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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Массовая распашка земель привела к 

кардинальной смене баланса наносов равнинных территорий. Оценка 

динамики эрозионно-аккумулятивных процессов представляется важной 

задачей геоморфологических исследований, решение которой позволяет 

понять механизмы переформирования рельефа равнинных территорий в 

условиях нарастающего антропогенного пресса, определить устойчивость 

различных отложений к плоскостному смыву и линейным размывам, выявить 

долевой вклад климатических колебаний и антропогенного воздействия в 

тенденции преобразования рельефа. Применение радиоизотопных методов 

позволяет оценивать динамику денудационных процессов, включая эрозию 

почв и аккумуляцию наносов, за фиксированные интервалы времени. 

Целью исследования является количественная оценка динамики 

эрозионно-аккумулятивных процессов в течение последних 100-120 лет в 

пределах различных звеньев флювиальной сети центра Русской равнины с 

использованием радиоизотопных методов в сочетании с традиционными. Для 

выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Обобщить современную изученность процессов перераспределения 

наносов равнинных территорий в различных звеньях флювиальной сети 

и выделить наиболее перспективные методы исследования 

2. Изучить особенности выпадения 137Сs и атмосферного (избыточного) 
210Pb и их пространственного распределения в ненарушенных почвах 

различных ландшафтных зон Русской равнины для оценки возможности 

их использования в качестве маркеров эрозионно-аккумулятивных 

процессов 

3. Оценить пространственно-временные закономерности развития 

эрозионно-аккумулятивных процессов на типичных склонах междуречий 

центра Русской равнины при традиционном и почвозащитном характере 

землепользования 
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4. Выявить динамику баланса наносов на малом водосборе центра Русской 

равнины за период земледельческого освоения и оценить влияние на нее 

внедрения системы почвозащитных мероприятий 

5. Оценить динамику аккумуляции наносов в днищах долин различных 

порядков на Русской равнине 

Объекты и состав исследований. Для решения поставленных задач 

проведено изучение пространственной вариабельности содержания 137Cs и 

атмосферного 210Pb в почвах геоморфологически стабильных участков 

южного мегасклона Русской равнины. Исследования динамики эрозионно-

аккумулятивных процессов проводились на склонах междуречья рек Зуши и 

Колпны (Орловская обл.), на малом водосборе в бассейне р. Ворожбы 

(Курская обл.), а также на участках пойм рек различного порядка - р. 

Вычегда (в р-не г. Котлас), р. Зуша (в р-не г. Мценск), р. Локна (в р-не г. 

Плавск). На каждом из объектов проводилось крупномасштабное 

картирование с использованием тахеометрической и DGPS-съёмки, описание 

разрезов отложений и отбор проб на различных морфологических элементах 

рельефа, сбор данных для расчетов. В камеральных условиях проводились 

измерения содержания в почвах 137Cs и атмосферного 210Pb, расчёты темпов 

перераспределения наносов по калибровочным и эрозионным моделям, 

балансу 137Cs на водосборе и на основе почвенно-морфологического метода, 

погребённых почв и сферических магнитных частиц. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Впервые вдоль трансекта, пересекающего южный мегасклон Русской 

равнины, оценена локальная пространственная вариабельность 

содержания 137Сs и атмосферного (избыточного) 210Pb на 

геоморфологически стабильных участках 

2. Разработана и адаптирована для условий Русской равнины методика 

количественной оценки динамики эрозионно-аккумулятивных процессов 

в различных звеньях флювиальной сети на основе комбинированного 
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использования радиоизотопных и традиционных методов (интегральный 

подход) 

3. Исследована динамика эрозионно-аккумулятивных процессов на 

склонах междуречий центра Русской равнины в условиях традиционной 

распашки и при длительном использовании системы почвозащитных 

мероприятий 

4. Выявлена динамика перераспределения наносов за три временных 

интервала на типичном малом водосборе в центре Русской равнины, где 

проводились лесомелиоративные мероприятия 

5. Установлена динамика накопления аллювия в днищах долин различного 

порядка на Русской равнине за последние 50-110 лет при помощи 

радиоизотопных методов 

Защищаемые положения: 

1. Использование радиоизотопных методов в сочетании с традиционными 

позволяет количественно оценить темпы перераспределения наносов в 

верхних звеньях флювиальной сети за различные этапы 

земледельческого освоения центра Русской равнины 

2. Расположение зон эрозии и аккумуляции закономерно изменяется по 

падению и простиранию обрабатываемых склонов в зависимости от их 

морфологии и может быть выявлено при использовании радиоизотопных 

трассеров 

3. Динамика и особенности переотложения наносов в днищах долин 

первых порядков влияют на вероятность их повторного вовлечения в 

транспорт наносов за счёт развития вторичных врезов 

4. Совмещённый анализ вертикального распределения 137Cs и 

атмосферного 210Pb в отложениях пойм рек позволяет реконструировать 

динамику осадконакопления за последние 50-110 лет 

Практическая значимость. Полученные выводы могут 

использоваться для оценки эффективности почвозащитных мероприятий, 

разработки систем водоохранных мер для повышения качества 
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поверхностных вод и уменьшения интенсивности заиления малых водотоков 

