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аккумулятивных процессов с интенсивностью, соответствующей особенностям геологогеоморфологических условий прилежащих берегов и текущей метеорологической обстановки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водохранилище; береговая отмель; эрозия; морфолитогенез; промоина;
абразия; наносы; пески.
В ряду вопросов, связанных с развитием морфолитогенеза прибрежных отмелей водохранилищ,
особое место занимает вопрос об особенностях динамики рельефа в их самой верхней (приурезовой)
полосе, где в течение года развитие микроформ происходит в разных условиях: в водных при
нормальном подпорном уровне и в условиях осушки в период его сезонных снижений [1; 2; 6; 7; 9; 10].
В этой относительно узкой полосе шириной от первых метров у коренных берегов и первых десятков
метров у активно перерабатываемых берегов надпойменных террас определенный вклад в
формирование рельефа вносят эрозионные, оползневые, склоновые и эоловые процессы, причем их
суммарный геоморфологический эффект может перекрывать результат деятельности водоемных
процессов в течение нескольких сезонов.
Обычно изучение направленности и скорости морфолитогенеза в береговой зоне водохранилищ
строится на анализе изменений рельефа по линиям поперечных профилей (от берега в водоем) [5]. По
результатам этих наблюдений определяются осредненные характеристики накопления или удаления
наносов, иллюстрирующие особенности образования микроформ в результате деятельности волновых
процессов и (или) вдольберегового транзита наносов. Для этого линии профилей закладываются на
наиболее характерных участках аквальных геосистем, не имеющих явных признаков вмешательства
«второстепенных» процессов [3; 4]. Как правило, на них отсутствуют зоны с активным участием
линейной эрозии или склоновых процессов, а также не происходит аккумуляция наносов при
образовании временной или постоянной преграды движения наносов.
Для определения вклада «надводных» экзодинамических процессов в общую картину
морфолитогенеза прибрежной отмели были проведены наблюдения за морфологическими изменениями
рельефа ее самой верхней зоны в период весенней осушки. Изучение изменения высотных отметок
микроформ осуществлялось не по обычной схеме – по линиям поперечных профилей (от берега в
водоем), а по линиям, параллельным берегу. Цель данного подхода – фиксация воздействий эрозионноаккумулятивных и (или) склоновых процессов, действующих со стороны берега на поверхность отмели
в период ее надводного положения. Для Камского водохранилища это обычно конец апреля – середина
мая – период, когда таяние обсохшего за зиму льда и освобождение от него отмели происходит
одновременно с активным переформированием абразионного уступа. Именно в это время в результате
его обрушения или оплывания (следствие наличия под слоем оттаявших пород мерзлых грунтов), а
также воздействия временных водотоков, сформированных талыми водами, попутно происходит
геоморфологическое воздействие и на поверхность прибрежной отмели.
Изучение динамики микрорельефа верхней зоны отмели проходило на правобережье Камского
водохранилища в его самой узкой и глубоководной части, примыкающей к г. Перми (рис. 1). Берег
высотой около 12 м представлен абразионным уступом второй надпойменной террасы и на всю высоту
сложен среднезернистыми глинистыми песками.
Исследования осуществлялись в осенний (октябрь 2011 г.) и весенний (конец апреля 2012 г.)
периоды при самых низких уровнях водной поверхности, в условиях осушки. Для проведения работ
были заложены 4 профиля длиной 5–9 м. Три профиля располагались параллельно друг другу (один за
другим) против устья оврага, четвертый – на расстоянии 20 м от них и примерно в 10 м от подошвы
берегового склона. Первый, второй и третий профили располагались соответственно на расстоянии в
2,2 м, 4,3 м, 9,6 м от подошвы склона.
Сравнение высотных отметок, полученных осенью 2011 г. и весной 2012 г., показало, что в целом в
самой верхней части отмели в ранневесенний период преобладала эрозия. Исключение составил первый
профиль, здесь зафиксировано небольшое накопление материала (+0,9 см). На всех остальных
наблюдалось последовательное снижение высоты микроформ относительно осенних значений (рис. 2).
На втором профиле средняя высота отметок по сравнению с начальным замером уменьшилась на 0,6
см, а на третьем – на 5,7 см. На четвертом профиле среднее снижение высоты составило 9,4 см.
Довольно значительное по своей величине общее изменение высотных отметок на третьем и четвертом
профилях было обусловлено эрозионной деятельностью временных водотоков, образовавших здесь
промоины глубиной до 30 см.
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Рис. 1. Местоположение участка исследований

)

Уместно отметить, что средняя часть отмели, верхнюю границу положения которой у данного
берега можно ограничить расстоянием в 15–20 м от подошвы уступа, представляла собой наиболее
неоднородную в направленности геодинамических процессов часть зоны сезонной осушки. Здесь
наряду с обширными полями аккумуляции наносов, сформировавшимися в результате накопления
материала при распластывании временных водотоков (рис. 3), встречались и достаточно крупные
эрозионные формы (рис. 4) [7; 8].
По мнению авторов, важнейшую роль в развитии морфогенеза самой верхней части прибрежной
отмели играют исключительно местные условия. Высотные отметки микроформ, сформировавшиеся
летом и осенью в результате волновой деятельности в период НПУ и затем плавного снижения
уровней, «исправляются» воздействием весенних эрозионно-аккумулятивных процессов с
интенсивностью, соответствующей особенностям геолого-геоморфологических условий прилежащих
берегов и текущей метеорологической обстановки. На участках отсутствия или слабого проявления
склоновых процессов, что бывает характерно для уступов, сложенных песками, в том числе
глинистыми, ведущей тенденцией моделировки самой верхней части отмели является эрозионный
размыв, причем подобное развитие процесса в породах, где песок составляет значительную часть их
состава, происходит как в местах распространения овражных форм, так и при их отсутствии.
Необходимо отметить, что весенний морфолитогенез осушенных отмелей у берегов, сложенных
суглинками, чаще всего протекает с активным развитием склоновых процессов. Смещение
значительных объемов материала с береговых уступов в виде оплывин приводит к масштабным
перекрытиям зоны осушки глинистым чехлом мощностью до нескольких десятков сантиметров при
ширине аккумулятивных тел в первые сотни метров [7].
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Рис. 2. Изменения высотных уровней поверхности прибрежной отмели за период – осень 2011 г.– весна 2012 г.:
а) 1 профиль; б) 2 профиль; в) 3 профиль; г) 4 профиль
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Рис. 3. Формирование конуса выноса
в прибрежной части отмели

Рис. 4. Весеннее формирование промоин на осеннем абразионном уступчике

38

4(27)

2013

Географический вестник
Физическая география и геоморфология

4(27)

Таким образом, наблюдениями за динамикой рельефа в самой верхней (приурезовой) зоне отмели в
период осушки у песчаного берега с незначительным количеством глинистой фракции и алеврита
(глинистыми песками) зафиксировано общее снижение ее поверхности. Изъятый эрозией временных
водотоков, материал аккумулируется в средней зоне в виде микроконусов выноса или шлейфа из
песчаных наносов. Подобный сценарий возможного развития морфогенеза прибрежных отмелей в
период их осушки должен учитываться при проектировании берегозащитных сооружений на участках с
неоднородным или быстро изменяющимся литологическим составом береговых отложений. В отличие
от их более глинистых разностей, дающих значительный вклад в общий объем наносов и
аккумулирующихся непосредственно в приурезовой полосе отмелей, пески отличаются большей
мобильностью и формируют временные аккумулятивные тела в более удаленной от подошвы уступа
части подводного склона.
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