разных типах ландшафтов
Ландшафт
Лес
Луг
Разные культуры
в севообороте
Хлопчатник
Пропашные
монокультуры

Время смыва почвы
Мощность
Мощность
(Протасов, Молчанов,
почвы, см
почвы, см
1997)
20
174 тыс. лет
18
20
29,0 тыс. лет
18

Время смыва почвы
(Беннет, 1958; Толчельников, 1990)
500 тыс. лет
3 225 лет

20

100 лет

18

70 лет

20

–

18

32 года

20

Кукуруза – 15 лет

18

15 лет

Анализ табл. 16 показывает, что в современных условиях деградация
почвенного покрова и естественных ландшафтов происходит во много раз
быстрее, чем их формирование в ходе эволюции природной среды.
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Формы выражения в рельефе. Многочисленными исследованиями установлено, что интенсивность сноса материала со склонов в разных географических зонах различается весьма существенно (табл. 17). Смыв с полей, по
натурным данным, как правило, не превышает 10 мм, на возвышенностях и
в горах он более интенсивен, чем на низменностях (при сходной залесенности). Массовая распашка земель – основная причина увеличения бассейновой (склоновой) составляющей в стоке наносов рек равнин умеренного пояса (Экологическая…, 2013). В результате делювиального смыва происходит
общее понижение междуречий (без учета их расчленения овражно-ложбинной сетью), за период земледельного освоения в 100–200 лет составившее
в среднем для разных регионов Русской равнины примерно 30–1780 мм
(Голосов, 2006).
В результате делювиального смыва на пахотных землях происходит перемещение огромной массы почвенного субстрата: только на пашне России
оно составляет ежегодно 550–560 млн т (Природные опасности России. Экзогенные…, 2002). По данным В.Н. Голосова (2006) и других исследователей, в
пределах пашни переотлагается от 10 (для крутых выпуклых склонов) до 80%
(для вогнутых склонов) наносов, вовлеченных в перенос склоновыми потоками. Оценки, полученные исследователями разными методами, дают накопление делювия, смытого с пахотных земель, до 40% (Экологическая…, 2013).
Таблица 17
Сводные данные по скоростям современного поверхностного смыва
(на основе работы О.А. Борсука, И.И. Спасской, Д.А. Тимофеева, 1977; Борсук, 2013)
Тип
денудации
Овражная эрозия, сели, плоскостной смыв

Скорость
денудации

Метод получения
данных

1,6 мм/год

Расчетные данные

Бельгия

Смыв с полей

0,2–4 мм/год

Среднерусская
возвышенность

Склоновый
смыв

Район
Великобритания
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4–6 мм/год

Натурные
измерения
По аккумуляции
позднеголоценового аллювия

Окончание табл. 17
Район
Казанское Поволжье
Минусинская
котловина
Бассейн р. Потомак
(США)
Альберта (Канада)
Флишевые Карпаты:
а) лес, луга
б) пропашные культуры
в)озимые культуры
г) пастбища
Горные склоны
Предкарпатья
Предкарпатье:
участки с разным
агрофоном
Копетдаг

Дарджигинг (Гималаи)

Тип
денудации
Эрозия почв
Поверхностный
смыв и дефляция

Скорость
денудации
0,02–2 мм/год

Склоновый смыв

0,1–10 мм/год

Поверхностный
смыв на бедленде

до 20 мм/год

1–3 мм/год

0,00016–0,00039 мм/год
Смыв почв

Склоновый
смыв
Смыв почв
Денудация горных склонов
(смыв)
Склоновый смыв
(катастрофический)

Метод получения
данных

Натурные
измерения

1,28–9,6 мм/год
0,004 мм/год
0,0002–0,0043 мм/год
0,35 мм/год
0,2–0,5 мм/год

По степени смытости за период освоения (400 лет)

0,4–1 мм/год

По анализу
корней арчи

0,7–5 мм/год

Натурные
наблюдения

Вынесенные за пределы пашни наносы в основном задерживаются у
подножий необрабатываемых склонов (делювиальные шлейфы) – до 100%
при протяженности залуженной части подножья склона более 100 м. Если
длина залуженного склона меньше, наносы поступают на поверхность нижележащих форм рельефа (террас, поймы и т.д.).
В целом модульные величины делювиального смыва в зависимости от
типа растительности, состояния агрофона, крутизны склонов, почвогрунтов и
т.д. изменяются от первых тонн до первых десятков тонн, реже – до первых
сотен т/га в год.
Экологические последствия. Исследователями установлено, что средняя
мощность почвенного слоя составляет 1–1,5 м, а средний смыв за год – 0,4 мм,
но этот показатель весьма изменчив (см. табл. 16). Средняя скорость денуда173

ции поверхности континентов в районах с умеренными амплитудами изменяется от 0,05 до 0,23 мм/год, в горах – до 0,5 мм/год (Кукал, 1987). В результате эрозии на пашне происходят негативные изменения:
 деградация гумусового горизонта, уменьшение содержания в почве
органического вещества, азота и других минеральных веществ, необходимых
для питания растений;
 ухудшение структуры почв, уменьшение их водопроницаемости и т.п.,
что ведет к потере ценнейшего ресурса – плодородия почв.
Все вышесказанное оказывает влияние на биоту и человека.
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Плоскостная эрозия как фактор деградации почвенного покрова.
Каковы природные и антропогенные факторы развития плоскостной эрозии?
Понятие об интенсивности развития эрозии почв.
Экологические последствия эрозии почв.

4.3.2. Овражная эрозия и ее экологические последствия
Термин «овражная эрозия» (или линейная эрозия) вошел в научную литературу для обозначения процессов преобразования и развития отрицательных линейных форм рельефа под действием временных русловых потоков
(Косов, Зорина, 1989). Овражная эрозия способствует появлению на склонах
сети ручейков, эрозионных борозд и промоин, других углублений (в том числе суффозионных, термокарстовых и пр.), привлекающих воду с соседних
участков склона (Экологический…, 1999).
Определений оврага много, так, Д.А. Тимофеев (1977) в «Терминологии
флювиальной геоморфологии» приводит 19 определений оврага. В данной
работе принято следующее определение оврага: отрицательная форма земной
поверхности, образованная размывом текучей воды (временных или постоянных, но небольших потоков), обладающая крутыми незадернованными склонами (рис. 38, а, б).
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а

б
Рис. 38. Склоновая непрерывная овражная система. Боханский район Иркутская область
(Рыжов, 2015) – а; глубокая промоина в неогеновых отложениях. Тянь-Шань
(фото A.A. Зарщикова; Короновский и др., 2011) – б
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Выделяются три типа оврагов – склоновые, береговые и донные (Экологическая…, 2013):
 склоновые овраги закладываются на склонах междуречий и речных
долин (рис. 39, а), для них характерны большие площади водосборов с устойчивыми границами;
 береговые овраги возникают на склонах гидрографической сети,
прилегающих к пашне или частично распаханных (рис. 39, б). В отличие от
склоновых, береговые овраги формируются на временных водосборах с неустойчивыми границами. Интенсивное развитие их на откосах долин и балок
произошло во время земельной реформы при незначительном росте площади
пашни;
 донные овраги в днищах балок или зарастающих оврагов появились
также при распашке водосборов и /или прокладке дорог по днищам эрозионных форм, где исходными условиями были рытвины в колеях.
Необходимо отметить, что донные овраги могут возникнуть в результате сброса сточных вод в днища балок, а также в результате активного современного тектонического поднятия какого-либо участка земной поверхности.
Н.Н. Назаров (2008) выделяет, кроме того, эрозионно-карстовые и карстово-эрозионные овраги. Они развиваются под действием двух парагенетически связанных между собой процессов – карста и эрозии.
С.М. Мягков (1995) отмечает, что особого упоминания заслуживает
термоэрозия – род овражной эрозии на льдосодержащих многолетнемерзлых
породах, провоцируемой антропогенным усилением стока (талый сток от снегозапасов, сброс бытовых вод и т.д.), а также механическим нарушением теплоизолирующего растительного покрова. Они обладают высокими скоростями роста. Например, на севере Западно-Сибирской равнины термоэрозионный рост оврагов по следам гусеничных машин имеет скорость до 30 м/год,
что в 15 раз выше средней для Нечерноземья, и может привести к формированию техногенного мерзлотного бедленда за время около 10 лет.
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а

б
Рис. 39. Овражная система в лессовидных супесях. Тарбагатайский район Республики
Бурятия. Июнь 2012 (Рыжов, 2015) – а; естественные овраги на крутом подмываемом
склоне в кембрийских алевролитах и мергелях на правом берегу р. Лены в 1 км ниже
г. Качуг Иркутской области (Рыжов, 2015) – б

С.А. Лобастовой (2001) выполнено исследование овражной термоэрозии на газовых и газоконденсатных месторождениях Ямбургское и Медвежье.
В динамике термоэрозии она выделила три стадии: активную, переходную и
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затухания. Скорость роста, по данным наблюдений на контрольных оврагах
на Ямбургском месторождении, достигала 50–70 м/год. Длина оврагов изменяется от 50–70 м до 1–2 км.
Среди исследователей нет единого определения морфометрических характеристик оврагов, они существенно различаются (табл. 18).
Таблица 18
Морфометрические характеристики оврагов по данным разных исследователей
Источник, год
Д.Л. Арманд, 1972
Е.Ф. Зорина, 2003, 2008
Ю.В. Рыжов, 2015
J.B. Brice, 1966
A.C. Imison, F.J.P.M. Kwaad, 1980

Длина оврага,
м
–
не менее 70–80
более 20–30
–
–

Глубина оврага,
м
более 3,0
свыше 1,5–2,0
свыше 2,0
более 0,6
минимальная 0,5

Ширина оврага, м
–
–
2,0–3,0
минимальная 0,3
–

Распространение оврагов. В настоящее время в России по ориентировочным данным овражной эрозией поражено 7 млн га сельскохозяйственных
земель, количество оврагов приближается к 15 млн, ежегодный прирост протяженности овражной сети превышает 20 тыс. км (Экологический…, 1999).
Плотность оврагов в южной части лесной, лесостепной и степной зон в пределах Среднерусской, Приволжской, Верхне-Камской, Приазовской и других
возвышенностей изменяется от 25 до 100 на 100 км2, местами более (Трофимов и др., 2008).
Е.Ф. Зориной с соавторами (1993) составлена карта заовраженности
равнинной территории России (рис. 40).
Основное количество оврагов возникло в историческое время в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека (более 75%); около 15% всех данных относится к оврагам, возникшим на дорогах и в населенных пунктах, около 51% – на лесоразработках и в единичных случаях – при
ирригации на пастбищах (Экологическая…, 2013).
В табл. 19 показано увеличение количества оврагов разных типов по
фиксированным периодам роста площади вырубки леса (распашки). Анализ
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таблицы показывает, что отмечается рост всех типов оврагов с ростом площади сведенных лесов (пашни).

Рис. 40. Карта заовраженности равнинных территорий России (Е.Ф. Зорина и др., 1993):
1 – балл экологической напряженности (БЭН) – 0 (густота < 0,010 км/км2, плотность
< 0,010 ед./км2); 2 – БЭН = 1 (густота 0,011–0,02 км/км2; плотность 0,011–0,11 ед./км2);
3 – БЭН = 2 (густота 0,21–0,1 км/км2, плотность 0,11–0,5 ед./км2); 4 – БЭН = 3 (густота
0,11–0,5 км/км , плотность 0,51–1,3 км/км2); 5 – БЭН = 4 (густота 0,51–1,3 км/км ,
плотность 2,1–5,0 ед./км2), 6 – БЭН = 5 (густота > 1,3 км/км, плотность > 5,0 ед./км2);
7 – горные территории

Продолжительность эрозионно-аккумулятивного цикла развития оврага
по разным оценкам составляет от 100–150 до 800–1 300 лет (Овражная эрозия…, 1990; Bettis, 1983). Зрелая стадия развития оврага занимает 80–85%
времени его существования (Экологическая…, 2013).
Экологические последствия. Овражная эрозия оказывает негативное
воздействие на ландшафт и хозяйственную деятельность человека, в целом
этот процесс приводит к локальной потере геологического пространства:
 в зонах степи и лесостепи овраги нарушают влажностный режим зоны аэрации, иссушают почвы и снижают их плодородие;
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1785
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Площадь
Общее
сведенных
количество
лесов
оврагов
(распашки)

годы

Периоды
сведения
лесов
(распашка)

Береговые
Склоновые
Донные
Береговые
Склоновые
Донные
Береговые
Склоновые
Донные
Береговые
Склоновые
Донные
Всего

Тип оврагов

Количество
оврагов
Продолжительность пеСкорость
разных
риода
Плотность
увеличения
типов
оврагов на
количества
пашне, сведения
оврагов
использования
2
ед/км
едилесов
ед./год
%
распаханых
ниц
(распашземель, лет
ка), лет
2 020
84
2,48
6,54
185
309
247
10
0,30
1,34
146
6
0,18
0,79
1 440
85
307
11,61
162
9
0,35
2,35
69
124
96
6
0,20
1,39
1 640
72
5,19
29,82
230
10
0,73
4,18
55
55
413
18
1,31
7,51
5 100
80
3,19
16,50
639
10
0,40
2,12
309
309
655
10
0,41
2,12
6 394 100
4,0
20,69

Количество оврагов разных типов с начала XVII до начала XX в. по фиксированным периодам
роста площади вырубки лесов (распашки) (Косов, Зорина и др., 1989)

0,008
0,0015
0,001
0,025
0,005
0,003
0,094
0,013
0,024
0,010
0,0013
0,0013
0,013

Модуль роста
количества
оврагов,
ед./год. км2

Таблица 19

 увеличивая уклоны земной поверхности, овраги способствуют интенсивному смыву почвенного покрова с пашни;
 овраги изменяют ландшафтные условия, вскрывают и дренируют водоносные горизонты, способствуя их истощению;
 овраги, расчленяя земную поверхность, делают ее неудобной для хозяйственной деятельности – строительства, сельскохозяйственных работ;
 овраги разрушают дороги, увеличивают их протяженность за счет
объездов, ограничивают машинную обработку земли;
 вынос пролювия приводит к определенным неудобствам, так как наносы перекрывают луга, огороды, сады, перегораживают дороги, каналы,
заиливают водохранилища и пруды;
 наиболее значимым экологическим последствием овражной эрозии
являются сокращение площади сельскохозяйственных угодий, особенно пашен
и садов, снижение плодородия почв и нарушение их влажностного режима;
 с оврагами связано расселение отдельных видов растений и животных.
Степень эрозионной расчлененности (Сn, м3/га) представляет собой отношение приращения общего объема растущих оврагов за год, десятилетие
или столетие к площади их водосборов, определяемых повторными аэро- или
фототеодолитными съемками (Золотарев, 1983).
Коэффициент овражно-балочного расчленения Коб, по С.С. Соболеву
(Экзогенные геологические oпacности, 2002. Т. 3), или густота овражной сети
(овражного расчленения), представляет собой отношение суммарной длины
оврагов, балок и мелких речных долин к общей площади исследуемой территории (км/км2):
n

К об 

l

i

1

SТ

,

где li – длина эрозионных форм, км; n — количество этих форм; SТ – площадь
изучаемой территории, км2.
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Коэффициент овражно-балочной пораженности (Кп):
n

Кп 

S
1

i

,

SТ

где Si – площадь эрозионной формы по сечению на дневной поверхности; SТ –
площадь изучаемой территории, км2.
Объем грунтовой массы Vо, вынесенной оврагом, дает полное представление об интенсивности оврагообразования, так как для его определения используются все параметры оврага – глубина, ширина и длина (Попов, 1951):

Vо 

1
 a1  b1  h1   a2  b2  h2  ...   an  bn  hn  lо ,
2n 

где а и b – ширина оврага по верху и по низу в разных сечениях; h – глубина
оврага в этих сечениях; lо общая длина оврага; n – число сечений, в которых
проводились измерения.
В соответствии со значением Vо, по А.С. Козменко (1957), овраги принято делить на пять классов (табл. 20).
Таблица 20
Классы интенсивности оврагообразования
Класс
оврага
1
II
III
IV
V

Характеристика
оврага
Промоины
Небольшие овраги
Средние овраги
Большие овраге
Очень большие овраге

Объем вынесенного грунта, Vo, м3
< 50
50–200
200–1000
1 000–6 000
> 6 000

Плотность оврагов характеризуется показателем П (шт./км2):

П

N
,
SТ

где N – общее число оврагов на данной территории, площадью SТ
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Средняя длина оврагов задается показателем lср, км:
lср = Коб/П.
Для характеристики степени расчленения склоновых земель оврагами в
зависимости от расстояния между двумя оврагами можно применить следующую группировку (Заславский, 1979): слабая (более 1 000 м), средняя
(500–1 000 м), сильная (250–500 м), очень сильная (менее 250 м).
По суммарной протяженности овражной сети (км/км2): менее 0,1 км/км2 –
слабая, 0,1–0,25 км/км2 – средняя, 0,5–0,75 км/км2 – сильная, более 0,75 км/км2 –
очень сильная.
Согласно СНиП 22-01–95, по ряду факторов можно выделить три категории опасности, характеризующие развитие эрозионных процессов: весьма
опасные, опасные и умеренно опасные (табл. 21).
Таблица 21
Овражная эрозия (СНиП 22-01–95)
Показатели
Площадная пораженность территории, %
Площадь одиночного оврага, км2
Скорость развития эрозии:
плоскостной, м3/га.год
овражной, м/год

Категории опасности процессов
Чрезвычайно
Весьма
Умеренно
Опасные
опасные
опасные
опасные
–