и водохранилищ, а также при изучении особенностей трансформации полей 

загрязнения почв в речном бассейне. Результаты могут быть применены для 

разработки мероприятий по выявлению и ликвидации очагов накопления 

загрязняющих веществ при выполнении работ МЧС Российской Федерации. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 

Всероссийской научной конференции «Научные аспекты экологических 

проблем России» (Москва, 2006); Международной научной конференции 

«Современные климатические и экосистемные процессы в уязвимых 

природных зонах» (Ростов-на-Дону, 2006); Международной научной 

конференции, посвященной 90-летию А.И.Перельмана (Москва, 2006); на 

«Маккавеевских чтениях» (Москва, 2007); на двадцать первом и двадцать 

втором пленарном совещании Межвузовского научно-координационного 

совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов (Чебоксары, 

2006; Новочеркасск, 2007); Международной научной конференции 

«Радиоэкология: итоги, современное состояние и перспективы» (Москва, 

2008); Международной научной конференции «Проблемы экологической 

геохимии в XXI веке» (Минск, 2008); Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Окружающая среда и устойчивое развитие 

регионов: новые методы и технологии исследований» (Казань, 2009). 

Публикации. Материалы проведенных исследований изложены в 10 

печатных работах, в том числе в 3 статьях в реферируемом журнале. 

Структура и объём работы. Работа включает 175 страниц 

машинописного текста, состоит из 4 глав, введения, выводов, списка 

литературы (186 наименований) и включает 65 рисунков и 16 таблиц. 

Автор выражает благодарность научному руководителю д.г.н. В.Н. 

Голосову за всестороннюю помощь в написании работы; д.г.н. Е.В. 

Квасниковой за внимание и поддержку; д.г.н. А.В. Чернову за 

содержательные комментарии к рукописи; к.г.н. В.Р. Беляеву и к.г.н. М.В. 

Маркелову за помощь при подготовке работы; д.г.н. Л.Ф. Литвину за 



 7 

полезные рекомендации, А.П. Жидкину и E.Н. Шамшуриной за помощь при 

полевых работах и дальнейших исследованиях, сотруднику ГУП МосНПО 

«Радон» С.К. Гордееву за ценные консультации; сотрудникам ИГКЭ 

Росгдромета и РАН С.С. Кирову, С.В. Константинову и Д.А. Манзону за 

помощь при проведении аналитических работ. 

Глава 1. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА РАВНИНАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Исследования перераспределения наносов в разных звеньях 

флювиальной сети проводились в различных регионах Европейской части 

России (Дедков и др., 1982, Фирсенкова, 1984; Болысов, 1986; Ажигиров и 

др., 1987; Голосов, 1988, Веретенникова и др., 1988, 1990; Иванова, 1991, 

Назаров, 1992; Рысин, 1998; Литвин и др., 1998; Литвин, 2002, Belyaev et al., 

2004, 2005, и др). В результате были выявлены общие закономерности 

перераспределения наносов в пределах склоновых водосборов, на участке 

граница пашни – нераспахиваемый участок склона и в овражно-балочной 

сети по пути транспортировки материала в днище речной долины и далее в 

русло. Однако остаётся невыясненным вопрос: насколько выявленные 

данные репрезентативны для оценки динамики процессов эрозии и 

аккумуляции за более длительные интервалы времени в период 

сельскохозяйственного освоения. 

Методы маркеров являются одними из наиболее развивающихся 

методов оценки темпов денудационно-аккумулятивных процессов. Можно 

выделить 2 подгруппы методов. Первая позволяет проводить мониторинг 

текущих процессов эрозии; в качестве меток используются оксиды 

редкоземельных элементов (Zhang et al., 2003) и короткоживущие 

радионуклиды (Walling et al., 1999). Другая группа методов дает возможность 

ретроспективно восстанавливать эрозионные события, применяя 

долгоживущие радионуклиды (табл. 1), а также техногенные метки, такие как 
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сферические магнитные частицы (Геннадиев и др., 2005; Olson and Jones, 

2005). 

Наиболее детальная картина динамики перераспределения наносов 

может быть получена при использовании интегрального подхода, 

предполагающего применение нескольких методов оценки темпов 

перераспределения наносов (Sogon et al., 1999; Walling et al., 2001a; Walling et 

al., 2001b; Collins et al., 2001; Belyaev et al., 2005; Кузнецова и др., 2007; 

Walling et al., 2006 etc). Применение интегрального подхода открывает 

открывает широкие возможности для решения различных задач по оценке 

динамики эрозионно-аккумулятивных процессов в пределах 

разномасштабных геоморфологических объектов. 