более 50

30–50

10–30

–
–
–
–

0,1–3,0

0,05–0,1

менее 0,05

10–15
1–15

5–10
1–10

2–5
1–5

Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Дать определение оврага.
Природные и антропогенные факторы образования оврагов.
Перечислить элементы оврага.
Назовите стадии развития оврага.
Экологическое значение оврагов.
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4.4. Карстовый процесс и его экологические последствия
Слово «карст» произошло от названия горного плато Крас в Словении
(германизировано – карст) вблизи г. Триеста. Плато сложено мезозойскими
известняками, на поверхности которых в результате растворения образовались карры, воронки, котловины, а в толще пород – пещеры. Термин «карст»
стал нарицательным и в научной литературе утвердился как название специфического процесса и порожденных им форм рельефа. В русскоязычную литературу он был введён в 1883 г. Е.С. Федоровым при описании Кунгурской
ледяной пещеры в Приуралье (Дублянский, Дублянская, 2004).
В настоящее время существует более 50 определений карта. Карст –
сложный геодинамический процесс. По мнению В.Н. Дублянского (2004), его
можно рассматривать как геологический (растворение породы, изменение ее
состава, структуры, текстуры и образование новых минералов, осадков,
осадочных пород и полезных ископаемых), гидрогеологический (формирование коллекторов подземных вод разного химического состава), геохимический
(миграция химических элементов в системе «порода–вода»), геоморфологический (образование поверхностных и подземных форм рельефа), физикогеографический (формирование особого типа ландшафта), инженерногеологический (приводящий к изменению прочностных свойств пород и устойчивости территорий).
Впервые причины развития карста сформулировал Ф.П. Саваренский
(1939), определивший четыре необходимых условия развития этого процесса.
Позднее Д.С. Соколов (1962) развил эти представления и более полно их
охарактеризовал. По Д.С. Соколову, основными условиями развития карста
являются присутствие растворимых в природных водах горных пород, их
водопроницаемость, наличие движущихся вод и их растворяющая способность. Карст развивается только там и тогда, где сочетаются эти четыре основных условия.
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Нахождение в природных водах различных солей и углекислоты существенным образом влияет на растворимость горных пород. Вода, насыщенная
углекислотой, растворяет известняки и доломиты во много раз сильнее, чем
химически чистая вода1. Присутствие же в подземных водах NaCl, по данным
А.Ф. Якушовой (1988), повышает растворимость гипса

B

2,5–3,5 раза, а нали-

чие сернокислотного магния понижает растворимость его до нуля.
Растворение горных пород – сложный физико-химический процесс, зависящий от энергии кристаллических решеток породообразующих минералов, характера и прочности связи между зернами породы, величины открытой
пористости и др. Растворимость – это способность пород переходить в раствор при взаимодействии с водой. Растворимость определяется количеством
граммов растворенного вещества на литр воды. В зависимости от величины
растворимости породы делятся (Инженерная…, 2013) на:
 нерастворимые – растворимость до 0,01 г/л;
 труднорастворимые – 0,01–1 г/л (известняки, доломиты, мел, известняковый туф, мраморы);
 среднерастворимые – 1–10 г/л (гипс, ангидрит);
 легкорастворимые – свыше 10г/л (галит, сильвинит).
Распространенность карстового процесса. Он широко распространен
в районах, где развиты толщи растворимых карбонатных и сульфатных пород, а также каменных и калийных солей. Примерно треть площади суши
земного шара имеет потенциальные возможности для развития карста. Карстовый процесс прослеживается до глубины 300–400 м.
Карст широко распространен на всех континентах, исключая Антарктиду.
Карст на материках занимает площадь от 30 (Европа) до 10 719 (Азия) тыс. км2.
1

К водорастворимым породам относятся каменная и калийная соли, гипс, известняк, доломит и некоторые другие. А.К. Ларионов (1974) отмечает, что особенно жадно вода «съедает» каменную соль: примерно 3 м3 воды способны растворить 1 м3 соли. Для растворения 1 кг гипса необходимо 480 кг воды, для растворения 1 кг известняки – 30 м3 чистой
воды. Приведенные цифры приблизительны, так как на растворимость влияют температура, содержание в воде различных химических соединений, характер трещиноватости пород, скорость движения подземной воды и др.
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Причем в Северном полушарии располагается 88% закарстованных территорий, а в Южном – 12%.
Формы выражения в рельефе и массивах горных пород. Исследователи
подразделят карстовые формы на поверхностные и подземные. К поверхностным карстовым формам относятся (рис. 41, 42):
 карры1;

 карстовые котловины;

 поноры2;

 карстовые лога;

 полья3;

 карстовые долины;

 карстовые рвы;

 карстовые мульды;

 карстовые ниши;

 карстовые просадки.

 карстовые воронки;

Рис. 41. Карстовые формы рельефа (по Короновскому и др., 2011)

1

Карры – система углублений глубиной от нескольких сантиметров до 1–2 м.
Понóр (серб.-хорв.), катавотра (новогреч.) – естественное отверстие на поверхности закарстованного массива, поглощающее дождевую, талую снеговую, речную воду и отводящее ее вглубь. Имеют вид трещины, округлого колодца, канала и др. Поноры, открывающиеся в русле реки, могут целиком поглощать речную воду.
3
Пóлье – замкнутая впадина карстового происхождения с крутыми бортами и плоским
дном. Площадь полья – от нескольких км2 до 300–400 км2.
2
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Рис. 42. Поноры. Иберийские горы, Испания

Подземные формы карста (см. рис. 41) также достаточно разнообразны
(по Дублянскому, Дублянской, 2004 и др.):
 колодцы – вертикальная форма без продолжений на дне, имеющая
диаметр более 1 м и глубину до 20 м;
 шахты – то же, но имеют глубину более 20 м (см. рис. 41);
 пропасти – полости диаметром более 10 м, большой глубины и
имеющие широкий вход;
 вертикальные пещеры – разветвленная преимущественно вертикальная полость;
 горизонтальные или наклонные пещеры – восходящие или нисходящие полости;
 сифон (от греч. siphon – трубка, насос) в геоморфологии – коленообразный изгиб в вертикальной плоскости канала подземной карстовой реки
(Четырехъязычный…, 1980) и др.
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Проблема формального разделения поверхностных и подземных карстовых форм существует более 100 лет. В настоящее время карстовые формы
различают по соотношению ширины (b, м) и высоты полости у входа (h, м)
с ее длиной (L, м) или глубиной (Н, м). Если b или h > L или h > Н, то карстовая форма относится к поверхностным, при обратных соотношениях – к подземным (Трофимов и др., 2008).
Пещеры имеют разные размеры. Наибольшая из известных пещер –
Мамонтова пещера, расположенная в штате Кентукки (США) вблизи г. Луисвилл. Образована в плотных известняках, глубина пещеры около 300 м. Эта
пещера – целый подземный мир с собственной системой рек и озер. Обследованная часть включает в себя 225 проходов, 47 высоких куполов, 23 глубокие
ямы (шахты). Подземные реки связаны с р. Грин-Ривер. Самое большое впечатление на туристов производит крупнейший грот пещеры – «Храм», его
длина 163 м, ширина 87 м, а высота почти 40 м. Если все проходы и галереи
вытянуть в одну линию, то их длина составит более 240 км. В пещере обитают слепые сверчки, в водоемах – слепые рыбы и раки (Ларионов, 1974; Географический…, 1983).
Антропогенные пещеры. Подавляющее число пещер – это подземные
карстовые формы. Но существуют и пещеры искусственного происхождения.
А.К. Ларионов (1974) приводит примеры таких пещер:
 знаменитый пещерный храм в китайской провинции Ганьсу, представляющий собой более 500 пещер, искусно вырубленных человеком
в прочном песчанике. Потребовалось 1 600 лет, чтобы создать этот уникальный храм;
 не менее интересен пещерный город-крепость Вардзия на берегу
р. Куры в Грузии (рис. 43). В неприступной скале человеческая рука высекла
сотни пещер-комнат, расположенных в 8 этажей. При этом первый этаж возвышается на Курой на 90 м, а последний – на 135 м. Здесь имеется, например,
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«Зал Совета» длиной 10 м и шириной 7 м. Этот город, построенный в X в., не
одно столетие являлся грозным стражем Грузии;

Рис. 43. Пещерный город-крепость Вардзия, Грузия
(http://www.mayel.ru/new/wp-content/uploads/2016/01/Vardziya-5.jpg)

Рис. 44. Подземный храм-пещера в Гефсиманском Черниговском ските на глубине 6,5 м
(Сергиев Посад; http://galina-lukas.ru/article/253/гефсиманский-черниговский-cкитумиротворение)
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 известны пещерные китайские города, состоящие из пещерных домов, прокопанных в вертикальных откосах сухого лёсса. Дома состоят из нескольких комнат, оштукатуренных изнутри известью. Они сохранили свою
прочность в течение многих сотен лет;
 искусственные пещеры есть в Испании, в России (рис. 44).
При оценке карстовой денудации используют следующие показатели
(Динамическая…, 1992):
 объем растворенного и вынесенного материала;
 величина снижения закарстованной поверхности.
Наиболее часто дают оценку карстовой денудации по объему растворенного стока. Наблюдения, проведенные в разных регионах, показали, что
скорости карстовой денудации составляют (Динамическая…, 1992):
 в Арктике – 0,020 мм/год;
 в Северной Швеции – 0,028 мм/год;
 в штате Виргиния (США) – 0,010 мм/год;
 в Пирине (Болгария) – 0,047 мм/год;
 на Пастбищном хребте (Кавказ) – 0,050 мм/год.
Измерения величины снижения закарстованной поверхности в районе
г. Триеста с помощью микрометров показали, что на плато Карст скорость
карстовой денудации составляет 0,025–0,030 мм/год, а на побережье (при участии морских вод) – 0,180 мм/год. Результаты повторной «микроэрозионной»
съемки в Великобритании выявили еще бóльшие скорости снижения закарстованных поверхностей: под кислыми почвами они составили 0,1–0,6 мм/год,
под карбонатными – 0,2–0,4, на голых известняках – 0,01–0,07 мм/год.
Некоторые исследователи считают, что наибольшей интенсивностью
карстовый процесс отличается в тропиках, а наименьшей – в пустынной зоне.
На основе работ И.А. Саваренского, создавшего в 1967 г. схему распространения карстового процесса, в настоящее время составлена современная
карта интенсивности карстового процесса (рис. 45).
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Рис. 45. Схематическая карта интенсивности карстовой денудации территории России
(Природные опасности России…, 2002). Интервалы интенсивности (условного снижения
дневной поверхности) в мкм/год: 1 – меньше 5; 2 – от 5 до 10; 3 – от 10 до 20; 4 – от 20 до
50; 6 – более 100; 7 – районы, где современные процессы карстообразования отсутствуют

Экологические последствия карста. Поверхностный карст с экологогеологических позиций оценивается двояко. С одной стороны, он негативно
влияет на качество ресурса геологического пространства, снижает комфортность проживания населения, приводит к сносу или переносу жилых зданий и
усадебных построек, затрудняет распашку земли и прокладку дорог, а с другой –
создает неповторимые ландшафты, являющиеся местом отдыха и прогулок
населения.
Карстовые процессы приносят значительный косвенный материальный
ущерб как на стадии проектирования, так и при эксплуатации сооружений.
Это связано с тем, что закарстованные породы не всегда являются надежным
основанием и средой для размещения инженерных сооружений: могут возни191

кать деформации и провалы зданий, большие притоки воды в подземные выработки и котлованы, достигающие нескольких тысяч м3/час.
Велика роль карстовых процессов в формировании химического состава
вод, питающих реки и озера. За счет выноса карстовыми водами растворимых
солей существенно возрастает минерализация и жесткость речных вод, меняется их температурный режим. Такие изменения особенно ощутимы в районах
развития соляного карста. В качестве примера можно привести р. Сылву (район г. Кунгура), воды которой во время паводка поступают в закарстованную
гипсовую толщу, а при оттоке минерализация их достигает 2–2,5 г/л.
Говоря о позитивном экологическом значении карста, следует помнить,
что некоторые карстовые пещеры являются уникальными природными памятниками с высоким эстетическим эффектом. В них формируется своя специфическая природная «подземная» экосистема. Пещеры являются убежищем
и местом обитания представителей животного мира. Например, поданным
С.Г. Дубейковского (2002), в Смолинской карстовой пещере, расположенной
в Екатеринбургской области, созданы благоприятные природные условия
(относительно постоянная положительная температура, высокая влажность
воздуха, отсутствие сквозняков, наличие щелей и трещин) для зимовки редких видов летучих мышей, часть из которых занесена в Красную книгу Среднего Урала. Современная численность прудовой ночницы (Myotis dasycneme
Boie) зимой составляет более 950 особей, а водяной ночницы (Myotis
daubentoni Ruhl) – более 40 особей. Зимовка прудовой ночницы в этой пещере
является крупнейшей не только в России, но и во всей Европе.
Другое позитивное экологическое значение карста связано со спелеотерапией – методом лечения людей путем длительного пребывания в условиях
микроклимата карстовых пещер, соляных копей, гротов и шахт. Постоянство
температуры и давления, низкая относительная влажность, повышенная ионизация, преобладание отрицательно заряженных ионов, наличие аэрозолей
тех или иных солей, отсутствие бактериальной флоры и аллергенов, несколь192

ко повышенное содержание углекислого газа оказывают позитивное воздействие на организм человека при лечении органов дыхания, кровообращения,
сердечно-сосудистой системы. Некоторые примеры использования карстовых
пещер в медицинских целях приведены в табл. 22.
Таблица 22
Использование карстовых пещер в медицинских целях
(по Л.А. Вериховой (2000), В.Н. Дублянскому (2004))
Название
пещеры (грота)
Консуммао

Местоположение

Лечение заболевания
Ревматизм (купание в
озере с горячей водой)

Италия

Грот Фея
Мир

Северная Вестфалия,
Германия
Тюрингия, Германия
г. Иошваре, Венгрия

Тавас

Венгрия

Гамбасецкие

Словакия

Магура

Болгария

Бронхиальная астма

Цхалтубо, Грузия

Органы дыхания, сердечно-сосудистая система

Клютерт

Белая

Бронхиальная астма
Коклюш
Органы дыхания
Органы кровообращения, органы дыхания
Патология респираторного тракта

С какого года
используется
70-е годы XIX в.
Стационарное лечение
с 1949 г.
–
1954 г.
–
1954 г.
50-е гг. XX в.
Стационарное лечение
с 1978 г.

Вопросы
1. Назовите основные элементы развития карста как сложного геодинамического
процесса.
2. Что называется растворимостью горных пород?
3. На какие группы подразделяются горные породы по растворимости?
4. Приведите примеры антропогенных пещер.
5. Экологическое значение карста.

4.5. Абразия, термоабразия
Абразия (от лат. abrasion – соскабливание, сбривание) – разрушение
волнами и прибоем берегов морей, озер и крупных водохранилищ. Интенсивность абразии зависит от степени вролнового воздействия, т.е. от бурности
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водоема. Разрушительная работа волн может осуществляться механическим,
химическим и термическим путями (Инженерная…, 2013):
 механическим путем – разрушение пород, слагающих берег, происходит под действием гидравлического удара прибойного потока, мгновенной
компрессии и декомпрессии воздуха в трещинах пород в результате действия
прибоя, а также путем бомбардировки и истирания горной породы обломками
той же или другой породы;
 химический путь реализуется на берегах, сложенных растворимыми
породами. По уменьшению степени растворимости пород отмечается следующая последовательность: галит, гипс, известняк, доломит. Чаще всего в природе наблюдаются абразионные берега, сложенные известняками в силу более их
широкого распространения. На скорость химической абразии влияют свойства
воды в водоеме, температурный режим воды. Холодная вода способна растворить большое количество СО2, вследствие чего она более агрессивна к известнякам. Согласно Г.А. Сафьянову (1987), наиболее реальные значения химической абразии берегов, сложенных известняками, – 0,5–5,0 мм/год. Химическая
абразия обычно комбинируется с механической и в определенной степени
осложняет морфологию «нормального» абразионного берега;
 термоабразия – сочетание процессов теплового и механического
разрушения берегов водоемов при воздействии волноприбоя на участках побережья, сложенных мерзлыми породами, содержащими большое количество
подземных ледяных тел. К другим факторам, определяющим интенсивность
термоабразии, относятся температура воды и энергия волноприбойных процессов. Скорость термической абразии в большой степени зависит от литологического состава мерзлых пород. Очень быстро разрушаются берега, сложенные льдом, например, край ледника, спускающегося в море. Скальные
породы даже при их отрицательной температуре подвержены лишь механической абразии. Интенсивно разрушаются берега, сложенные дисперсными
породами с высокой льдистостью (50% и более). При термическом воздейст194

вии морских вод на берег образуется ниша вытаивания. Глубина ниш достигает нескольких метров, например, на Новосибирских островах – до 10 м.
Затем карниз обрушается, стенка клифа отступает, и у его подножия начинает
формироваться новая ниша. В летнее время верхняя часть термоабразионного
уступа подвергается термоденудации, оттаявшие породы сильно обводнены,
и у подножий термоабразионных уступов формируются солифлюкционные
шлейфы, размываемые волноприбоями (рис. 46).

а

б
Рис. 46. Ледяной пласт в основании берегового обрыва – а; береговые обнажения
Карского моря в районе полярной станции Марре-Сале – б (по Крищук, 2010)
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Скорость термоабразии из-за различных гидрологических, литологических условий изменяется в широких пределах:
 берега, сложенные песками, глинами с линзами торфа, при высоте
клифа в 12 м размывались со скоростью 39,5 м/год (о. Моржовец);
 берега, сложенные мерзлыми высокольдистыми дисперсными породами и высотой клифа 5–10 м – со скоростью 1–12 м/год (Новосибирские о-ва);
 берега, сложенные чистым льдом – со скоростью 18–20 м/год (Земля
Франца Иосифа).
Условия и факторы развития абразии. Интенсивность абразии берегов
морей, крупных озер, водохранилищ зависит от многих факторов, важнейшими среди них являются следующие (Передельский, Приходченко, 2009; Инженерная…, 2013).
1. Ударная сила волн – определяющий природный фактор, обусловливающий особенности формирования и развития берегов. Максимальные параметры штормовых волн в морях и океанах лимитируются площадью и глубиной водоема, некоторые средние параметры штормовых волн даны в табл. 23.
Таблица 23
Параметры штормовых волн (по Инженерной…, 2013)
Море
Открытый океан
Средиземное
Северное
Берингово
Охотское
Баренцево

Высота
волны
(H), м
15–20
9
8
8
8
8

Длина волны (L), м
> 300
200
< 150
< 150
120–150
150

Море
Балтийское
Черное
Азовское
Каспийское:
юг
север

Высота
волны (n),
м
6
7
2
4–6
2

Длина волны (L), м
60
< 100
10
60–70
10

Во время сильных штормов высота волн достигает 15–20 м и более, а
сила удара – до 10–30 т/м2. Следует учесть, что максимальное давление длится доли секунды, но удары повторяются все время. Гребни длинных волн
в открытом море могут следовать один за другим с интервалом до 20 с.
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Удары штормовых волн у берегов Испании и Франции регистрируются сейсмическими станциями ФРГ и Швейцарии (Передельский, Приходченко, 2009).
Силу волн иллюстрируют следующие примеры (Инженерная…, 2013):
 в августе 1949 г. во время сильного шторма в районе г. Сочи волна
высотой до 7 м сбросила с мола около 100 массивов по 40–80 т;
 во Франции у г. Шербур трехметровый валун весом 3,2 т во время
сильного шторма был переброшен волнами через стену высотой 6 м;
 известны случаи, когда захваченными волнением камнями были выбиты окна маяков, находящихся на высоте 50–100 м.
Познание и оценка работы, производимой волнами, – актуальная проблема в инженерной геологии, геоморфологии. Энергия работы волн, по
В.П. Зенковичу (1962) находится в прямой зависимости от высоты и длины
волн, в результате суммарная энергия морской волны определяется по формуле:

1
E  H 2L ,
8
где H – высота волн, L – длина волн.
Н.В. Макарова и др. (2007) отмечают, что наиболее интенсивно абразия
развивается на приглубных побережьях, т.е. там, где есть крутой подводный
склон. В этом случае волны подходят к берегу, не растратив своей энергии,
как это происходит при опрокидывании волн на отмелых берегах, и вся кинетическая энергия волн идет на разрушение берега.
2. Литологический состав, строение и состояние горных пород: больше
всего подвержены разрушению рыхлые песчано-глинистые, а также сильно
трещиноватые выветрелые скальные породы, особенно при падении их в сторону моря. Исследованиями установлено, что скорости абразии весьма различаются (табл. 24).
3. Высота и крутизна берегового склона: интенсивность абразии, при
прочих равных условиях, значительно больше в случае высоких обрывистых
берегов, особенно ориентированных перпендикулярно или под углом к направлению господствующих ветров и с узким пляжем.
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Таблица 24
Скорости абразии (Каплин и др., 1991; Трофимов и др., 2008 и др.)
Литологическая характеристика пород
Прочные скальные кристаллические, прочные метаморфические и осадочные породы (известняки, граниты и некоторые
гнейсы)
Изверженные метаморфизованные, метаморфические, сцементированные осадочные и эффузивные породы (гнейсы,
серпентиниты, сланцы, андезиты, туфобазальты и др.)
Выветрелые, слабопрочные осадочные и эффузивные породы,
(сильно выветрелые кристаллические породы, мергели, глинистые и мергелистые известняки, аргиллиты, песчаники и туфы)
Полускальные и глинистые, некоторые слабо сцементированные осадочные породы (песчаники, конгломераты, глины,
суглинки)
Рыхлые несцементированные отложения (пески, супеси, слабо уплотненные суглинки, лёсс, галечники, несцементированные гравелиты)
Суглинки моренные с прослоями песков
Оползневые накопления

Скорость абразии, м/год
клиф
бенч
–

–

до 0,01

до 0,001

до 0,2

до 0,01

до 5–8

до 0,05

до 15–20

до 0,1

0,16–1,65
0,3–3,0

4. Оказывают влияние современные тектонические колебательные движения. Абразия усиливается при повышении уровня моря (трансгрессия),
в случае регрессии моря происходит ослабление абразии.
5. На абразию и ее динамику оказывают влияние и климатические условия – температурный режим водоема по сезонам года, наличие или отсутствие льда, количество выпадающих осадков, амплитуда колебания температуры и др. Особенно сильно на процесс абразии может влиять количество
выпадающих осадков: с увеличением увлажненности пород происходит
ослабление их структурных связей и возрастает их размываемость. Температурные колебания определяют динамику физического выветривания пород.
Климатическое факторы подчиняются широтной зональности, что следует
учитывать при изучении абразионного процесса.
6. Техногенные факторы в не меньшей степени могут влиять на динамику абразии, это влияние двояко: во-первых, человек может влиять на вол198

новой режим в прибрежной зане, усиливая или ослабляя абразию; во-вторых,
он может оказывать ослабляющее действие на породы, слагающие побережья,
и тем самым активизировать абразию. Например, строительство сооружений,
снижающих энергию волн (волноломов и др.) приводит к ослаблению абразии. Воздействие на породы, слагающие побережье (дополнительная нагрузка, нарушение гидрологических условий, тепло- и влагообеспеченности пород и т.п.), может вызвать процесс разрушения берега, как абразию, так и
термоабразию. Например, строительство подводных переходов газопроводов
в Байдарацкой губе Карского моря показало, что если средние скорости отступания берегов до строительства на Ямальском участке за 1988–2009 гг.
изменялись от 0,3 до 1,2 м/год, на Уральском – от 0,5 до 2,4 м/год, то в период
активного техногенного воздействия (2009–2012 гг.) они достигли, соответственно, до 1,7 и 3,9 м/год (Копа-Овдиенко и др., 2016).
Абразионную работу производят и приливы. Расчеты показывают, что
поток энергии прилива, вносимый в береговую зону, лишь немного уступает
по своей величине потоку волновой энергии (Каплин и др., 1991). Приливноотливные движения воды вызываются гравитационным воздействием (притяжением) Луны и Солнца на вращающуюся Землю. При этом приливообразующая сила Луны из-за близости ее к Земле в 2,17 раза сильнее солнечной.
Большая часть побережий (за исключением внутренних морей) дважды
в сутки затопляется и осушается в результате приливов и отливов. На побережьях разных морей и океанов обычная их скорость колеблется от 3–4 до
10–18 км/ч, а высота подъема – от нескольких сантиметров до первых метров
(Макарова и др., 2007); в открытом океане высота прилива до 0,5 м (Географический…, 1988). В суживающихся к вершине заливах при прохождении
приливной волны нередко наблюдается резкое возрастание ее высоты. Самый
высокий прилив наблюдается в заливе Фанди в Атлантическом океане, он составляет 18 м. На рис. 47 дана схема приливной волны в этом заливе (Каплин
и др., 1991).
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Рис. 47. Приливная волна в заливе Фанди (северо-восток Северной Америки).
Ширина заштрихованных полос соответствует высоте прилива (Каплин и др., 1991)

Наиболее высокий прилив происходит два раза в месяц в сизигии (от
греч. syzygia – сопряжение) – это периоды, когда Луна и Солнце находятся на
одной линии с Землей и их силы тяготения складываются. Самые низкие приливы – когда орбиты Луны и Солнца находятся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Высший уровень во время прилива называется полной
водой, а низший – малой водой.
Распространенность абразии. В пространственном плане абразия может носить как региональный, так и локальный характер. Абразионные процессы широко развиты на побережьях Средиземного, Балтийского, Азовского
и Черного морей и др. Среднее перемещение уреза моря и бровки уступа на
побережьях Балтийского моря в зависимости от высоты составляет 0,16–
1,65 м/год, Азовского – от 2 до 12, Черного – от 0,22 до 3,0 м/год.
Кроме того, абразии подвержены берега водохранилищ и крупных озер,
например Байкала.
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В настоящее время в России, по разным данным, насчитывается 2 260–
2 290 водохранилищ объемом свыше 1 млн м3, 30 000 малых водохранилищ и
прудов (Инженерная…, 2013). В табл. 25 дана характеристика переработки
берегов ряда крупных водохранилищ.
Таблица 25
Характеристика переработки берегов ряда крупных водохранилищ
(Инженерная…, 2013 и др.)
Протяженность
Интенсивность
Название
Максимальное
Площадь,
водохранилища
колебание
береговой
разрушаемых
км2
м/год га/год
и местоположение
уровня, м
линии
берегов
Братское, Иркутская обл., УстьОрдынский Бурят5 470
10
6 013
2 056
0,8
164,4
ский автономный
округ
Верхне-Свирское,
Вологодская обл.,
9 945
2
Республика Карелия,
Ленинградская обл.
Вилюйское, Иркутская обл., республи2 170
8
ка Саха
Камское, Пермский
1 915
7,5
1 166
591
1,2
70,9
край
Колымское, Мага441
18
данская обл.
Красноярское, Красноярский край, Рес2 000
18
1 435
1 110
0,7
77,7
публика Хакасия
Куйбышевское, Республика Татарстан,
Ульяновская обл.,
5 900
3
Республика Чувашия
Новосибирское, Но1 070
–
520
275
0,9
24,7
восибирская обл.

Термоабразионные берега распространены на побережье севера Евразии, особенно в пределах побережья морей Лаптевых и ВосточноСибирского, где средняя скорость абразии изменяется от 0,3 до 1,9 м/год.
Протяженность арктических берегов России, подверженных абразионным
процессам, по минимальным оценкам составляет около 50% (табл. 26).
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Таблица 26
Длина размываемых арктических берегов России (по Трофимову и др., 2008)

Прибрежная
административная единица
Мурманская область
Карелия
Архангельская область
Беломорские берега
Ненецкий автономный округ
Новая Земля
Земля Франца-Иосифа
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край
Таймырский автономный округ
Северная Земля
Якутия
Материковое побережье
Ляховские острова
Новосибирские острова
Магаданская область,
Чукотский автономный округ
Всего

Общая
Длина абрадлина безионных бе- Пораженность
реговой
регов
абразией, %
линии
км
1 730
220
13
–
–
600
12 030
6 750
56
1 120
610
54
3 180
1 554
49
4 320
1 614
37
3 410
2 972
87
5 570

1 725

31

9 510
7 000
2 510
7 840
5 420
560
1 860

2 570
1 650
920
2 930
1 620
432
878

27
24
37
37
30
77
47

2 660

992

37

39 940

15 187

38

По времени развития абразия – процесс длительного действия. Величину
интенсивности переформирования морского берега под влиянием абразии (ИП)
оценивают по формуле (Передельский и др., 2009):

S
ИП   ,
t
где S – величина горизонтального перемещения линии уреза воды; t – время,
в течение которого выполнялись наблюдения.
Необходимо помнить, что под влиянием сильных штормов скорость абразии может сильно возрастать.
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Формы выражения в рельефе. Процессы абразии определяют формы
рельефа в зоне взаимодействия суши и моря (рис. 48, а). Со стороны суши к
берегу моря примыкает современный береговой уступ, или клиф (1), в его основании располагаются волноприбойная ниша (2) и пляж (3). На пляже выделяется узкая полоса переменной ширины, сложенная гравием, галькой и более
крупным обломочным материалом. Эта полоса образуется по действием волноприбоя, во время последнего и приливов она обычно покрывается водой.
Под водой выделяется абразионная отмель (4) – бенч – абразионный подводный склон, сложенный коренными породами либо покрытый грубообломочным материалом; кроме того, имеет место подводная прислоненная аккумулятивная отмель (5).

Рис. 48, а. Стадии (I–IV) формирования профиля абразивного берега
(по В.П. Зенковичу, 1962)

Рис. 48, б. Элементы термоабразионного берега
(о. Маастах): 1 – термоабразионный клиф,
сложенный жильным льдом; 2 – ниша вытаивания; 3 – ледяной бенч; 4 – глыбы торфа, свалившиеся с бровки клифа; 5 – береговой вал из
продуктов термоабразии (Каплин и др., 1991)

По подсчетам, проведенным Г.А. Сафьяновым, ежегодно в океан поступает около 1 млрд т материала абразионного происхождения, что во много
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раз меньше, чем количество материала, приносимого в твердом стоке рек
(Каплин и др., 1991).

Рис 49. Типы побережий приливных морей (по О.К. Леонтьеву, Л.Г. Никифорову,
Г.А. Сафьянову, Макаровой и др., 2007):
А, Б – отмелые, В, Г, Д – приглубые; 1 – илистые наносы; 2 – песчаные наносы;
3 –гравийно-галечные наносы; 4 – коренные породы; 5 – маршевые луга

На побережьях приливных морей рельеф несколько иной, так как в результате приливов и отливов на побережьях образуются аккумулятивные
формы – осушки или ватта (прибрежные отмели). На отмелых берегах
осушка сложена ритмично слоистым песчано-илистым материалом, иногда
представляющим зыбучий грунт: во время приливов отлагается песок, во время
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отливов – ил. С течением времени поверхность осушки приподнимается, и
она начинает заливаться только во время высоких сизигийных приливов, превращаясь в марши (от нем. Marsch – низкое место) – низменные, покрытые лугами или болотистые берега. Осушки и марши часто разделены береговым
валом (рис. 49).
На побережьях приливных морей местами развиты зыбучие пески –
весьма опасное явление. А.К. Ларионов (1974) объясняет их возникновение
следующим образом:
1 – скопление тонкозернистых песков;
2 – регулярное поднятие уровня воды в песках, взмучивающее песчинки. Эту роль выполняют приливные волны;
3 – необходимо, чтобы мелкозернистые пески были защищены от прямого поступления приливных волн выступами твердых пород или песчаными
косами. Вода, поступающая во время прилива в такой массив из недр песка,
как бы приподнимает его своим давлением и взвешивает. Такое поступление
воды снизу вверх и вызывает «странные» явления на поверхности этих песков: «пространство зыбучих песков морщится и дрожит» (с. 50);
4 – в песках содержатся также илистые и глинистые частицы, придающие
пескам буроватую окраску. Присутствие тонких частиц – еще один действующий фактор: они уменьшают водопроницаемость песков, это объясняет важный
факт, что во время отлива, когда уровень воды в море становится значительно
ниже, чем в зыбучих песках, вода в них в большей степени сохраняется.
Расположение песчинок в зыбучих песках из-за особых условий рыхлое, они располагаются в виде неустойчивых нагромождений, в отличие от
обычных песков, характеризующихся разной плотностью (рис. 50, а, б).
При попадании на поверхность зыбучего песка какого-либо тяжелого
предмета происходит разрушение структурных рыхлых нагромождений песчинок, и освобождающиеся зерна перемещаются под действием силы тяжести
в глубину массива. Десятки, сотни тысяч одновременно перемещающихся
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в глубь массива песчинок захватывают тяжелый предмет и засасывают его.
В этом случае действуют две силы: собственная тяжесть предмета и вес перемещающихся в глубь зыбучих песков песчинок. Извлечь засасываемый
предмет из «объятий» зыбучего песка очень трудно: нужно приложить большую силу, во много раз превышающую его вес. Зыбучие пески на побережьях
морей не раз описывали английские романисты1.