Таблица 1. Радиоизотопы, используемые для изучения эрозионно-
аккумулятивных процессов (Lal et al., 1991, Philips et al., 1986, Brown et 

al., 1989, Bukach et al., 2001 etc) 
Радионуклид Возраст определения Решаемые задачи 
соотношение 

10Be/26Al 
третичный – четвертичный оценка темпов эрозии, 

аккумуляции, 
источников наносов, 
датировка отложений 

36Cl четвертичный оценка темпов эрозии 
14С позднеплейстоценовый 

226Ra, 40K, 232Th -226Ra – голоценовый 
40K, 232Th – архейский 

оценка источников 
наносов 

210PbEX 100-120 лет оценка темпов эрозии, 
аккумуляции, 
источников наносов, 
датировка отложений 

137Cs с 1954 г. или с 1986 г. (эрозия),  
1959-1964, 1964-1986 гг. (аккумуляция) 

134Cs неск. лет 
7Be неск. месяцев 

Глава 2. ЦЕЗИЙ-137 И АТМОСФЕРНЫЙ СВИНЕЦ-210: 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПАДЕНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ В 

ПОЧВАХ И НАНОСАХ 

Массовое распространение 137Сs (Т1/2=30,2 года) в геосфере связано с 

проведением ядерных взрывов в открытой атмосфере в период с 50х по 80е 

годы (глобальные выпадения) или с авариями. Пики выпадений 137Сs 

глобального происхождения приходились на 1958 и 1963-1964 гг. (Израэль, 



 9 

1996). После аварии на Чернобыльской АЭС интенсивное выпадение 137Сs в 

зоне пятен высоких уровней происходило в течение 2х недель и в 

большинстве случаев связано с 1м, максимум – 2я случаями выпадения 

дождей (Израэль и др., 1994). Следовательно, большая часть чернобыльских 

выпадений пришлась на период окончания весенней вспашки и затопления 

речных пойм (Линник, 2005). 
210Pb (Т1/2=22,26 лет) является одним из дочерних продуктов распада 

238U. Присутствующий в цепочке 226Ra распадается с образованием инертного 

газа 222Rn, по трещинам и порам горных пород поступающего в атмосферу, 

где распадается до 210Pb, который сорбируется атмосферными аэрозолями и 

выпадает на поверхность Земли (Сапожников и др., 2006). В профиле 

ненарушенных почв активность 210Pb постепенно снижается вниз до того, 

пока не доходит до значения, равновесного с 226Ra. Т.о., суммарный запас 
210Pb в почве представлен терригенным 210Pb, не покидавшим почву, и 

атмосферным (избыточным) 210Pb, которые можно разделить при анализе. 
137Cs и избыточный 210Pb (210PbЕХ) быстро и прочно сорбируются 

почвенными частицами, что позволяет использовать их в качестве метки для 

оценки перераспределения наносов в различных звеньях флювиальной сети. 

Следует учитывать влияние гранулометрического состава на сорбцию 

радионуклидов почвами и отложениями (Не, Walling, 1996, Коробова и др., 

2007), а также повышенную подвижность 137Cs в кислых и заболоченных 

почвах (Павлоцкая, 1974, Квасникова, 2005). 

Для количественной оценки темпов эрозионно-аккумулятивных 

процессов при помощи радиоактивных меток необходимо знать плотность 

загрязнения радионуклида в почвах опорных площадок и параметры его 

статистического разброса. Опорные площадки представляют собой 

геоморфологически стабильные участки, где не происходит латерального 

перемещения почвенного материала (Handbook…, 2002). В работе 

рассматриваются данные, собранные при опробовании опорных площадок, 

расположенных в различных по своим природным условиям районах ЕТР (от 
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Московской обл. до Ставропольского края). Коэффициент вариации опорных 

значений удельного запаса 137Сs не превышает 20%, кроме площадки, 

расположенной в Ставрополье, где вклад чернобыльского 137Сs составляет не 

более 30%. Коэффициент вариации опорных значений запаса 210PbЕХ 

колеблется в пределах 17-45%. 

Значительную вариабельность содержания 210PbЕХ на опорных 

площадках трудно объяснить ландшафтными факторами. Большая часть 
210PbЕХ выпадает в тёплое время года (рис. 1), следовательно, различия в 

промерзании почвы, снегонакоплении и снеготаянии внутри опорных 

площадок не могут привести к резкому увеличению локальной 

пространственной неоднородности его содержания. Основная причина 

высокой вариабельности, может быть, связана с погрешностью определения 

содержания радиоизотопа при гамма-спектрометрии. Согласно тесту, 

который провёл МАГАТЭ среди 16 лабораторий мира (Shakhashiro, Mabit, 

2009), ошибка измерений содержания 210PbЕХ в 66% измеренных проб 

составляла 30-50%. 
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Рис. 1. Динамика выпадения 210Рb на планшеты и атмосферных осадков 

за 2004 г. (по данным МосНПО «Радон») 

Считается, что наибольший вклад в погрешность измерения вносит 

погрешность счета импульсов на детекторе, связанная с вероятностной 

природой образования сигнала в детекторе при попадании в него γ -кванта. 