а

б

в

Рис. 50, а. Зависимость плотности песка
от укладки зерна:
а – рыхлая укладка; б – средняя по плотности укладка; в – самая плотная укладка

Рис. 50, б. Расположение зерен
в зыбучих песках (Ларионов, 1974)

Экологические последствия. Как правило, абразия не представляет непосредственной угрозы для жизни человека, но, изменяя ландшафт, оказывает
1

У. Коллинз дал яркое художественное описание зыбучих песков Йоркшира: «...Песчаные
дюны спускаются тут к морю и оканчиваются двумя остроконечными скалами, выступающими из воды друг против друга. Одна называется Северным, а другая – Южным утесом. Между этими двумя скалами лежат самые ужасные зыбучие пески на всем Йоркширском побережье. Во время отлива что-то происходит в их глубине, заставляя всю поверхность песков колебаться самым необычайным образом... Уединенное и страшное место...
Даже птицы, как мне кажется, улетают подальше от зыбучих песков. Начался прилив, и
страшный песок стал содрогаться. Коричневая масса его медленно поднималась, а потом
вся она задрожала... Это похоже на то, будто сотни людей задыхаются под этим песком –
люди силятся выйти на поверхность и погружаются все глубже в его страшную пучину...
Бросьте камень и посмотрите, как втянет его песок».
Другой английский романист Р.Л. Стивенсон так описывает эти страшные пески: «...При
отливе обнажались широкие полосы зыбучих песков – гроза всей округи. Говорили, что у
самого берега между мысом и островом эти пески поглощают человека в четыре с половиной минуты...».
206

влияние на условия человеческой жизнедеятельности. Построенные на значительном удалении от берега здания и сооружения (маяки, склады) через десяток лет попадают в зону опасности и требуют переноса. Это значительно
усложняет решение целого ряда задач, связанных с созданием, например, на
побережье п-ова Ямал комплекса по хранению и транспортировке газа (морские порты, терминалы, трубопроводы и т.д.).
Абразия является локальным фактором изменения качества ресурса
геологического пространства, особо значимого в курортных зонах побережья
южных морей. Переработка берегов водохранилищ приводит к активизации
опасных склоновых, карстово-суффозионных процессов, заболачиванию
берегов (Рыбинское водохранилище), развитию просадочных явлений в лессовых породах (Цимлянское водохранилище) и др. Велики размеры подтапливаемой территории, создающейся за счет подпора водохранилищем горизонтов
грунтовых вод. Зоны подтопления по своим размерам нередко приближаются
к самим водохранилищам. Так, площадь подтапливаемой территории в районе Новосибирского водохранилища составила более 1 000 км2, а площадь
самого водохранилища – 1 070 км2. На севере с процессом термоабразии связано уничтожение небольших островов в Арктике, сложенных в подводной
части сильнольдистыми породами.
Термоабразия – быстротекущий процесс, опосредованно влияющий на
комфортность проживания населения и непосредственно воздействующий на
ряд островных континентальных экосистем вплоть до их полного разрушения
и создания аквальных условий. Он приводит к уменьшению ресурса для расселения биоты: уменьшаются потенциальные возможности использования
исчезающих пляжей, в том числе лежбищ морских млекопитающих.
Вопросы
1. Какими путями происходит разрушение берегов морей, водохранилищ, крупных озер?
2. В чем состоит отличие процессов абразии и термоабразии?
3. Охарактеризуйте основные условия и факторы развития абразии.
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4. В чем состоит отличие воздействия на побережья штормовых ветров и приливов?
5. Сравнимы ли величины максимальных колебаний уровня крупных водохранилищ и морских волн?
6. Экологические последствия абразии.

4.6. Деятельность ледников и ее экологическое значение
Ледник – масса льда преимущественно атмосферного происхождения,
испытывающая вязкопластическое течение под воздействием силы тяжести и
принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты (Гляциологический…, 1984).
Ледники образуются при отрицательной температуре воздуха за счет
уплотнения выпавшего снега под давлением нарастающих над ним слоев.
Снег сначала переходит в фирн, а затем в лед. Фирн становится льдом при
плотности 830 кг/м3, когда закрываются сквозные воздушные промежутки
между зернами и агрегатами снега (табл. 27). В ледниковом льду воздух находится в виде пузырьков, и любое увеличение плотности происходит в результате их сжатия. Перекристаллизация происходит на протяжении всего
процесса уплотнения.
Таблица 27
Типичные плотности снега фирна и ледникового льда
(по У.С.Б. Патерсону, 1984, с сокр., цит. По Трофимову и др., 2008)
Состояние снежной массы
Свежий снег (сразу после выпадения в тихую погоду)

Плотность, кг/м3
50–70

Слежавшийся снег

200–300

Фирн

400–300

Ледниковый лед

830–910

Оледенение – совокупность длительно существующих природных льдов
различного происхождения: ледников морских, озерных, речных, наледных,
грунтовых и пещерных. Иногда говорят о наземном, морском и подземном
оледенениях, каждый их которых является совокупностью многолетних льдов
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разного генезиса. Выделяют также оледенения покровного, горно-покровного
(переходного или сетчатого) и горного типов (Гляциологический…, 1984).
 Покровное оледенение – комплекс ледниковых щитов, куполов, ледяных потоков и шельфовых ледников (например, Антарктида). По геологическому строению континент Антарктида разделяется на Восточную и Западную.
Восточная отличается более ровной и высокой поверхностью с несколькими
слабовыраженными в рельефе куполами. Поверхность льда, круто поднимаясь от побережья, в центральных районах становится почти горизонтальной и
превышает 3 000 м над уровнем моря. В Западной Антарктиде хорошо выражены три ледяных купола: срединный – высотой до 2 000 м, на Земле Мэри
Бэрд – до 2 000 м и в южной части Антарктического полуострова – до 2 150 м.
Здесь горы чаще прорывают ледниковый покров и в целом поверхность льда
значительно ниже (Васильчук, Котляков, 2000). Средняя толщина всего ледникового покрова приближается к 1 800 м; значения оценок общего объема
льда в Антарктиде варьируют в пределах (21–30)∙106 км3, в среднем –
24,9∙106 км3. Это составляет примерно 90% всего запаса льда, находящегося
на поверхности Земли.

Рис. 51. Наиболее распространенные типы горных ледников: 1 – висячий, 2 –
присклоновый, 3 – склоновый, 4 – каровый, 5 – карово-долинный, 6 – котловинный, 7 – простой долинный, 8 – сложный долинный, 9 – дендритовый,
10 – ширококонечный, 11 – предгорный (подножий), 12 – ледник конической
вершины, 13 – ледник плоской вершины (Гляциологический…, 1984)
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 Горно-покровное оледенение – сочетание локальных ледниковых щитов и куполов с большими длинными и предгорными ледниками, например
ледниковые системы о. Элсмир в Канадском Арктическом архипелаге. Площадь острова около 213 тыс. км2, высота до 2 926 м, около 1/3 территории покрыто ледниками. На севере – шельфовые ледники, от которых откалываются
айсберги. Такой тип оледенения развит и на юго-востоке Аляски.
 Горное оледенение – система ледников преимущественно долинного
и карового типов, например современное оледенение Альп, Кавказа и др.
Наиболее распространенные типы горных ледников представлены на рис. 51.
Распространенность ледников. Ледники распространены на всех континентах. Представление о площади и объемах современных ледников на
континентах дает табл. 28.
Таблица 28
Площадь и объемы современных ледников (по В.М. Котлякову, 1994)
Площадь, км2

Объемы, км3

13 979 000

23 295 750

2 076 550

2 431 770

92 140

21 028

136 760

16 355

32 300

12 690

Океания

825

550

Африка

20

6

Континенты и части света
Антарктида
Северная Америка с Гренландией
Европа
Азия
Южная Америка

В ледниках происходят подвижки льда – сёрджи – это резкое ускорение
движения ледника. Оно может быть регулярным, представляющим одну из
стадий пульсации ледников, или единичным, возникающим в результате резкого изменения внешних условий – накопления воды, обвала, землетрясения.
На морях происходят подвижки льда – смещение дрейфующих льдин
относительно друг друга, в результате которого могут возникать вращательные движения льдин и образовываться полосы тертого льда и разводья.
Пульсации ледников связаны в наибольшей степени с глыбовым скольжением льда по ложу, особенно когда на ложе появляется пленка воды, по
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которой ледник быстро сплывает вниз. Такое может происходить в теплое
время года и суток в леднике – при повышении температуры льда и окружающих скальных пород у ложа скапливается вода, играющая роль смазки.
При вязко пластичном течении льда скорость движения определяется главным образом толщиной льда и его температурой (Инженерная…, 2013).
В леднике лед деформируется пластически под действием давления,
возникающего за счет собственной массы льда (рис. 52, а). Скорость движения льда возрастает от центральных районов к периферии. В Антарктиде
в районе ст. Восток она составляет около 3,7 м/год, на ст. Бэрд – 12,7 м/год,
а на побережье – десятки и сотни метров, причем чем ближе к берегу, тем
больше дифференциация в движении льда. Кроме того, масса льда в целом
скользит по подстилающему ложу (рис. 52, б).

Рис. 52. Векторы скорости движения льда в теле
ледника (по У.С.Б. Патерсону, 1984): а – поверхностной на Южном Каскадном леднике в США;
б – скольжения по ложу в идеальном леднике

Рис. 53. Изменение горизонтальной
скорости течения льда с глубиной
на леднике Атабаска в Канаде
(по У.С.Б. Патерсону, 1984)

Эти два процесса определяют движение ледника. В верхней части ледника количество снега, ежегодно поступающего на поверхность, превышает
потери от таяния, сдувания и испарения. В нижней части ледника некоторая
часть льда и весь снег, выпавший в предшествующую зиму, расходуются ка211

ждое лето. Однако из года в год профиль ледника в основном остается неизменным, поскольку лед течет из области питания (аккумуляции) в область
таяния (абляции). Скорость скольжения изменяется с глубиной. На рис. 53
представлено изменение горизонтальной скорости течения льда с глубиной на
леднике Атабаска в Канаде. В верхней части ледника скорость изменяется
мало, в нижней – уменьшается, и это уменьшение убыстряется с приближением к ложу. По данным исследователей, она может уменьшаться даже до нуля.
Обычно ледники продвигаются на несколько метров в год. Бывают случаи, когда ледник, не проявляющий признаков активности в течение многих
лет, начинает вдруг быстро двигаться, и его поверхность превращается в хаотическое скопление остроугольных блоков и трещин. Лед в нижней части
ледника может продвинуться на несколько километров за 3–4 месяца или, самое большое, за 2–3 года. Быстрая подвижка затем прекращается. Это пульсирующие ледники. Пульсация на одном и том же леднике повторяется через
определенные интервалы времени (табл. 29) и прекращается через 1–2 года.
Она вызывается неустойчивостью внутри ледника, а не внешними причинами.
Таблица 29
Годы пульсации некоторых ледников (из У.С.Б. Патерсона, 1984
с дополнениями; цит. По Трофимову и др., 2008)
Ледник

Расположение

Годы пульсации

Бруарйокуль

Исландия

Кэрролл

Аляска (США)

Колка (северный склон Казбекского горного массива,
бассейн р. Геналдон)

Россия, Северная Осетия

1834, 1902, 1969, 2002

Медвежий (хр. Академии
наук)

Памир, бассейн р. Абдукагор

1937,1951, 1963, 1973

Варигейгед

Аляска (США)

1625, 1720, 1810,1890,1963
1919, 1943, 1966

1906, 1947, 1964

Природа внутренней неустойчивости ледника пока еще не выяснена.
Исследователи выделяют три основных типа пульсирующих ледников России: горные ледники с выбросом льда в области убыли в долину (Кавказ, Па212

мир); покровно-выводные ледники с выбросом льда в море и продуцированием
айсбергов (острова Арктики); ледники разных морфологических типов, пульсирующие за счет внешних воздействий, вулканической и сейсмической активности (Камчатка).
При своем движении ледники производят большую рельефообразующую работу и создают гляциальный тип осадков (рис. 54).

Рис. 54. Генетические типы (фации) влекомых и отложенных морен, связанных
с наземными ледниками (а), а также «морскими» налегающими (б) и плавучими (в)
ледниками (Гляциологический…, 1984)
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Экологическое значение деятельности ледников. Для ледников нет
однозначных оценок экологических последствий их развития и динамики.
Наибольшую опасность представляют процессы динамической неустойчивости горных ледников, проявляющиеся в виде быстрых подвижек (пульсирующие ледники), которые создают угрозу для человека и объектов его жизнедеятельности и ледовых обвалов.
В качестве типичного примера первого типа пульсирующего ледника и
связанных с ним экологических последствий может служить ледник Медвежий на Памире (хр. Академии наук, бассейн р. Абдукагор). Длина ледника
15,8 км, площадь 25,3 км2, высота бассейна питания – 4 700–5 500 м, скорость
движения до 1 м/сутки. В апреле 1963 г. скорость движения ледника резко
возросла до 100 м/сутки, в результате чего в 2 км ниже по трогу была перегорожена боковая долина р. Абдукагор с образованием подпрудного озера глубиной 80 м. При прорыве ледяной дамбы образовался сель с крупными ледяными и каменными глыбами с расходом потока до 1 000 м3/с. В результате
были снесены мосты и другие инженерные сооружения в долине (Природные
опасности России. Геокриологические опасности, 2000).
Аналогичная картина произошла на северном склоне Казбекского горного массива в Северной Осетии (ледник Колка). Его быстрая подвижка в 1902 г.
привела к образованию ледово-каменного селя объемом 70–75 млн м3, который погубил много людей и тысячи голов скота. Подвижки ледника Колка
происходили и позднее – в 1969 г, 2002 гг. Так, 20 сентября 2002 г. в 21.00
произошел самый крупный из всех известных обвал этого ледника. В ущелье
со склона Джимары обвалился гигантский фрагмент висячего ледника: после
падения на долинную часть Колки он «выдавил» ее из своего достаточно крутосклонного ложа. Тело ледника Колка почти целиком выбросило из ледникового цирка. Около 50 млн т льда и камней в течение нескольких минут пронеслись вниз по долине и были остановлены узким ущельем Бокового хребта.
Здесь также через несколько минут образовался мощный ледово-каменный
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завал, перегородивший боковую долину, и возникшее озеро вскоре поглотило
целый поселок. Эта катастрофа унесла жизни 130 человек (Котляков, 2009).
Пострадали и другие населенные пункты, например, пос. Нижний Кармадон
был полностью занесен грязекаменными селевыми массами.
Таким образом, можно говорить о том, что быстрые подвижки ледника
– первопричина развития каскада катастрофических процессов, а следовательно, гибели людей, животных и разрушения инженерных сооружений.
С другой стороны, горные ледники – природные аккумуляторы влаги и регуляторы речного стока, что чрезвычайно важно в экологическом отношении.
Экологические последствия пульсаций покровно-выводных ледников
Арктики не изучались. Однако зафиксированное местами формирование айсберговых шлейфов несомненно осложняет судоходство, а иногда приводит
к катастрофам, в том числе таким знаменитым, как гибель Титаника.
Экологическая оценка вековых материковых оледенений, имеющих место сейчас в Антарктиде, Гренландии, на некоторых крупных островах Арктики, также двояка. С одной стороны, это крупнейший ресурс пресных вод в
планетарном масштабе и регулятор уровня Мирового океана. С другой –
основной фактор задержки влаги на материках и причина понижения уровня
Мирового океана. Ими лимитирован ресурс геологического пространства
такого крупного острова, как Гренландия, и даже целого континента Антарктиды, так как материковые оледенения представляют собой ледовые щиты
и покровы мощностью до 3–4 км, перекрывающие горные хребты, плато и
равнины. По побережью океана с ними связаны протяженные зоны айсберговых шельфов.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что называется ледником?
Условия образования ледников.
Типы ледников.
Какова рельефообразующая деятельность ледников?
Экологическое значение ледников
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5. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЕ
Неблагоприятные процессы включают обширную группу природных и
техногенных процессов рельефообразования, не представляющих непосредственной угрозы для жизни человека и животных и не приводящих к разрушению абиотической составляющей геосистем, но вызывающих изменения ее
компонентов. Они негативно воздействуют на условия жизнедеятельности
человека через деформацию и осложнение эксплуатации инженерных сооружений, снижение качества ресурса географического пространства. Неблагоприятные процессы рельефообразования – это процессы длительного действия, с продолжительным периодом подготовки и, как правило, с отдаленными
и опосредованными экологическими последствиями как для человека, так и,
в какой-то степени, для абиотической составляющей экосистем. Эти процессы
не могут обусловить появление зоны экологического бедствия, но формируют
зоны нормы, риска или кризиса.
Неблагоприятные процессы достаточно условно можно (по условной
площади поражения) расположить в следующий ряд: заболачивание, термокарст, боковая и донная эрозия, суффозия, пучение, наледеобразование, просадки и набухание грунтов и др.
Необходимо отметить, что для каждого конкретного региона приоритетность процессов может быть иной.
5.1. Заболачивание и его экологические последствия
Заболачивание – процесс образования болота на переувлажненных участках земной поверхности вследствие затрудненного стока, подъема уровня
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подземных вод или изменения режима испарения. Обязательным признаком
болота, по мнению большинства исследователей, является торфообразовательный процесс – образование органоминеральной породы в результате неполного распада отмирающих болотных растений в условиях повышенной
влажности и недостатка кислорода. Болота от заболоченных земель отличаются мощностью торфяной залежи, которая на болотах должна превышать
30 см (в неосушенном виде).
Заболачивание происходит различными путями (Трофимов и др., 2008
и др.):
 в результате горизонтального разрастания уже существующего болота (скорость до 7–15 см/год);
 близкого залегания уровня грунтовых вод;
 процесс первичного болотообразования в почве связан с оподзоливанием1 и представляет собой следующий ряд: подзол → глееподзол → подзолисто-глеевая почва → торфяно-глеевая почва;
 из-за зарастания и заторфовывания водоемов;
 на лесосеках, гарях заболачивание – явление периодическое, временное и обратимое и др. Н.А. Караваевой (1982) установлено, что цикл заболачивания составляет 30–60 лет, причем глубина преобразования почв достигает
40 см;
 сильное воздействие на развитие заболачивания оказывают современные тектонические структуры: существует тесная связь между отрицательными тектоническими структурами и высокой степенью заболоченности;
положительные структуры коррелируют с малой степенью заболачивания и
деградацией болот;
1