Однако при спектрометрии γ-квантов с низкой энергией (которые образуются 

при распаде 210Pb) большое влияние на величину активности радионуклида 

оказывает самопоглощение почвами γ -квантов, зависящее от плотности 
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почвы и ее эффективного атомного номера*

Глава 3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕМПОВ ЭРОЗИОННО-

АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАДИОИЗОТОПОВ В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРОВ 

 (Иванов, 1970). Различия 

данных характеристик в пробах измеряемой почвы могут служить причиной 

погрешности. Следует ожидать, что инструментальная погрешность 

измерения активности 210PbЕХ по мере совершенствования приборной базы 

будет снижаться.  

Использование радиоизотопов в качестве маркеров позволяет решать 

широкий спектр геоморфологических задач по оценке перераспределения 

наносов: 1) оценка динамики эрозионно-аккумулятивных процессов на 

склонах различной конфигурации; 2) выявление баланса наносов на малых 

водосборах; 3) изучение динамики перераспределения наносов в днищах 

долин различного порядка; 4) оценка долевого вклада различных 

денудационных процессов в суммарный сток наносов реки или заиление 

пруда (водохранилища). 

При крупномасштабных исследованиях на склонах, в пределах 

склоновых водосборов или бассейнов долин первых порядков проводится 

детальное крупномасштабное геоморфологическое картирование с 

выделением элементов рельефа с различной направленностью экзогенных 

процессов и стабильных в историческом масштабе времени. При этом 

учитываются типы землепользования, размещение селитебных территорий и 

транспортных коммуникаций Дополнительно составляются карты типов 

склонов, уклонов и длин склонов, которые служат основой для размещения 

точек отбора проб. Отбирается колонка грунта до глубины, обычно 

превышающей глубину проникновения атмосферного радионуклида в почву. 

                                                   
* под эффективным атомным номером сложного вещества понимается атомный номер 
такого условно простого вещества, для которого коэффициент передачи энергии 
излучения, рассчитанный на один электрон среды, является таким же, что и для данного 
сложного вещества 
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Спектрометрическое определение содержания γ -излучающих 

радионуклидов в почвах включает в себя ряд стандартных операций: 

подготовка образцов, измерение активности гамма-спектрометром, 

аналитические расчеты, которые подробно описаны в ряде методических 

руководств (Определение активности…, 1995; Walling, Quine, 1993). 

Полученные в результате значения содержания радиоизотопов в точках 

отбора могут быть пересчитаны в темпы перераспределения наносов при 

помощи калибровочных моделей (Walling and He, 1999a,b). К процессам, 

описываемым калибровочными моделями в зоне вспашки, относятся 

выпадения радионуклида, радиоактивный распад, перемешивание верхнего 

слоя почвы при распашке, горизонтальное перераспределение почвы при 

поверхностном стоке воды и вспашке, вовлечение подпахотного горизонта в 

обработку на эродируемых элементах рельефа в результате поверхностного 

смыва. Для учета влияния изменяющихся во времени метеорологических и 

агрономических факторов на интенсивность эрозии в модели можно 

включить коэффициенты, отражающие влияние этих факторов на темпы 

смыва (Якимова, 1988). Однако зачастую собрать полную информацию 

невозможно. 

Оценить интенсивность накопления наносов на склонах и днищах 

долин можно на основе анализа изменения содержания радиоизотопа по 

глубине (Walling et al., 1992). При этом необходимо учитывать интенсивность 

постседиментационной вертикальной миграции радионуклида.  

Количественная оценка перераспределения почвенного материала в пределах 

водосбора может быть получена путем составления баланса радионуклида в 

системе «пахотный склон – залуженный склон – днище балки» (Маркелов, 

2002). 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭРОЗИОННО-

АККУМУЛЯТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗВЕНЬЕВ ФЛЮВИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Применение интегрального подхода позволило провести исследования 

на геоморфологических объектах различного ранга, включающих 

междуречные склоны, водосборы нулевых порядков и поймы рек различных 

порядков в пределах Русской равнины. 

4.1. Динамика перераспределения почвенного материала на склонах 

междуречья 

Особенности перераспределения наносов на склонах междуречья 

изучались на междуречье рек Колпны и Зуши (Орловская обл.) на 

территории ОПХ Новосильской ЗАГЛОС, где с 30-х годов ХХ века 

используется система противоэрозионных мероприятий, включающая 

контурные террасы с посадками лесополос и водозадерживающими 

канавами. Были выбраны 3 пары склонов, причём один склон, составляющий 

пару, обрабатывался традиционным способом, а на другом применялась 

лесомелиорация. Склоны в одной паре имели минимальные различия в 

экспозиции, длине, уклоне и морфологии. Все склоны имели выпуклый 

продольный профиль, характерный для Среднерусской возвышенности. 