Оподзоливание почв – вынос глинистых частиц, а также продуктов разрушения различных минералов из верхних горизонтов почв, что приводит к обеднению их (по сравнению с
нижележащими горизонтами) окислами железа и алюминия, щелочами и щелочноземельными элементами и относительному накоплению в них кварца. Происходит в условиях
влажного климата, промывного или периодически промывного водного режима почвы,
обычно под лесной растительностью, способствующей образованию кислых органических
веществ, вызывающих разрушение минеральной части почвы.
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 важную роль в процессе заболачивания играет растительность: накоплению влаги способствуют мхи, особенно кукушкин лен, и др., а еще больше –
мертвый влагоемкий растительный войлок; в почве создаются анаэробные
условия и начинается заболачивание;
 на заболачивание влияет хозяйственная деятельность человека строительство дорог, водохранилищ, трубопроводов и др.
Распространённость заболачивания. В настоящее время, по разным
оценкам, болота занимают от 3 до 4,4% поверхности суши (от 150 до
350 млн га), большинство болот сосредоточено в Северном полушарии, преимущественно в лесной зоне (Инженерная…, 2013; Инишева, 2016). Болота
продолжают захватывать дополнительные площади, например, в России болота занимают до 20% территории (Инишева, 2016); 139,4 млн га (Инженерная…, 2013), а вместе с заболоченными территориями, т.е. теми, где торфяная толща имеет мощность менее 50 см, их площадь достигает 200 млн га
(Трофимов и др., 2008).
В России наиболее заболочены зоны тайги и тундры. В зоне тундры заболоченность некоторых районов достигает 50%. В таежной зоне сосредоточено около 80% всех торфяных болот. На европейской территории России
наиболее заболочены Республика Карелия, Вологодская и Ленинградская области: здесь заболоченность достигает 40%. Особенно сильной заболоченностью, в среднем превышающей 30%, отличается Западно-Сибирская равнина.
М.И. Нейштадт (1971) назвал заболоченность этой равнины мировым природным феноменом, так как на земном шаре нет территории, где бы болота занимали такие огромные площади. В зоне тайги заболоченность достигает 70%,
в ее пределах расположено самое крупное болото в мире – Васюганское, его
площадь составляет более 5,2 млн га. Кроме того, много болот на Дальнем
Востоке, особенно в Приамурье (Ландшафты…, 2012; Инженерная…, 2013;
Инишева, 2016).
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Экологические последствия заболачивания носят двоякий характер.
С одной стороны, области сплошного природного длительного заболачивания
рассматриваются как длительно формировавшиеся экосистемы со специфической растительностью и животным миром, обладающие со многих точек зрения ценным ресурсным потенциалом. Это и ресурсы биофильных элементов,
и ресурсы влаги (торфяники – природный регулятор стока), и топливноэнергетический ресурс (торф), и ресурс целебных грязей и сорбентов – сапропелей; также к болотам приурочены обширные ягодники.
С другой стороны, процессы заболачивания существенно снижают качество условий жизнедеятельности человека. Происходит полная смена
характера растительности, избыточное увлажнение ухудшает воздухообмен
почвы и вредно отражается на растущей древесной, кустарниковой и травянистой растительности. Происходит постепенное угнетение и отмирание
одних форм и развитие других – влаголюбивых травянистых растений
(осока, камыш и др.) или угнетенной сосны и мхов. Заболачивание наносит
ущерб лесному хозяйству, ухудшает водный режим почв и подпочвенных
горизонтов сельскохозяйственных земель и препятствует получению высоких и устойчивых урожаев, другими словами, снижает качество природного
ресурса.
Особенно негативные экологические последствия имеет заболачивание,
приуроченное к мелководьям больших водохранилищ. Оно способствует не
только образованию неудобий, нарушению ландшафтов, замещению биогеоценозов на обширных площадях, но и размножению кровососущих насекомых, в частности, переносящих малярию.
Материальный ущерб от заболачивания связан также с дополнительными расходами на проведение осушительных мероприятий при подготовке
территорий к строительству и защите уже построенных сооружений, поскольку избыточное увлажнение меняет физико-механические и фильтрационные свойства пород, снижает их устойчивость и несущую способность, ве219

дет к затоплению подземных частей сооружений, при этом подземные воды
могут проявлять агрессивные свойства.
Процесс заболачивания относится к длительно действующим, что предоставляет человеку возможность прервать его, а еще лучше предотвратить,
чтобы избежать негативных экологических последствий. Заболачивание может происходить и локально в небольших западинах и понижениях и носить
ярко выраженный региональный характер.
Вопросы
1. В чем состоит отличие понятий «болото» и «заболачивание»?
2. Какую площадь суши занимают на земном шаре болота?
3. Какой регион нашей планеты М.И. Нейштадт по степени заболоченности назвал
«мировым природным феноменом»?
4. Факторы природной среды, способствующие заболачиванию.
5. Экологические последствия заболачивания.

5.2. Мерзлотные процессы
Мерзлотные процессы – совокупность физических, физико-химических
экзогенных процессов, возникающих в массивах грунтов в результате охлаждения их до отрицательных температур, замерзания и оттаивания, а также в
результате нагревания мерзлых пород до положительных температур. Исследователи выделяют процессы, протекающие в многолетней криолитозоне и
в сезонной криолитозоне.
Процессы в многолетней криолитозоне развиваются в верхнем слое
земной коры с устойчивой в течение многих лет отрицательной или нулевой
температурой, обеспечивающей круглогодичное и длительное (не менее двух
лет подряд) сохранение подземного льда. Эта часть криолитозоны сложена
многолетнемерзлыми горными породами, подземными ледяными телами, морозными горными породами, не содержащими льда и непромерзших горизонтов с сильноминерализованными подземными водами, находящимися в усло220

виях длительного существования нулевых и отрицательных температур.
К процесам в многолетней криолитозоне относятся промерзание и первичный
диагенез (сингенетическое промерзание), сегрегационное1 (миграционное)
промерзание, связанное с миграцией влаги в жидкой фазе к фронту промерзания, морозобойное растрескивание грунтов и полигонально-жильное льдообразование, образование пластовых льдов, бугров пучения, криопэгов и др.
(Инженерная…, 2013).

Рис. 55. Области развития сезонномерзлых (1) и многолетнемерзлых (2) пород
на территории России (Инженерная…, 2013)

Процессы в сезонной криолитозоне вызваны сезонными изменениями
температур в слое сезонного промерзания–протаивания – это сегрегационное
льдообразование, морозобойное растрескивание, морозное выветривание,
сортировка обломочного материала, пятнообразование, наледеобразование,
1

Сегрегация влаги – выделение из водонасыщенных грунтов чистого льда при промерзании. Сегрегационный лед (от позднелат. segregatio – отделение) образуется в дисперсных
горных породах, что обусловлено кристаллизацией в них слабо связанной воды, сопровождающейся пленочной миграцией ее к фронту кристаллизации, и приводит к возникновению ледяных тел (шлиров, пластов), значительно превышающих по размерам поры и
полости, бывшие в породе до промерзания (Гляциологический…, 1984). Шлир в геокриологии – обособленные выделения чистого льда различной формы и размеров в толще
мерзлой породы (Словарь геокриологических…, 2009).
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термокарст, термоэрозия, термоабразия, солифлюкция, курумообразование
и др. Одни из них вызваны снижением температур и промерзанием грунтов,
другие – повышением температур и протаиванием грунтов.
В совокупности районы развития сезонномерзлых и многолетнемерзлых пород занимают почти 100% территории России, в том числе около 70% –
это территория криолитозоны и около 25–30% – области развития сезонномерзлых пород (рис. 55). Мерзлотные процессы весьма разнообразны, при освоении природных ресурсов одним из неблагоприятных процессов является
термокарст.
5.2.1. Термокарст и его экологическое значение
Термокарст – процесс вытаивания подземных льдов или оттаивания
мерзлого грунта и образования просадочных или провальных форм рельефа.
Механизм процесса заключается в уплотнении оттаявших сильнольдистых
пород или пород, содержащих мономинеральные залежи льда, под действием
давления оттаявшего слоя, когда внутригрунтовая влага отжимается на поверхность или дренируется водоносным горизонтом (Инженерная…, 2013).
Причинами возникновения термокарста являются:
 изменение теплооборота на поверхности массива грунтов, при котором глубина сезонного оттаивания начинает превышать глубину залегания
подземного льда или сильнольдистого многолетнемерзлого грунта;
 при смене знака среднегодовой температуры начинается многолетнее
оттаивание мерзлых пород;
 хозяйственная деятельность человека, проявляющаяся прежде всего в
нарушении почвенно-растительного покрова, что влечет за собой резкое увеличение глубины сезонного протаивания.
Выделяют три стадии термокарстового процесса – начальную, зрелую и
стадию высохших озер.
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Формы выражения в рельефе. Термокарст формирует своеобразный
тип термокарстового ландшафта. Его характер определяется прежде всего
морфологией ледяных скоплений. Наиболее распространенные формы термокарста – это заболоченные западины и термокарстовые озера глубиной от
0,5 до 20 м на слабодренированных поверхностях. Например, на севере
Западно-Сибирской равнины по шлировому (миграционному или сегрегационному) льду и льду-цементу образуются округлые или овальные понижения размером от 10–20 до 200–400 м, глубиной 3–5 м (рис. 56). В сильнольдистых породах с повторно-жильными льдами в результате термокарста
возникают узкие канавообразные понижения глубиной до 1–1,5 м с образованием в плане полигонов. Рельеф приобретает сетчатый рисунок с озерами
и западинами.

оз. Нейто
(Малто)

оз. Ямбуто

Рис. 56. Термокарстовые озера, образующиеся в результате таяния погребенного льда.
Ширина оз. Малто 15 км. Полуостров Ямал
(http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php7icH17371, http://www.iki.rssi.ru)

Заозеренность – характерный признак термокарстового рельефа
(рис. 57). Например, на территории Западно-Сибирской равнины она изменя223

ется от 2,5 до 20%. Вытаивание крупных скоплений залежей пластового льда
часто приводит к образованию огромных озер, глубина которых достигает
30–50 м, а поперечные размеры – 15–20 км (Трофимов и др., 2008). Широко
распространены котловины спущенных термокарстовых озер, которые на севере Западно-Сибирской равнины называют «хасыреи» (их диаметр достигает
2 км и более), а на северо-востоке России, главным образом в Якутии, – аласами. Площадь аласов достигает нескольких квадратных километров, а глубина – до 15–30 м. Это плоские округлые понижения с многочисленными
озерами, покрытые лугами, лугостепями (рис. 58).

Рис. 57. Схема районов распространения термокарстовых озер на территории России
(по В. И. Кравцовой и А. Г. Быстровой, 2009):
1 – районы локального распространения преимущественно малых озер; 2 – районы повсеместного распространения преимущественно малых и средних озер: 3 – районы повсеместного распространения преимущественно средних и крупных озер; 4 – южная граница
криолитозоны
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Рис. 58. Иё – 3-я стадия развития аласа. Алас Тюнгюлю,
Лено-Амгинское месторождение, 2012 (фото М. Павловой)

При развитии термокарста по повторно-жильным льдам на дренированных участках образуются положительные формы рельефа – байджерахи
(рис. 59) и бугристые полигоны (Инженерная…, 2013).

Рис. 59. Крупные байджерахи, образующиеся на месте протаявших ледяных жил
ледового комплекса. Остров Б. Ляховский (фото В.Е. Тумского; Короновский и др., 2011)

225

Экологическое значение. Широкое распространение термокарстовых
озер на фоне общей заболоченности территории создает специфические условия развития растений, жизни животных. Термокарст опосредованно воздействует и на человека, способствуя нарушению эксплуатации инженерных сооружений: разрушение мерзлоты ведет к резкой активизации термоденудации
и снижению несущих свойств грунта. Примером является разрушение многих
вспомогательных сооружений и угроза основным зданиям Анадырской ТЭЦ
в 1980-х гг. вследствие таяния мерзлоты и деформации фундаментов (Мягков,
1995). В целом масштаб развития термокарста по площади может иметь как
региональный, так и локальный характер, а время проявления – достаточно
длительное.
5.2.2. Морозобойное растрескивание
и полигонально-жильное льдообразование
Морозобойное растрескивание – это образование трещин в многолетнемерзлых и сезонно-промерзающих горных породах в результате резкого
изменения температуры (охлаждения) в пределах приповерхностного слоя.
В разных регионах криолитозоны величина резкого падения температуры,
достаточная для начала растрескивания, изменяется от –4С на Аляске
до –40С на северо-западе Канады и –45С в торфяниках Западной Сибири.
(табл. 30).
Таблица 30
Температурные условия морозобойного растрескивания (по Трофимову и др., 2008;
Инженерной…, 2013)

Местоположение участка
Низовье р. Енисей, пос. Усть-Порит
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Температура воздуха (грунта) или диапазон температур воздуха (грунта), при
которых наблюдается растрескивание,
С
от –25 до –32; от –25 до –36;
от –20 до –31; от –30 до –40

Окончание табл. 30
Местоположение участка
Западная Сибирь:
торфяники
песчано-глинистые грунты
суглинистые грунты на дороге с цементногрунтовым покрытием (омская обл.)
Центральная Якутия (супесчаные грунты)
Якутия, долина р. Яны
Чукотка, Анадырский район
Москва (суглинистые уплотненные грунты на
пешеходных тропинках)
Северо-западные территории Канады
Остров Гарри, западное побережье Канады
Аляска, мыс Барроу
льдонасыщенный грунт
малольдистый грунт

Температура воздуха (грунта) или диапазон температур воздуха (грунта), при
которых наблюдается растрескивание,
С
–45 (–12,5)
(–9)
от –15 до –20
–24
от –24 до –43
от –5 до –8,5
(от –10 до –47)
от –31 до –45; от –25 до –40
(от –4 до –18)
(от –5 до –9)
(от –5 до –17)

Интенсивность растрескивания (т.е. число трещин, образующихся в единицу времени) зависит от степени понижения температуры, но и от интервала
времени, в течение которого температура воздуха и пород находится ниже
критического уровня, а также мощности снежного покрова. Наблюдениями установлено, что снежный покров толщиной от 60 до 100 см эффективно изолирует от резких температурных перепадов и препятствует растрескиванию.
Распространенность и формы выражения в рельефе. В региональном
плане выделяют три основных типа морозобойного растрескивания – южный,
переходный и северный (Васильчук, 2006; Трофимов и др., 2008):
 при южном типе растрескивания трещины образуются в пределах
слоя сезонного промерзания. Они не проникают в мерзлую толщу и формируют полигоны размером от 0,3–0,4 до 1,5–2 м. Глубина трещин изменяется
от 0,2–0,4 до 1,0–1,8 м (рис. 60).
 при переходном типе растрескивания трещины образуются в промерзшей части слоя сезонного оттаивания и проникают в верхние слои мерз227

лой толщи. Трещины образют полигоны размером в поперечнике от 5 до 15–
20 м и ледяные жилы вертикальной мощности до 2–3 м, ширина их в верхней
части достигает 1–2 м. Внутри крупных полигонов фиксируются более мелкие – от 1–2 до 2–3 м в поперечнике;

Рис. 60. Геологический разрез с морозобойными трещинами в котловине выдувания в
верхнем течении р. Пякупур (Западно-Сибирская равнина). Фото Г.Я. Барышникова (2004)
Разрез представлен (сверху, м):
1. Песок пепельно-серый с линзами сажистого материала от гари…………………………0,2
2. Песок мелкозернистый, серого цвета с прослойками до 1 см бурого ожелезнения. На
контакте палево-серых песков ожелезнение принимает рыжий оттенок. Расстояние между
горизонтами ожелезнения составляет 0,3 и 0,25 м. В левой части раскопа хорошо просматривается морозобойный клин, пронизывающий толщу на 2 м. По бокам от клина параллельно его стенкам отмечается горизонтальная «курчавость» бурого ожелезнения. По всей
вероятности, процесс формирования «курчавого» и горизонтального ожелезнения был связан с морозобойным клинообразованием. Предположительно по клину шла фильтрация
материала, который доходил до мерзлоты и пропитывался по горизонтали. Количество таких интервалов может свидетельствовать об этапности оттаивания песков………………1,9
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 при северном типе растрескивания трещины возникают и сразу проникают в мерзлую толщу. В России этот тип растрескивания распространен в
арктической и субарктической зонах Сибири и Северо-Востока. Формирующиеся полигоны в поперечнике достигают 20–30 м, ширина жил в верхней
части составляет 3–4 м, а глубина – 7–8 м.
Наиболее ярким результатом повторяющегося морозобойного растрескивания и льдообразования в трещинах являются повторно-жильные льды
(кроме ледяных жил при растрескивании формируются также грунтовые и
льдогрунтовые жилы). Граница встречаемости самых южных местонахождений этих льдов достигает 50–52 с.ш. На низменностях и в предгорьях Северо-Востока Азии, на Аляске во внеледниковой зоне широко представлены
уникальные, не известные более нигде в мире изначально мерзлые позднеплейстоценовые лессовые породы перигляциального комплекса с сохранившимися в них сингенетическими жильными и текстурообразующими льдами.
Здесь во время максимального плейстоценового похолодания на приморских
равнинах и осушавшемся на многие километры шельфе ведущим был процесс
накопления эолово-криогенных образований лёссово-ледового, ледовопесчаного и ледово-лёссового комплексов, или едомы (Развитие…, 1993).
Толща рыхлых отложений, пронизанная мощными (до 80 м по вертикали)
льдами, выделяется в ледовый комплекс. Местами на долю льдов приходится
до 50% общего объема пород (Некрасов, 1991). На рис. 61 показано строение
ледового комплекса Колымской низменности у Дуванского Яра, на рис. 62 –
острова Б. Ляховский.
Сохранение эолово-криогенных объясняется тем, что в этом регионе
мерзлота ни разу не оттаивала. Но в последниковье потепление и увлажнение
климата вызвали развитие термокарста и формирование множества озер. Разрастаясь за счет термоабразии, озера произвели колоссальные разрушения
первичных плейстоценовых лёссово-ледовых равнин.
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Рис. 61. Строение ледового комплекса Колымской низменности (по Т.Н. Каплиной).
36 900 лет – абсолютный возраст торфа по радиоуглеродному методу

Рис. 62. Сингенетические ледяные жилы ледового комплекса.
Остров Б. Ляховский (фото В.Е. Тумского; Короновский и др., 2011)

В результате сформировались озерно-атласные низменности, среди которых возвышаются останцы лёссово-ледовой равнины, имеющие вид плато,
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столообразных возвышенностей или пологих холмов. Эти высокие останцы
льдистого грунта, «съедаемые» термокарстовыми озерами, оврагами, провалами, местное население называет едомами. Этот термин вошел в научную
литературу вместе с терминами «едомные отложения», «едомская серия»
(Мурзаев, 1982; Развитие…, 1993). Едомская серия сложена алевритами, глинистыми алевритами, песками, линзами торфа, ледяными жилами и др. (Стратиграфический…, 1982).