Четыре независимых метода были использованы для оценки 

перераспределения наносов: радиоцезиевый и радиосвинцовый, почвенно-

морфологический и расчёты по эмпирико-математическим моделям 

(модифицированной для условий России USLE для периода ливней и модели 

ГГИ для периода снеготаяния, усовершенствованной в НИИ Лаборатории 

эрозии почв и русловых процессов (Ларионов и др., 1998; Краснов и др., 

2001)). Чернобыльские выпадения в регионе составляют преобладающую 

часть запасов 137Cs, поэтому расчеты по цезиевому методу проводились с 

1986 года. Расчет по эрозионным моделям велся для аналогичного периода, 

при помощи почвенно-морфологического метода - за период интенсивной 

земледельческой обработки (от 100 до 300 лет). В силу высокой 
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вариабельности содержания 210PbEX в почвах опорных площадок, 

радионуклид не использовался при расчетах смыва. 

На основании средних значений плотности загрязнения 137Cs на 5 

опорных площадках был установлен тренд выпадения радионуклида, 

который учитывался в расчётах по калибровочным моделям. Аналогичный 

тренд выявлен при крупномасштабном радиоэкологическом мониторинге 

(Атлас.., 1998), что позволяет рекомендовать использование атласа 

радиоактивного загрязнения при выборе оптимального расположения 

опорных площадок в районах с чернобыльским загрязнением. 

Было выявлено, что тренды изменения содержания 210PbЕХ и 137Сs и 

мощности гумусовых горизонтов почв по длине склонов с традиционной 

распашкой достаточно близки, однако на некоторых участках склонов 

наблюдается существенное расхождение между ними (рис. 2Б, 2В). В то 

время как степень смытости почв велика для мелиорированных склонов, 

содержание радиоизотопов близко к тренду его опорных значений, что 

говорит о том, что контурные террасы и лесополосы оказали значительное 

влияние на сокращение эрозионных процессов (рис. 2А). 

Темпы перераспределения наносов, рассчитанные на основе 

радиоцезиевого метода, очень высоки по сравнению с темпами, 

характерными для данного региона (Литвин, 2002), а также рассчитанными 

по почвенно-морфологическому методу и эрозионным моделям. Это может 

быть связано с возможным смывом части 137Cs до равномерного 

перемешивания в пахотном горизонте на фоне увеличения после 1986 года 

ливней со слоем осадков более 30 мм/сут.  

Согласно расчётам по эрозионной модели отмечается наиболее 

значительное сокращение темпов смыва с мелиорированных склонов, так как 

эрозионная модель рассчитывает смыв со склонов без учёта внутрисклоновой 

аккумуляции (табл. 2). Только для второй пары склонов относительное 

снижение среднегодового смыва по всем трём методам достаточно близко, 

что связано с минимальной внутрисклоновой аккумуляцией наносов на  
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Рис. 2. Распределение относительной мощности горизонтов почв A+AE и 
содержания радионуклидов вдоль трансект с лесополосами (А) и 

традиционной распашкой (Б, В) на склонах различной конфигурации 

Таблица 2. Разница между темпами перераспределения наносов на 
склонах с лесополосами и без лесополос внутри каждой пары склонов, 

установленная различными методами 

Склоновые 
трансекты 

Радиоцезиевый метод Почвенно-
морфологический метод 

Расчёт по 
эрозионной 

модели 

Смыв 
внутри 
склона 

Вынос 
наносов за 
пределы 
склона 

Смыв 
внутри 
склона 

Вынос 
наносов за 
пределы 
склона 

Вынос 
наносов за 
пределы 
склона 

1-2 21-22% 22-23% 43% 47% 75% 

4-3 76-80% 78-82% 71% 68% 62% 

6-5 11-13% 24-25% -11% -11% 74% 

склонах данной конфигурации. Для третьей пары цезиевый метод показывает 

сокращение темпов выноса наносов за пределы склонов на 25%, но, согласно 

почвенно-морфологическому методу, эта величина на мелиорированном 

В 
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склоне на 10% выше, чем на немелиорированном. Данное противоречие 

объясняется высокой степенью смытости почв на склоне ещё до посадки 

лесополос (рис. 2В). 

4.2. Динамика перераспределения наносов на малом водосборе 

Для изучения динамики перераспределения наносов во времени был 

выбран малый водосбор «Грачёва лощина», имеющий S=2 км2 и 

расположенный в бассейне р. Ворожбы, притока р. Сейм (Курская обл.). 