Рис. 63. Современное распространение позднеплейстоценовых лёссово-ледовых едом и
голоценовых озерно-аласных равнин (Развитие..., 1993):
1, а – голоценовые аллювиальные поймы, дельты и низкие террасы, 1, б – голоценовые
термокарстовые озерно-аласные равнины с чехлом озерно-болотных осадков, 2 – крупные
едомы и уцелевшие позднеплейстоценовые равнины, сложенные лёссово-ледовым комплексом, 3 – горное обрамление, 4 – акватория арктических морей; 5 – граница зоны достаточного увлажнения на севере и зоны умеренного увлажнения на юге; 6 – граница зоны
умеренного увлажнения и зоны недостаточного увлажнения
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В целом едомный комплекс отложений – исчезающий на глазах феномен Арктики, не находящийся в тепловом равновесии с современным климатом. На основе аэровизуальных наблюдений и изучения аэрофотоматериалов
закартографировано распространение едом арктического типа на территории
России (рис. 63).
Экологическое значение. Морозобойное растрескивание – очень опасное явление, влияющее на инженерно-хозяйственною деятельность как в северных, так и в южных районах криолитозоны. Растрескивание грунтов опасно как для трубопроводов, полотна дорог (рис. 64), аэродромов, так и для
фундаментов зданий, так как нередко растрескивание приводит к нарушению
сплошности фундаментов и линейных сооружений и может привести к их
значительному разрушению. Например, в Якутске образование морозобойных
трещин зафиксировано почти в 50% зданий с вентиляционными подвалами, а
в ряде случаев трещины обнаружены в стенах зданий (Трофимов и др., 2008).

Рис. 64. Морозобойные трещины, разрушающие дорожное полотно.
Читинская область (фото С.Ю. Пармузина)
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Криогенное трещинообразование можно отнести к кратковременным
(циклическим) процессам, воздействующим на биоту и экосистему опосредованно через разрушение и деформацию инженерных сооружений, нарушение
сплошности дорожного полотна, а также активизацию и развитие других
опасных криогенных процессов.
5.2.3. Пучение грунтов и его экологическое значение
Пучение грунтов – это поднятие или вспучивание грунтов за счет расширения промерзающего слоя, обусловленное способностью воды или рыхлых влажных пород увеличивать свой объем при промерзании. Исследователи выделяют сезонное и многолетнее пучение (Трофимов и др., 2008):
 сезонное пучение может развиться везде, где происходит промерзание пород;
 многолетнее пучение приурочено к территории криолитозоны и имеет свои особенности.
Пучение морозное (криогенное) – это увеличение объема водонасыщенных дисперсных пород при льдовыделении в них. При переходе воды
в лед объемное расширение породы достигает 8% (Передельский и др., 2009).
Т.В. Звонкова (1970) отмечает, что к пучинистых грунтам относят грунты,
содержащие более 22% частиц мельче 0,125 мм и более 17% частиц мельче
0,075 мм. Развитие морозного пучения определяется следующими условиями (Передельский и др., 2009):
 наличие водонасыщенных дисперсных грунтов – глинистых, песчаных, крупнообломочных с песчано-глинистым заполнителем;
 глубокое сезонное промерзание грунтов;
 близкое залегание от поверхности земли грунтовых вод.
На интенсивность морозного пучения оказывают влияние состав, состояние, водно-физические и тепло-физические свойства грунтов и др.
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Внешне морозное пучение выражается в локальном поднятии поверхности земли в виде пучин – небольших вздутий и бугров высотой 0,2– 0,6 м и
длиной от нескольких метров до 10–12 м.
Экологические значение. Образование пучин представляет опасность
для легких малоэтажных зданий, дорог, трубопроводов, аэродромов и др.
Проявляется в виде деформаций различных сооружений, выпучиванием столбов, реперов, свай и др.
В слое многолетнемерзлых и промерзающих пород развито пучение
грунтов, в том числе образование бугров пучения. В настоящее время выделяют два типа бугров пучения (Инженерная…, 2013):
 миграционные бугры пучения;
 инъекционные бугры пучения.
Миграционные бугры пучения
К миграционным буграм пучения относятся пучения на торфяных массивах, представленные выпуклыми мезоформами рельефа, возникающими
при восходящем развитии многолетнемерзлых пород в результате совместного протекания инъекционного, миграционного и сегрегационного процессов
(Васильчук и др., 2008).
В образовании миграционных бугров пучения практически всегда присутствуют три процесса:
 сегрегация влаги (выделение из водонасыщенного грунта чистого
льда при промерзании);
 миграция воды из окружающих и подстилающих водонасыщенных
грунтов;
 инъекция из замкнутых объемов при расширении в результате промерзания.
Существуют разные точки зрения на происхождение миграционных
бугров. А.И. Попов (1953) считал, что выпуклобугристые торфяники лесо234

тундры и тайги могли возникнуть при условии первоначального отсутствия
вечной мерзлоты на большую глубину (более 20 м) в горных породах, подстилающих торф. Высокая льдистость подстилающих торф пород обусловлена миграцией влаги при медленном приращении вечной мерзлоты снизу при
постепенном охвате ею все более глубоких горизонтов.
Ю.К. Васильчук (2008) предполагает, что механизм формирования бугров может быть различным. Например, в процессе поселения растительности
на болотах формируется кочкарник (рис. 65). При промерзации происходит
подток влаги к кочкам-буграм со всех сторон. Постепенно промерзание охватывает все более глубокие горизонты торфа, суглинка, глин.

Рис. 65. Механизм формирования миграционных бугров пучения типа пальза
при пучении обводненного понижения и эмбриональной кочки и последующее
поступление метана снизу, способствующее всплыванию бугров
(по Ю. К. Васильчуку и др., 2008):
1 — шлиры и линзы льда; 2 — вода; 3 — органическая масса — источник болотных газов
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В процессе промерзания происходит усадка объема окружающих кочку
пород за счет иссушения. Кочка, напротив, испытывает пучение в результате
добавления новых объемов воды и подтягивания влаги к фронту промерзания
в условиях высоких отрицательных температур и небольших длительно действующих градиентов, что приводит к формированию шлиров сегрегационного
льда. Однако это только один из возможных сценариев развития бугров.
Не менее распространено и образование бугров на месте сильновлажных понижений с активным торфонакоплением. Сочетание такого формирования
бугров на месте кочки и на месте понижения может отмечаться и в пределах
одного выпуклобугристого массива. Причем льдистость бугра, сформировавшегося на месте сильновлажного понижения, может быть существенно выше,
чем у бугра, образовавшегося на месте первичной кочки.
Кроме того, в разрезах сильнольдистых мерзлых бугров было отмечено
большое количество пустот и полостей общим объемом до 20% от объема
мерзлой породы. Ранее такие же пустоты и полости наблюдались исследователями в миграционных буграх пучения в Центральной Якутии, на ТяньШане (в разбуренную скважину стали интенсивно с шипением втягиваться
воздух, листки бумаги, что указывает на наличие полостей с вакуумом в промерзшем грунте).
Особенностью молодых развивающихся бугров данного типа является
то, что они обычно находятся в плавающем состоянии и погружаются в болото на несколько сантиметров даже при небольшом надавливании на них ногами. Такие бугры на Кольском полуострове М.И. Сумгин называл «мерзлыми айсбергами», но чаще такие бугры называют «плавающий бугор», еще
точнее – «плавающий пальза»1.
При промерзании аласов и хасыреев в условиях суровых зим, в которые
активно происходит интенсивное морозобойное растрескивание, на располо1

Пальза – торфяные бугры высотой 1–7 м и диаметром 10–50 м, преимущественно включающие минеральный грунт. Обычно встречаются на болотах, формируются в результате
либо льдообразования и пучения, либо термокарста (Гляциологический…, 1984).
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жение бугров пучения влияет полигональность, образованная морозобойными трещинами. Бугры в этом случае естественно располагаются по сетке, образуя шахматный или полигональный рисунок в плане (рис. 66, а).

а – плоскобугристый торфяник. Западная Сибирь (фото А.Н. Козлова)

б – бугор пучения в криолитозоне. Поперечный разрез
Рис. 66. Миграционные бугры – а и их строение – б (Короновский и др., 2011)

Ю.К. Васильчуком и др. (2008) сформулирован ряд выводов о механизмах образования и развития миграционных бугров пучения:
1. Зарождение и преимущественный рост миграционных бугров пучения происходят в сильно увлажненных понижениях торфяников, причем значительную роль играют торф и подстилающие его в этих участках сильно пучинистые озерные суглинки и глины.
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2. На поймах северных рек и озер, а также на лайдах морей наблюдаются современное образование и рост миграционных и инъекционномиграционных бугров на пучинных глинах и суглинках.
3. Выпуклые бугры могут испытывать неоднократное промерзание и
пучение. Это фиксируется в разрезе осевых частей бугров в виде ритмичнослоистых пачек (нижняя пачка: глина, суглинок, торф – 1-й ритм; верхняя пачка: глина, суглинок, торф – 2-й ритм и т.п.).
4. Наряду с неравномерной дифференциацией растительности, а также
сдуванием снега с выпуклых кочек, миграцией влаги к промерзающему бугру
и инъекционно-сегрегационных процессами льдовыделения при образовании
бугров и площадей пучения заметна роль ранее мало учитываемых факторов:
а) образование вакуумизированных пустот и полостей;
б) выгибание вверх промерзающего слоя торфа из-за увеличения его
объема при фазовых переходах;
в) образование полостей с вакуумом при выгибании мерзлого слоя
вверх;
г) формирование «зонтика» из мерзлых пород, под которым может
происходить локальное интенсивное скопление болотных газов;
д) всплывание за счет эффекта воздушного шара, наполняемого снизу
легким газом;
е) выпучивание может начаться не с первичного бугорка, а из наиболее
вогнутых сильновлажных участков.
Выражение в рельефе и распространение. Высота миграционных бугров обычно изменяется от менее 1 м до 7–8 м, редко до 9–10 м. Местами такие бугры образуют комплексы, тянущиеся до нескольких сотен метров.
Поверхность бугров нередко пересечена открытыми трещинами, образованными в результате куполовидного поднятия, морозобойного растрескивания,
иссушения (см. рис. 66, а). В строении миграционных бугров участвуют торф,
включающий многолетнемерзлое ядро с ледяными шлирами толщиной до
2–3 см и более, линзы льда мощность более 1 м, песок, суглинок (рис. 66, б).
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Распространение миграционных бугров пучения очень широкое: от
центральных районов Ямала, с Таймыра до самых южных островов ММП.
Даже в южной тайге Западной Сибири неоднократно описывались миграционные бугры пучения: Ю.А. Львовым в 150 км южнее пос. Средний Васюган,
А.Е. Березиным в долине р. Ягыл-Ях на Васюганской равнине, Е.Я. Мульдияровым и Т.А. Бляхарчук южнее р. Кети, у пос. Ягодное, Р.С. Ильиным в северной части Васюганской равнины.

Рис. 67. Миграционный бугор пучения в долине правого притока р. Костихи, Томская обл.
(по А.Г. Дюкареву и H.Н. Пологовой, 2007)

Одна из самых южных находок миграционных бугров пучения обнаружена А.Г. Дюкаревым и H.Н. Пологовой (2007) в Бакчарском районе Томской
области (57°04' с.ш., 82°26' в.д.), в нижней части склона к долине правого
притока р. Костихи. Повышение овальной формы с двумя вершинами высотой до 2 м, вытянутое вдоль склона, отличается по наземному покрову и микрорельефу от окружающего леса (рис. 67).
Инъекционные бугры пучения
В зоне практически сплошного распространения вечной мерзлоты и на
севере более южной мерзлотной зоны широко распространены инъекционные
бугры пучения – гидролакколиты и булгунняхи (пинго)1.

1

Пинго (син. булгуннях) – эскимосское название многолетних бугров пучения, широко
применяемое американскими исследователями (Гляциологический…, 1984).
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Гидролакколит – выпуклая мезоформа рельефа высотой до 25–30 м и
диаметром в 250–400 м, сложенная, как правило, глинистыми грунтами, возникающая в результате внедрения напорных подземных вод с образованием
мощного инъекционного ледяного ядра (рис. 68).

Рис. 68. Гидролакколит, хр. Сунтар-Хаята, Верхоянье, 2003 (фото М. Павловой)

Впервые в научную литературу термин «гидролакколит» в 1932 г. ввел
Н.И. Толстихин, который считал, что формирование бугров гидродинамического давления открытых систем косвенно определяется тектоникой, в их
формировании участвуют подземные воды, выходящие по тектонически ослабленным зонам, разломам и трещинам. При промерзании сквозных таликовых зон выходов подземных вод в результате сильного гидродинамического
напора происходит инъекция льда в верхние горизонты грунта. Возникает сезонный бугор пучения с ледяным ядром, такие бугры Н.И. Толстихин назвал
гидролакколитами.
Булгуннях (якут.) – выпуклая форма рельефа высотой до 8–10 м и диаметром в десятки, реже в сотни метров, окруженная с нескольких или со всех
сторон понижениями и сложенная, как правило, грунтами супесчаносуглинистого состава с прослоями песков. Образуется при восходящем разви240

тии ММП в результате внедрения влаги (или суспензии) при промерзании
замкнутых таликов и образования преимущественно инъекционного сильнольдонасыщенного ядра (рис. 69). С поверхности булгунняхи обычно разбиты системой радиальных и концентрических трещин (рис. 70).

Рис 69. Схема образования булгунняхов
(Природные опасности России…, 2000):
I – несквозной талик под озером; II – промерзание несквозного талика при уменьшении размеров озера;
III – образование замкнутого промерзающего внутримерзлотного талика и начальный этап роста булгунняха; IV – зрелая стадия роста булгунняха; 1 – ММП;
2 – талая водонасыщенная порода; 3 – СТС; 4 – уровень воды в озере; 5 – инъекционный лед; 6 – граница
ММП; 7 – направление движения вод под действием
гидростатического криогенного давления

Рис. 70. Булгуннях, северная часть Лено-Амгинского междуречья, 2012
(фото М. Павловой)
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Отличительные особенности этих бугров заключаются в следующем
(Инженерная…, 2013):
Гидролакколит
Булгуннях (пинго)

Размеры в плане

Высота формы

250–400 м

более 25–30 м

меньше

15–20 м и более

На территории российской криолитозоны обнаружено более 6 059 булгунняхов, высота их изменяется от 2 до 37 м, составляя в среднем 4,8 м. Более
83% булгунняхов встречены в зоне сплошного развития ММП и 17% - в зоне
прерывистого их распространения. Булгунняхи чаще всего встречаются в
районах новейших тектонических поднятий (Инженерная…, 2013).
Возраст булгунняхов по данным разных исследователей изменяется от
106–162 лет до 2000 лет, возможно более. Скорость образования булгунняхов
бывает очень высока, и за несколько десятков или сотен лет они достигают
высоты 15–20 м и более. Наблюдения за динамикой поверхности бугров пучения вдоль трассы газопровода Надым–Пунга показали, что общий подъем
поверхности бугров за 1980–2004 гг. в среднем составил 20–30 см. На привершинных участках бугров подъем поверхности в среднем составил 37 см,
а максимальный достиг 73–78 см в 1999 г. (Инженерная…, 2013).
Экологическое значение. Формирование бугров пучения – широко распространенное явление – один из самых опасных процессов для длительно
существующих линейных сооружений: дорог, взлетных полос аэродромов. Но
особенно для нефтегазопроводов, железных дорог. Изменение увлажненности
грунтов вдоль трасс, образование мелких болот и озер ведут к активному пучению, достигающему десятков сантиметров в год. Это вынудило эксплуатационные службы ввести постоянное наблюдение за процессами пучения.
Вдоль железных дорог они проводятся практически ежедневно, и при фиксации заметных пучин движение поездов направляется по запасным путям.
Вдоль трасс трубопроводов ведется еженедельный и ежемесячный монито242