Водосбор распахан, за исключением днища и бортов долины первого 

порядка и впадающих в её верховья днищ двух хорошо выраженных в 

рельефе ложбин, имеющих в нижней части участки врезанного русла. 

Склоны междуречий имеют выпуклую форму с максимальной крутизной у 

подножий 5-10º. На 70% склонов водосбора к началу 1986 года создана 

система противоэрозионных мероприятий, охватывающая водосборы обеих 

ложбин. В нее включены система двурядных контурных лесполос c 

водозадерживающей канавой в межрядном пространстве, залуженные днища 

ложбин, а на одном из водосборов ложбин, расположенные 

субгоризонтально между лесополосами валы-террасы, отводящие склоновый 

сток к днищам ложбин. В устьевой части долины в начале 1986 года 

сооружена наносоудерживающая плотина. 

Перераспределение наносов на водосборе за различные интервалы 

времени оценивалось на основе трёх независимых друг от друга подходов: 1) 

по балансу 137Cs в водосборе (за период с 1986 по 2006 г.); 2) при совместном 

использовании расчёта смыва почвы по эрозионным моделям и оценки 

аккумуляции наносов по результатам анализа эпюр вертикального 

распределения 137Cs (за 1964-1986 и 1986-2006 гг.); 3) при совместном 

использовании почвенно-морфологического метода, метода погребённых 

почв и метода магнитных сферул*

                                                   
* данные по магнитным сферулам получены А.П. Жидкиным 

 (за период интенсивной распашки). 
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Период интенсивной распашки был установлен на основании наличия 

повышенного содержания магнитных сферул на поверхности погребённых 

почв, массовое распространение которых обусловлено началом эксплуатации 

железной дороги. В качестве эрозионной модели использовалась 

эмпирическая модель, разработанная Г.А. Ларионовым (1993) на основе 

модифицированного для условий России уравнения USLE (в период 

ливневого стока) и модели ГГИ (в период талого стока). 

Среднемноголетние темпы смыва за весь период распашки (16,8 т/га 

год) близки к темпам смыва, выявленным для периода 1964-1986 год на 

основе расчётов по эрозионной модели (15,3 т/га год). Следует учитывать, 

что расчёты по эрозионной модели несколько завышают темпы смыва из-за 

того, что недоучитывают аккумуляцию наносов на склонах. Этого недостатка 

лишён почвенно-морфологический метод. Поэтому можно говорить о 

некотором сокращении темпов смыва после 1964 года по сравнению с 

предшествующим периодом.  

После внедрения системы почвозащитных мероприятий в 1986 г. смыв 

почвы сократился в 2,8 раз согласно расчётам по эрозионной модели. Кроме 

этого, на снижение темпов смыва повлияло изменение севооборотов в 1994 

году, когда доля пропашных культур резко сократилась. Полученные данные 

хорошо согласуются с результатами наблюдений в период весеннего 

снеготаяния на парных водосборах (один с традиционной обработкой почвы, 

второй – исследуемый водосбор) (Здоровцев и Дощечкина, 2003). 

Для периода 1857-2006 гг., большую часть которого балка 

существовала как открытая система, лишь 10% от смытых за весь период 

распашки наносов переотложилось в днище долины, тогда как 82% было 

вынесено за пределы водосбора (табл. 3). Аналогичное соотношение для 

периода 1964-1986 гг., когда произошло некоторое снижение темпов смыва, 

составило 24% и 66% соответственно. Т.о. переоткладывающиеся в днищах 

долин первых порядков наносы достаточно быстро переносились вниз по 

долине за счёт развития донных врезов. Рост стока наносов со склонов 
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приводит к резкому, но кратковременному увеличению аккумуляции и 

соответствующему росту уклонов днищ долин, провоцирующему 

формирование вторичных донных врезов. Очевидно, что активность донных 

врезов прямо пропорциональна интенсивности поступления наносов со 

склонов в днища долин.  

Таблица 3. Оценка перераспределения наносов на ключевом водосборе 
на основании использования различных методов для разных временных 

интервалов 
Метод Интервал 

времени, 
годы 

Смыв со 
склонов,       

т / % 

Переотложение 
внутри пашни, 

т / % 

Аккумуляция 
внутри днищ 

ложбин и 
долины, т / % 

Вынос 
наносов за 
пределы 

водосбора, 
т / % 

Почвенно-
морфологический 
метод 

1857-
2006 

400375 / 
100% 

33650 / 8% 39220 / 10% 327505 / 
82% 

Расчёт смыва по 
эрозионной 
модели и оценка 
аккумуляции в 
днище долины  

1964-
1986 

66148 / 
100% 

6615 / 10%** 15757 / 24% 43776 / 66% 

137Cs бюджет* 1986-
2006 

50989 / 
100% 

33778 / 83% 8766 / 17% 0 

Расчёт смыва по 
эрозионной 
модели и оценка 
аккумуляции в 
днище долины  

1986-
2006 

22606 / 
100% 

17050 / 75% 5556 / 25% 0 

* без учёта глобального 137Cs 
** определена на основании использования баланса 137Cs и почвенно-морфологического 
метода, исходя из того, что конфигурация склонов за исследуемый период сильно не 
менялась 