ринг пучения и термокарста. Наблюдения за действующими трубопроводами
на одном из участков в лесотундре Западной Сибири показали, что за 10 лет
эксплуатации на участке сплошной балластировки пригрузами началось пучение. Поднявшийся участок первоначально имел длину 40 м. К 2007 г. его
длина достигла 250 м, и число пригрузок увеличилось с 20 до 170. Газопровод
изменил свое положение и поднялся на высоту 1,7 м. На вершине одного из
бугров начали лопаться пригрузы. Геолокация показала, что выросло ледяное
ядро диаметров около 6 м. Это типичный участок, таких на газопроводе Ямбург–Ныда порядка 600 (Инженерная…, 2013).
Процессы пучения приводят к выпиранию столбов из земли, свай в основании фундаментов строений, что вызывает их деформацию. При этом следует учитывать, что особую опасность представляют не абсолютные значения деформаций пучения, а неравномерность пучения по площади. С многолетними буграми пучения связано активное развитие термокарстовых
процессов.
Кроме того, исследователями наблюдались взрывы гидролакколитов,
они происходят зимой и летом и сопровождаются сильным звуков, напоминающим орудийный выстрел, слышимый в радиусе 7–10 км (Петров, 1930;
Стругов, 1955 и др.). Возникают воронки-кратеры диаметром от 1 до 25 м и
глубиной 2–5 м. Во время взрыва выбрасывается большой объем льда и грунта. Например, 28 марта 1927 г. в долине р. Онон общий объем льдогрунтовой
массы, выброшенной взрывом, состави 508 м3 (Петров, 1930). Самая большая
глыба льда с прослоями песка, гравия и галечника имела толщину 2 м, ширину 6–9 м и длину 18 м.
О.И. Баженова (2011) обследовала 2 августа 1968 г. место взрыва гидролакколита в районе Харанорского стационара Института географии СО РАН
в вершине пади Черноозерской (Забайкалье). Диаметр воронки был около
11 м, а высота фонтана составила 10 м.
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5.2.4. Криопэги и их экологическое значение
Криопэги – природные солоноватые, соленые и рассольные воды,
имеющие отрицательную температуру, но не содержащие льда (Геокриологический…, 1984). Термин в научную литературу введен О.К. Ланге.
Криопэги делятся на сезонные и многолетние.
Сезонные криопэги формируются зимой в минеральных озерах и поверхностных слоях замерзающих морей. В период открытой воды сезонные
криопэги морей залегают между водами с положительными температурами,
в ледостав – непосредственно под ледяным покровом, соединяясь с многолетними. В минеральных озерах сезонные криопэги формируются до ледостава и
нередко подстилаются придонными водами с положительной температурой.
Многолетние криопэги присутствуют в глубоководной зоне арктических, приарктических и приантарктических морей, в частности в Охотском
море, подо льдом Северного Ледовитого океана, среди подземных под- и
межмерзлотных вод артезианских бассейнов и гидрогеологических массивов
арктического пояса, реже в минеральных озерах (Гляциологический…, 1984).
В настоящее время выделяется три основных типа криопэгов – надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные (Инженерная…, 2013).
Надмерзлотные криопэги развиты в сезонноталом слое, а также в придонном слое вод морских акваторий. Криопэги, залегающие на небольшой
глубине в ММП, наиболее широко распространены в современных отложениях лайды1, приливно-отливной зоны и подводного берегового склона побережий Ямала, Гыданского полуострова, северного побережья Чукотки и др.
Криопэги, пропитывающие сезонноталый слой приливно-отливной зоны, по
составу близки к морской воде, а по своей минерализации, особенно в зимнеосенний период, существенно превышают ее. Они обогащены хлоридами на1

Лайда – приморский заболоченный луг на низменных побережьях северных морей России, затопляемый высокими приливами. Ширина полосы лайды достигает нескольких километров.
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трия и сульфатами. Эти воды участвуют не только в формировании шлировых льдов синкриогенных пород, но иногда и в формировании повторножильных вод.
Криопэги в придонном слое морских акваторий образуются при осеннезимнем вымерзании морских вод у поверхности и опускаются на дно, обладая
повышенной плотностью и пониженной температурой. Эти воды играют важную роль в формировании субаквальных сингенетических толщ. Их ионный
состав аналогичен составу морской воды, но минерализация немного выше.
Криопэги в современных морских отложениях развиваются как при синергетическом, так и при эпигенетическом их промерзании.
Межмерзлотные криопэги широко развиты в голоценовых морских отложениях, распространены во всех крупных регионах вдоль побережий морей
Северного Ледовитого океана и в центральных районах Якутии. На европейском Севере с горизонтом охлажденных пород, залегающим ниже слоя мерзлых грунтов, связаны напорные отрицательно-температурные минеральные
воды – криопэги, – характерные для высокой и низкой лайд Печорского моря и
приуроченные к прослоям песков и контактам последних с водоупорами, залегающие на глубинах от 6 до 10 м. На севере Западно-Сибирской равнины межмерзлотные криопэги наиболее полно изучены на территории Харасавэйского
и Бованенковского ГКМ. Установлено, что криопэги развиты здесь в пределах
лайды, I–III морских террас, на поймах в низовьях рек и др. Глубина их залегания изменяется от 1 до 300 м, а величина напора – от 0 до 30 м. (табл. 31).
Таблица 31
Обобщенные характеристики криопэгов (по данным опробования 44 точек
в пределах Харасавэйского и Бованенковского ГКМ) (Инженерная…, 2013)
Геоморфологические
уровни
Лайда
Пойма низовий рек
I–III морские террасы
На всех уровнях

Глубина
Величина Температура, Минерализация,
залегания, м напора, м
г/л
С
1–15
0–10
–4…–8
70–150
5–50
0–30
–3…–6
40–110
3–15
0–4
–1…–3,5
20–70
130–300
130–230
–0,2…–2
5–35
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На рис. 71 показано геологическое строение и расположение криопэгов
на Бованенковском ГКМ. Минерализация вод криопэгов значительно превышает минерализацию воды Карского моря (на северном побережье Ямала она
равна 13,7–16,2 г/л).

Рис. 71. Реальный разрез через Бованенковское месторождение 1 – песок, 2 – глина, 3 –
супесь, 4 – пластовый лед, 5 – криопэги установленные, 6 – криопэги предполагаемые.
На схеме приведены генезис и возраст отложений (по Лейбман, Кизякову, 2016)

Местами линзы криопэгов встречаются так часто, что непрерывность
ММП нарушается на значительную глубину. Кроме того, криопэги описаны
исследователями в районе г. Якутска на второй террасе р. Лены, на Чукотке.
Подмерзлотные криопэги. На большей части криолитозоны России
ММП подстилаются мощным слоем отрицательно-температурных рассоловкриопэгов. Они обнаружены на побережьях Карского моря, в пределах Ямала,
на Сибирской платформе, где впервые были обнаружены при бурении глубоких скважин в районе г. Мирного и р. Мархи. В настоящее время установлено, что в многолетнемерзлых толщах Сибирской платформы (Оленекский,
Котуйский, Тунгусский регионы) породы с солеными водами залегают на
глубине 80–300 м (рис. 72), а минерализация воды, увеличиваясь с глубиной,
достигает 200–400 г/л (по Инженерной…, 2013).
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Рис. 72. Схема гидрогеологического районирования и площади распространения криопэгов
в пределах Западной и Восточной Сибири (по И.К. Зайцеву, 1974, с добавлениями
С.М. Фотиева (2009):
1 – зона полной деградации криогенной толщи (КТ) плейстоценового возраста; 2 – зона
неполной деградации КТ плейстоценового возраста с глубоким залеганием кровли; 3 – зона субаквальной и субаэральной КТ плейстоценового возраста, кровля которой залегает
непосредственно ниже подошвы сезонноталого слоя; 4 – северная граница зоны полной
деградации КТ плейстоценового возраста; 5 – границы структур; 6 – граница Северной (а)
и Южной (б) геокриологических зон, а также южная граница распространения низкотемпературных (–2...–14°С), мощных (до 600 м), сплошных по распространению криогенных
водоупоров, занимающих 95–100% площади; 7 – граница площади распространения криопэгов, залегающих в недрах структур на глубине от 80 до 500 м; 8, 9 – северная и южная
границы современной криогенной области соответственно; субаэральные структуры: артезианские бассейны: Западно-Сибирский (ЗСАБ), Прикарский (ПКАБ), Хатангский (ХАБ),
Котуйский (КАБ), Оленекский (ОАБ), Тунгусский (ТАБ), Якутский (ЯАБ), АнгароЛенский (АЛАБ); гидрогеологические массивы: Анабарский (Агм), Енисейский (Егм);
горно-складчатая область: Таймырская (Тгсо); субаквальные структуры, артезианские области: Карскоморская (КМАО), Лаптевоморская (ЛМАО); островные и субаквальные
структуры, горно-складчатая область: Северо-Земельская (СЗГСО)
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Необходимо отметить, что в крупных артезианских бассейнах платформенного типа (Якутский, Тунгусский, Оленекский, Хатангский, АнгароЛенский, Западно-Сибирский, Прикарский) главным критерием результатов
криолитоморфизма пород и подземных вод следует считать соотношение
мощностей криогенной толщи и зоны пресных вод. Мощность зоны подмерзлотных криопэгов, соленых вод и рассолов в ряде артезианских бассейнов
значительно превышает мощность криогенной толщи.
Экологические значение. Криопэги – одно из наиболее опасных криогенных явлений, влияющих на инженерно-хозяйственную деятельность человека. Опасность криопэгов заключается в том, что содержащиеся в них высокоминерализованные воды очень агрессивны по отношению к металлическим, бетонным и железобетонным конструкциям. Наличие криопэгов препятствует смерзанию свай с грунтом и существенно снижает их несущую
способность. На низких морских террасах вдоль всего арктического побережья часто выходят из строя опоры внешних сетей электроснабжения, линий
связи и водопроводов из-за слабого смерзания с многолетнемерзлыми засоленными породами. Из-за затопления подмерзлотными засоленными водами
строительной площадки прекращалось строительство жилого дома и детского
сада в пос. Андерма, в пос. Пирамида (о. Шпицберген) и др.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Что называется криолитозоной?
Какова площадь развития криолитозоны в России?
Объясните смысл понятий «аласы», «хасыреи».
В чем состоит отличие механизма образования гидролакколитов и булгунняхов?
Какое явление в криолитозоне называется криопэгами?
Экологические последствия криогенных процессов.

5.3. Наледеобразование и его экологические последствия
Наледь – слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда или инженерных сооружений, образовавшийся при замерзании периодически изливающихся природных или техногенных вод. Причинами формирования наледи являются (Гляциологический…, 1984):
 естественная гравитационная разгрузка бассейнов подземных вод;
 промерзание водоносных систем с образованием криогенного напора;
 колебания расходов подледных водных потоков;
 таяние снега и льда в условиях частого перехода температур воздуха
через 0С;
 сброс промышленных и бытовых вод в холодный период года и др.
По происхождению наледи делят на естественные и искусственные.
По типу наледеобразующих вод – на:
 наледи подземных вод (надмерзлотных, подмерзлотных, пресных,
солоноватых, соленых, рассольных);
 наледи поверхностных вод (речных, озерных, морских, ледниковых,
талых снеговых);
 наледи атмосферных вод;
 наледи бытовых вод и др.
Речные наледи образуются при интенсивном нарастании речного льда,
перемерзании или закупорке русла донным льдом, шугой1 и грунтом, давлении на лед выпавшего снега, проходящего транспорта, увеличении водотока
из недр земли, ветрового волнения и др.
Наледи подземных вод (наледи грунтовых вод) – массивы льда, сформировавшиеся при намораживании подземных вод, излившихся на поверх1

Шуга – скопление губчатых ледяных комков белого цвета (диаметром несколько сантиметров), образовавшихся из ледяного сала или снежуры, иногда из всплывшего на поверхность донного льда. Может находиться в состоянии движения (шугоход) или забивать
живое сечение потока, вызывая зажор (Географический…, 1980).
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ность земли, почвы, льда или в крупные полости горных пород. По услоиям
формирования такие наледи могут быть поверхностными (долинные, русловые, склоновые и др.) и подземными (грунтовые, пещерные, погребенные).
Наледи озерных вод – ледяные массивы, образовавшиеся при намерзании озер на поверхности ледяного покрова, на берегах или поверхности гидротехнических сооружений, что происходит при промерзании озер, резком
увеличении водопритока из грунта, от давления на лед выпавшего снега, проходящего транспорта, других внешних нагрузок.
По времени формирования наледи делятся на осенние, весенние, зимневесенние, весенне-летние, сезонные, кратковременные, перелетывающие,
многолетние (наледь-перелеток), ископаемые.
Размеры наледей весьма различны – от очень мелких (до 103 м2) до гигантских – более 107 м2, объем их 2,2∙107 м3.
По времени существования выделяются наледи однолетние, летующие
(существуют до конца лета), многолетние (рис. 73).

Рис. 73. Хребет Сунтар-Хаята, Верхоянье, 2012 г. (фото М. Павловой)
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Формы выражения в рельефе. С образованием наледей связано формирование своеобразных форм рельефа – наледных полян и наледных долин. В местах многократного их образования возникают овальные расширения русловых и
пойменных частей долины. Сама наледь местами покрыта сетью трещин,
огромными воронками с провалами во льду, ледяными карнизами и мостами
в трещинных полях, каньонами во льду и системой мелких наледных озер
и ручейков.
Распространенность наледей. Наледи характерны для районов с суровым, резко континентальным климатом, холодными зимами, большим количеством подземных вод, залегающих близко к земной поверхности. Особенно
благоприятны для образования наледей горно-складчатые районы, где широко распространены грубообломочные породы, многочисленны источники
трещинно-жильных, карстовых и других типов вод.
Наледи на реках европейской части России невелики по своим размерам, чаще всего они не превышают площади 1 км 2. В азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, широко распространены гигантские наледи, называемые по-якутски «тарыны», площадь которых местами достигает нескольких десятков квадратных километров, а объем – десятки и сотни
миллионов кубометров. При этом льдом заполняется не только русло, но нередко и все дно долины. Самой крупной наледью является Момская, она
расположена в долине р. Момы (приток Индигирки), ее площадь составляет
160–180 км2, а объем – 500–600 млн м3. Наледь приурочена к зоне Момского
рифта. Крупной является и Кырская наледь в долине р Кыры (левый приток
р. Дулгалах, бассейн р. Яны), ее площадь равна 28 км2, а объем – 38 млн м3
(Инженерная…, 2013).
Чаще всего наледи развиваются в долинах рек, многие из которых приурочены к тектоническим разломам.
Площадь наледей на территории евроазиатского материка составляет
0,5% всей площади с многолетней мерзлотой (Трофимов и др., 2008). По ори251

ентировочным данным, суммарная площадь наледей на территории Сибири
составляет около 130 000 км2 (Алексеев, 2005).
Экологическое значение. В экологическом плане роль наледей двояка,
они имеют положительные и негативные последствия.
Наледи – опасное явление, оно определяется неожиданным затоплением территории и последующим замерзанием воды, формированием ледяных
преград, обледенением подземных сооружений и коммуникаций (шахт, штолен, туннелей, водопропускных и канализационных колодцев), автомобильных и железных дорог, береговых и гидротехнических сооружений и др.
Береговые гидротехнические сооружения (причалы, эстакады, пирсы и др.)
часто разрушаются под воздействием статического давления наледного льда.
Известны случаи разрушения наледями жилых домов за счет деградации под
ними мерзлых пород и вскрытия напорных подземных вод. Так, в г. Талнах на
ул. Федоровского формируется наледь протяженностью 500–600 м, шириной
30–40 м, мощностью льда до 3–5 м. Она резко снижает надежность эксплуатации магистральных трубопроводов, разрушает железобетонные опоры и
асфальтовые покрытия (Трофимов и др., 2008).
Кроме того, известны случаи, когда взрывы наледных бугров пучения
производили в течение нескольких секунд катастрофические нарушения, например (Инженерная…, 2013):
 в марте 1928 г. на р. Онон в Амурской области взрыв наледного бугра
пучения выбросил глыбу льда с грунтом длиной до 19 м, шириной 5 м, толщиной 2 м и массой до 200 т;
 в 1971 г. взрыв речной наледи на р. Зее привел к гибели каравана лошадей вместе с сопровождающими их людьми.
Позитивное влияние наледей заключается в следующем (по Трофимову
и др., 2008; Инженерной…, 2013):
 в наледях евроазиатского материка аккумулируется более 100 км3 воды;
 мощные ледяные хранилища вод, стаивая летом, оказывают существенное влияние на меженное таяние рек: при объеме наледи в 38 млн м 3 река
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за 3–4 летних месяца получит за счет таяния льда дополнительное питание в
среднем 4–5 м3/с. Момская наледь дает 16–20 м3/с. Таким образом, наледи
выполняют функцию регулирования поверхностного стока;
 наледи являются важнейшей предпосылкой для положительного решения вопросов целевого водоснабжения; так, в Хакасии, Бурятии и Тыве накоплен опыт использования наледей для орошения сельскохозяйственных
угодий;
 наледи создают благоприятные условия для обитания животных, для
которых наледь – это спасение от гнуса. Здесь всегда прохладно, а солевые
выцветы, образующиеся за счет химического выветривания боковых пород,
представляют собой естественные солонцы для животных. Наледи – постоянные пути миграции оленьих стад.
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Что называется наледью?
Типы наледей.
В чем состоит отличие наледи от ледника?
Экологическое значение наледей.

5.4. Курумообразование, солифлюкция
и их экологические последствия
Курумы и солифлюкция относятся к гравитационным криогенным процессам и часто проявляются вместе.
Курумы, корумы (тюрк. – баранье стадо) – значительные по площади
скопления грубообломочного материала, залегающие в виде плаща на горных
склонах и плоских вершинах (каменные моря), свойственны высоким горам,
поднимающимся выше границы леса. Постепенно сползая вниз по склонам в
результате интенсивного физического и морозного выветривания и под действием силы тяжести, могут образовывать каменные реки (рис. 74, а, б).
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Рис. 74, а. Перемещение каменных глыб в куруме, которые зимой поднимаются
за счет вымораживания, а летом, при оттаивании, перемещаются вниз по склону

Рис. 74, б. Курум (каменная река), г. Треугольная, хр. Сунтар-Хаята, Верхоянье, 2012
(фото М. Павловой)

Морфологических разновидностей курумов очень много, что связано с
природой их образования. Общей внешней отличительной особенностью
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является характер укладки грубообломочного материала с поверхности, где
он имеет достаточно однородный размер обломков. В большинстве случаев
с поверхности обломки либо покрыты мхом или лишайником, либо имеют
черную «корку загара» (Географический…, 1988; Природные опасности России. Геокриологические опасности, 2000).
Курумообразование определяется климатом, литологическими особенностями скальных пород и характером коры выветривания, расчлененностью
рельефа и тектоническими особенностями территории. Условия формирования курумов:
 суровые климатические условия, главным из которых является амплитуда колебаний температуры воздуха, способствующая выветриванию
скальных пород;
 наличие на склонах скальных пород, устойчивых к дезинтеграции, но
трещиноватых, дающих при выветривании крупные отдельности – глыбы,
щебень1;
 обилие атмосферных осадков, формирующих мощный поверхностный сток, промывающий грубообломочный чехол, т.е. способствующий активной суффозии.
Наиболее активно курумообразование происходит при наличии многолетнемерзлых пород, но отмечается иногда и в условиях глубокого сезонного
промерзания. Мощность курумов зависит от глубины сезонноталого (мерзлого) слоя. В результате выветривания крупные обломки пород (диаметром до
3,5–4,0 м) отторгаются от подстилающих коренных пород. Для наиболее подвижных курумов характерно перемещение грубообломочного материала на
1

Крупнообломочный грунт – это несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц
размером крупнее 2 мм составляет более 50%. По гранулометрическому составу в соответствии с ГОСТ 25100–95 он подразделяется на валунный (глыбовый) – масса частиц крупнее 200 мм более 50%, галечниковый (щебенистый) – масса частиц крупнее 10 мм более
50%, гравийный (дресвяный) – масса частиц крупнее 2 мм более 50% (Передельский и др.,
2009).
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склонах крутизной до 25 со скоростью от 1–3 см/год до 1–1,5 м/год (Трофимов и др., 2008; Передельский и др., 2009; Макарова и др., 2007).
В Забайкалье, Южной Якутии на склонах крутизной более 20 наблюдались быстрые (от нескольких минут до нескольких часов) смещения глыбового материала. Перемещению курумов вниз способствует водонасыщенный
глинистый заполнитель, залегающий обычно в их основании.
Солифлюкция (от лат. solum – почва, земля и fluctio – истечение).
Солифлюкционные процессы обусловлены вязко-пластичным смещением оттаивающего тонкодисперсного материала вниз по склонам с отсутствием древесной растительности и избыточным переувлажнением пород сезонно-оттаивающего слоя. Солифлюкция начинается на склонах крутизной
в 2–3, наиболее активна на склонах с крутизной 8–15, при бóльших уклонах иногда переходит в оползневые процессы. Скорость смещения пород
при солифлюкции изменяется от нескольких сантиметров до 1–2 м/год
(Передельский и др., 2009). Интенсивность процесса определяется составом
и льдистостью (влажностью) покровных отложений, глубиной оттаивания
пород, крутизной склона, прочностью дернового покрова, особенностями
рельефа и др. Солифлюкция развивается преимущественно выше верхней
границы леса.
Формы выражения в рельефе. Курумы образуют каменные моря и реки
с валами во фронтальной части, ориентированными как по падению, так и
простиранию склона.
Солифлюкция проявляется в рельефе в виде солифлюкционных языков,
потоков, полос и террас (рис. 75, 76). Отдельные солифлюкционные формы
занимают площадь от первых до нескольких тысяч квадратных километров.
Наиболее крупные формы – солифлюкционные террасы – могут иметь в длину (по простиранию склона) до 1–1,5 км, ширину (по падению склона) –
до 200 м и высоту фронтального уступа до 5–6 м. За счет развития нескольких
террас склон приобретает ступенчатый профиль.
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а
б
Рис. 75. Строение солифлюкционных террас (по В.С. Савельеву, с упрощением Макарова и
др., 2007) – а: 1 – дерновый слой с погребенными гумусовыми горизонтами; 2 – суглинок
с дресвой и щебнем; 3 – суглинок со щебнем, песчанистый. Солифлюкционные натеки на
склонах, Тянь-Шань (по С.С. Воскресенскому) – б: 1 – обломки в щебнистом суглинке; 2 –
коренные породы

a

б
Рис. 76. Солифлюкционные террасы, фото USGS (а);
фронтальный уступ солифлюкционной террасы, Центральная Чукотка (б)
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Наиболее часто образуются солифлюкционные формы меньших размеров: протяженность их параллельно подножию склона изменяется то нескольких метров до 30–50 м, высота фронтального уступа составляет 0,5–1,5 м,
ширина обычно превышает протяженность. Расстояние между отдельными
формами изменяется от одного до десятков метров.
Распространенность курумообразования и солифлюкции. Курумы
распространены во многих местах земного шара. В России они занимают
очень большие площади на Урале, в Восточной Сибири, Забайкалье и на
Дальнем Востоке. На островах Врангеля, Новой Земле, Северной Земле
и в некоторых других районах Арктики курумы имеют «пленочный» характер грубообломочного чехла (30–40 см). На северо-востоке России и севере
Среднесибирского плоскогорья их мощность возрастает до 1 м и более, имея
тенденцию увеличиваться к югу до 2–2,5 м в Южной Якутии и Забайкалье.
В континентальных областях наиболее благоприятные условия для курумообразования существуют в районах с повышенной влажностью. В умеренном климате интенсивное курумообразование происходит в пределах
гольцового пояса гор и пояса лесов. Для каждой климатической зоны характерны свои диапазоны высот, в которых наблюдается курумообразование.
Так, в арктической зоне курумы развиты в диапазоне высот от 50–160 м на
Земле Франца-Иосифа, до 400–450 м на Новой Земле и до 700–1 500 м на севере Среднесибирского плоскогорья. В Субарктике диапазон высот составляет 1 000–1 200 м на Полярном и Северном Урале, в Хибинах. В континентальной зоне умеренного пояса курумы встречаются на высоте 400–500 м
в южной части Среднесибирского плоскогорья, 1 100–1 200 м на западе и
1 200–1 300 м на востоке Алданского нагорья, 1 800–2 000 м в юго-западном
Забайкалье. В континентальном секторе суббореальной зоны курумы встречаются на высоте 600–1 200 м в Кузнецком Алатау, 1 600–3 500 м в Туве.
Солифлюкция распространена главным образом в области развития
ММП, особенно на Полярном и Приполярном Урале, Чукотском полуострове,
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Аляске, Шпицбергене, в высокогорьях Памира, Тянь-Шаня, в горах Южной
Сибири и северо-востока России и др. Локально наблюдается в областях, испытывающих сезонное промерзание.
Экологические значение. Медленно спускаясь с гор, курумы затрудняют строительство и эксплуатацию различных сооружений (Природные опасности России. Т. 4, 2003). Остановить курум весьма затруднительно. Поэтому
при строительстве линейных сооружений курумные потоки следует обходить
либо преодолевать с помощью мостовых переходов (Передельский и др., 2009).
Следует отметить, что курумообразование при освоении территорий играют не только негативную роль. Они располагают большими запасами обломочного материала, который может использоваться как строительный камень.
Солифлюкция косвенно влияет на условия проживания человека через
деформацию зданий и сооружений, наносит значительный вред дорогам,
коммуникациям, малозаглубленным опорам и т.д. Меры борьбы – осушение
сезонноталого слоя, посадка кустарников для укрепления склонов, устройство
подпорных стен и др.
Вопросы
1.
2.
3.
4.

Что такое курум?
Каков механизм образования курумов?
Экологическое значение курумов.
Солифлюкция и ее роль в преобразовании мезорельефа склонов.

5.5. Суффозия и ее экологическое значение
Суффозия (от лат. suffossio – подкапывание, подрывание) – механический вынос подземными водами мельчайших частиц (зерен) породы с образованием воронок или оседанием поверхности. В настоящее время исследователи выделяют, помимо естественной, и техногенную механическую суффозию.
В природе суффозия чаще всего наблюдается в тонко- и мелкозернистых песках, реже – в пылевато-глинистых и других породах. Среди песчаных
259

грунтов выделяют разновидности по гранулометрическому составу, степени
неоднородности, коэффициенту пористости, степени плотности и содержанию органических веществ. По гранулометрическому составу в соответствии
с ГОСТ 25100–95 песок подразделяется на разновидности (табл. 32)1.
Таблица 32
Гранулометрические разновидности песков (Передельский и др., 2009)
Разновидность
грунтов
гравелистый
крупный
средней крупности
мелкий
пылеватый

Размер зерен,
частиц, мм
Песок:
>2
> 0,50
> 0,25
> 0,10
> 0,10

Содержание зерен,
частиц, % по массе
> 25
> 50
> 50
≥ 75
< 75

В инженерно-геологической практике выделяют также пески глинистые, содержащие свыше 3% глинистых частиц и не обладающие свойством пластичности.
Как правило, процесс суффозии развивается медленно (годы, десятки
лет) и проявляется в основном на локальных участках, реже имеет региональное распространение (Нижнее Поволжье, южные районы Сибири и др.).
Значительно интенсивнее протекает процесс техногенной суффозии.
Она развивается в случае выноса песчано-глинистого материала в строящиеся
поддземные коллекторы при авариях водопроводных систем, быстрой сработки уровней водохранилищ, длительных откачках подземных вод, работе
дренажа, на ряде строительных площадок, сложенных лессовидными породами и песками с гравием и галькой и т.д.
Основными условиями развития суффозии являются (Передельский
и др., 2009):
 неоднородность гранулометрического состава песчаных грунтов, при
которой возможен вынос мелких частиц из песчаной толщи;
1

Почвоведами используются следующие параметры гранулометрического состава почв:
песок средний – 1,0–0,25 мм; песок мелкий – 0,25–0,05 мм; пыль крупная – 0,05–0,01 мм;
пыль средняя – 0,01–0,005 мм; пыль мелкая – 0,005–0,001 мм; ил – менее 0,001 мм.
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 критическая величина вымывающих скоростей фильтрационного
потока;
 наличие условий для выноса мелких частиц на дневную поверхность
в основании склонов, строительных котлованах, различных выемках и т.д.
Для ориентировочной оценки суффозионной опасности грунта используют коэффициент неоднородности гранулометрического состава, он определяется по формуле:
Kн = d60/d10,
где d60 и d10 – диаметры, соответствующие 60 и 10% содержанию фракции.
Песчаные грунты разделяются на суффозионные (Kн > 20), переходные (суффозионные и несуффозионные, Kн = 10–20) и несуффозионные (Kн ≤ 10).
В суффозионном грунте соотношение размеров наиболее мелких (dmin)
и наиболее крупных (dmax) частиц должно быть не менее 20, а соотношение
диаметров пор D и преобладающей в грунте фракции d должно отвечать
условию:
D/d ≥ 8.
Суффозия может возникать и на контакте двух различных по составу
слоев, например глинистого и песчаного.
Обязательным условием механической суффозии является также критическая величина гидравлического градиента (Iкр) водного потока. Исследования показали, что при значении Iкр ≥ 5 в песчаном грунте возникает турбулентное движение, мелкие частицы приходят во взвешенное состояние и могут выноситься вместе с фильтрационном потоком.
Формы выражения в рельефе и массивах горных пород. Суффозия приводит к образованию подземных пустот и последующей просадке всей вышележащей осадочной толщи с формированием на земной поверхности замкнутых понижений (блюдца, воронки, западины, рис. 77, 78). Нередко суффозия
влечет за собой заложение поверхностного временного, а в последующей иногда и поверхностного постоянного стока с развитием оврага (рис. 79) или речной долины (Четырехъязычный…, 1980).
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Рис. 77. Суффозионная воронка в лёссовидных суглинках.
С. Еловка, Тункинский район Республики Бурятия (фото Ю.В. Рыжова, 2015)

Рис. 78. Суффозионная просадка на склоне в районе с. Лучаново Томской обл., 2013
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Рис. 79. «Слепой» овраг, образовавшийся в результате регрессивной эрозии и суффозии.
Район с. Еловка, Тункинский район Республики Бурятия (фото Ю.В. Рыжова, 2015)

Размеры суффозионных западин, как правило, небольшие: на территории
юго-востока Западной Сибирской равнины они широко распространены на
дренированных участках междуречий, поверхностях высоких террас. Диаметр
западин изменяется от 5–10 до 200–300 м, а глубина – до 3 м. Глубина наблюденных суффозионнных воронок, активно поглощающих атмосферные осадки
и полые воды на пойме, достигает 1,5 м (Евсеева, 2009).
Более интенсивно проявляется техногенная суффозия. Примером может
служить развитие суффозии в засыпных и частично насыпных грунтах на
строительной площадке вблизи с. Лоскутово Томской области, где в 2009–
2010 гг. после вырубки леса была засыпана вершина балки. Для засыпки использованы лессовидные суглинки, пески с гравием и галькой. Во время снеготаяния весной 2010-2012 гг., а также летних ливней в пределах незадернованной и слабозадернованной поверхности площадки интенсивно развивались суффозия, просадки, эрозионные процессы, оползни. На площадке образовалось два провала, один из них имел глубину до 2,45 м и диаметр днища
около 6 м (рис. 80) (Евсеева и др., 2016).
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Рис. 80. Провал на площадке у с. Лоскутово
(фото М.А. Каширо, З.Н. Квасниковой, 21.05.2013)

Распространенность суффозии. Процесс активно развивается в умеренном поясе северных широт и в лесной зоне северного субтропического
пояса, имеет слабое развитие в зоне саванн и весьма слабо в зоне тропических лесов. Отдельные суффозионные проявления отмечаются в лесотундре.
В пределах северного умеренного пояса суффозия сильно развивается в степной и лесостепной зонах, слабее в зоне полупустынь и слабо в лесной зоне
(Трофимов и др., 2008).
Экологические значение. Суффозия оказывает опосредованное негативное влияние на человека, ухудшая условия проживания и обусловливая неравномерную осадку зданий и сооружений, их деформацию и даже разрушение при
образовании подземных пустот. Она негативно сказывается на состоянии растительности и среде обитания животных, вызывая деградацию естественных
ландшафтов, обмеление водоемов, снижение качества питьевых вод и др.
Вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
264

В чем суть процесса суффозии?
Условия, необходимые для развития суффозии.
Распространение процесса суффозии и формы выражения в рельефе.
Влияние хозяйственной деятельности человека на развитие суффозии.
Экологическое значение суффозии.

5.6. Изменение русел рек
Для ведения хозяйства человеку наиболее выгодны стабильные русла
рек, но они постоянно изменяются естественным образом и в результате антропогенной деятельности. Средние скорости боковой эрозии на излучинах
крупных рек европейской части России, республик ближнего зарубежья,
Западно-Сибирской равнины составляют до 4–5 м/год, в отдельные многоводные годы – до 40–50 м. Сдвиг русел вбок на предгорных дельтах особенно
многоводных рек достигает 330–350 м/год (р. Брахмапутра) и даже 500 м в отдельные годы, например, на р. Скуомиш в Британской Колумбии, Канада
в 1984 г. (Мягков, 1995). В целом естественные изменения русел рек наиболее
интенсивны в районах, где русла геоморфологически молоды, породы легче
размываемы, наиболее велик межгодовой размах величин расходов воды при
половодьях и паводках. В России наиболее интенсивные изменения русел рек
происходят в Прибайкалье, на Северо-Востоке.
Деятельность человека приводит к многообразным видам нарушений
естественного состояния русел рек:
 вырубка лесов изменяет условия стока и увеличивает размах величины расходов воды в реках, а тем самым – повторяемость особо больших руслоформирующих расходов;
 водность рек изменяется забором воды на хозяйственные нужды, что
приводит к уменьшению стока рек;
 строительство противопаводковых каналов, спрямление русел рек,
переброска стока по руслам также способствуют изменению водности рек,
часто ведущему к резкому усилению глубинной (донной) эрозии. Например,
Невинномысский канал на Ставрополье, подающий воду из р. Кубань с
р. Егорлык, врезался на величину 8 м и превратился местами в каньон с крутыми, обрушающимися берегами высотой до 15 м;
 существенные изменения в русловые процессы вносят водохранилища: они перехватывают поток наносов, от чего ниже по течению реки возни265

кает глубинная эрозия, а скорость размыва берегов рек приблизительно удваивается по сравнению с естественной. Например, на Украине 120 м за 3 года. Сами водохранилища заиливаются: горные – за несколько десятков лет;
 добыча стройматериалов из речных русел, повсюду практикуемая
в России, ведет к вспышке глубинной эрозии, сужению русла, переформированию отмелей и т.д.;
 движение судов по рекам вызывает абразию берегов судовыми волнами: при высоте волны менее 0,2 м у берега он может отступить на расстояние до 6,5 м, при волне 0,4 м – до 12,5 м, при волне высотой 0,6 м – до 20 м.
При этом образуются отмели, меняется равновесный профиль русла и т.д.
Таблица 33
Эрозия речная (СНиП 22-01–95)
Показатели
Площадная пораженность территории, %
Протяженность берега в пределах
которого относительно одновременно происходит развитие процесса, км
Объем относительно одновременных
деформаций пород, млн. м3/год
Скорость развития, м/год

Категории опасности процессов
Чрезвычайно
Весьма
Умеренно
Опасные
опасные
опасные
опасные
–

5–6

8–10

8–10

–

200–300

300–400

300–400

–

0,2–0,3

До 0,04

До 0,08

–

Более 3

До 1–3

0,1–1

Экономический ущерб от переформирования русел рек весьма велик.
Существует оценка опасности процесса (табл. 33).
Вопросы
1.
2.
3.
4.
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Роль боковой эрозии рек в хозяйственной деятельности человека.
Каковы средние и максимальные скорости размыва берегов рек?
Как водохранилища влияют на русловый процесс?
Эколого-экономическое значение переформирование русле рек.
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