4.4. Изучение аккумуляции наносов в днищах долин рек различного 

порядка 

В данном разделе приводится ряд оценок темпов аккумуляции наносов 

на поймах разнопорядковых рек (Вычегда, Зуша, Локна), протекающих в 

различных ландшафтных зонах центра Русской равнины, на основе анализа 

вертикального распределения 137Cs и атмосферного 210Pb. 
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Река Вычегда относится к юго-восточной части бассейна р. Сев. Двина. 

Руслообразующие наносы песчаные, русло на большинстве участков 

слабоустойчиво. В нижнем течении, где проводился отбор проб (в 29 км 

судового хода от слияния р. Вычегды и Малой Северной Двины), русло 

свободномеандрирующее, шириной более 1 км, у выпуклых берегов 

формируются группы островов, разделенные протоками. Крутой 

незадернованный подмываемый уступ средней поймы с высотой ≈ 3,0 м над 

меженным урезом был выбран местом заложения разреза. Супесчано-

легкосуглинистая пойменная фация аллювия подстилается хорошо отмытым 

песком русловой фации с косоволнистой слоистостью. Совместный анализ 

описания разреза и эпюры вертикального распределения 137Cs позволяет 

оценить особенности накопления пойменного аллювия на этом участке. 

Наблюдается отчётливый тренд снижения содержания 137Cs вверх по 

разрезу выше пика, оценивающегося как глобальные выпадения 1964 года 

(рис. 3А). Это говорит о том, что источники наносов мало изменяются год от 

года, а снижение содержания обусловлено распадом 137Cs. На глубине 10-15 

см вероятно находятся чернобыльские выпадения. В этом случае 

среднегодовые темпы аккумуляции наносов на пойме за период 1958-1964 г. 

составили примерно 1,5-1,6 см в год, за период 1964-1986 г. – порядка 0,7 см 

в год, а за период 1986–2008 г. – 0,45 см в год. В целом пойменная фация 

аллювия прослеживается до глубины 60-62 см. Можно предположить, что на 

начальном этапе формирования поймы темпы аккумуляции были выше. 

Последовательная тенденция сокращения темпов аккумуляции при 

повышении уровня поймы при неизменных во времени стоке наносов реки и 

источниках наносов выглядит достаточно логичной. 

Река Зуша дренирует Среднерусскую возв., являясь крупным притоком 

р. Оки. Отличительной особенностью водосбора р. Зуши является его 

высокая распаханность, максимум которой проходился на 30-е годы ХХ века. 

Начиная с последнего десятилетия ХХ века, отмечается тенденция 

существенного сокращения площади пахотных земель. Следует отметить, что 
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относительно более многоводный период на реках данной ландшафтной 

зоны за столетний период гидрологических наблюдений наблюдался в 1950-

1971 годах. Основную лепту в суммарный сток воды и наносов вносит 

весеннее половодье. Помимо наносов, поступающих с водосбора реки, 

заметный вклад в сток наносов вносят и размывы берегов. 

     
Рис. 3. Эпюры вертикального распределения 137Cs на поймах р. Вычегды 

(А) и р. Зушы (Б) 

Оценка темпов аккумуляции наносов проводилась на участке нижнего 

течения реки примерно в 5 км ниже по течению от г. Мценска. Здесь долина 

реки имеет асимметричный поперечный профиль с крутым коренным левым 

бортом и пологим, занятым преимущественно высокой поймой, правым 

бортом в пределах относительно прямолинейного участка русла, 

представляющего собой вершину вынужденной излучины реки. Высота 

фрагмента средней поймы, на которой был заложен разрез для отбора проб, 

над урезом воды составляет примерно 1,5 метра. 

Был произведен совместный анализ описания разреза и эпюры 

вертикального распределения 137Cs. Следует отметить, преимущественно 

тяжелосуглинистый состав верхней пачки отложений. Нижняя пачка, с 

переслаиванием тяжелосуглинистых и легкосуглинистых, местами с линзами 

супеси, отложений, безусловно, относится к начальному периоду 

формирования поймы, который характеризуется достаточно быстрым 

накоплением отложений. 
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Выявляется тенденция резкого замедления аккумуляции наносов за 

последние 50 лет. Наибольшие темпы аккумуляции наносов наблюдались в 

период 1958-1964 гг. (рис. 3Б), когда они составляли в среднем примерно 5 

см в год. Следует отметить, что эти годы на р. Зуше относятся к периоду 

максимальной водности, обусловившей высокие уровни весеннего 

половодья. Кроме того, с конца 50-х годов прошлого века резко возросла 

доля пропашных культур в севооборотах, одновременно в этот период были 

распаханы поймы малых рек лесостепной зоны. Всё это в совокупности 

способствовало интенсивной аккумуляции наносов на пойме. 

Темпы аккумуляции наносов в период 1964-1986 гг. составили в 

среднем 1,3-1,4 см в год. Причинами резкого сокращения темпов 

аккумуляции стали, во-первых, общее повышение уровня поймы за счёт 

интенсивной аккумуляции наносов в предшествующий период, во-вторых, 

сокращение водности реки, начиная с 1972 года, и, наконец, сокращение 

стока взвешенных наносов в связи с уменьшением площадей с посевами 

пропашных культур. 

В период 1986-2007 гг. темпы аккумуляции сократились до 0,4-0,5 см в 

год. Их снижение объясняется резким сокращением площади пахотных 

земель на водосборе, общим снижением максимальных уровней половодья в 

связи с уменьшением глубины промерзания почвы и суммарных запасов 

снега на момент весеннего снеготаяния, а также повышением уровня поймы. 

Скорости накопления аллювия на пойме р. Зуши и р. Вычегды стали 

практически аналогичными за этот же временной интервал. 

Река Локна протекает в северной части Среднерусской возв., является 

притоком р. Плавы (бассейн р. Упы), впадая в неё в районе г. Плавск. Локна 

является типичной малой рекой с шириной русла 4-6 м и глубиной 1-1,5 м, 

протекающей в глубоковрезанной долине. Пойма шириной 15-30 м имеет на 

большем протяжении два уровня. Водосбор преимущественно распахан. 

Территория была сильно загрязнена после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Послойный отбор образцов был проведён на 2х участках низкой поймы 
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(высота над урезом - 70 см). В отобранных образцах было определено 

содержание 137Cs и 210PbEX. 

На пойме в среднем течении реки среднегодовые темпы аккумуляции 

за период после 1986 г. составили 0,5 см в год, тогда как в нижнем течении – 

только 0,38 см в год. На основании более высокого содержания 137Сs в 

нижних горизонтах разреза, расположенного на пойме среднего участка, 

можно говорить о том, что на нижнем участке р. Локны накопление наносов 

в дочернобыльский период шло относительно более быстрыми темпами, чем 

на среднем участке реки. 

  
4А) 137Cs, среднее течение 4Б) 210Pb, среднее течение 

 

  
4В) 137Cs, нижнее течение 4Д) 210Pb, нижнее течение 

Рис. 4. Вертикальное распределение радионуклидов, пойма р. Локны 

Анализ эпюр вертикального распределения 210Pb (рис. 4Б, 4Д) 

позволяет выделить на участке поймы в среднем течении реки 5 циклов 

аккумуляции с перерывами в осадконакоплении, тогда как в нижнем течении 

выделяется 4 цикла. Исходя из суммарных запасов радионуклида в каждом 

из пойменных разрезов и среднего содержания 210PbЕХ на опорном участке и 
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в пахотной почве, можно рассчитать среднемноголетние темпы аккумуляции 

за период 100-120 лет, используя предложенную в работе (Маркелов и др., 

2005) зависимость. Для поймы р. Локны они составили 0,46 см/год и 0,79 

см/год для среднего и нижнего участков соответственно. 

Относительно низкое содержание 210Pb на поверхности поймы нижнего 

участка р. Локны позволяет предположить, что часть ранее отложившихся 

наносов была размыта. К подобному заключению можно прийти исходя из 

высокого содержания 137Сs в поверхностном слое данного разреза (рис. 4В), 

указывающего на то, что наносы отложились сравнительно быстро после 

выпадения чернобыльского 137Сs. Возможность смыва части отложений 

представляется вполне вероятной, так как проективное покрытие 

закустаренной поверхности поймы составляет менее 50%. 

Т.о. совместное использование 137Сs и 210PbЕХ позволило 

реконструировать динамику накопления наносов на пойме реки в зоне с 

сильным загрязнением чернобыльским 137Сs, где не представляется 

возможным использовать 137Сs глобального происхождения. 

ВЫВОДЫ 

1. Совместное использование 137Сs и атмосферного 210Pb позволяет 

реконструировать динамику эрозионно-аккумулятивных процессов за три 

временных интервала: 100-120, 50-55 и 20 лет. При этом абсолютные 

значения темпов эрозии при помощи атмосферного 210Pb не всегда могут 

быть определены из-за недостаточной точности измерения содержания 

радиоизотопа в образце. При повышении качества измерительной 

аппаратуры это ограничение будет снято. 

2. Пространственное расположение по длине склона зон смыва и 

отложения наносов, а также пространственные тренды усиления или 

ослабления процессов эрозии и аккумуляции, определенные при помощи 

радиоизотопных маркеров и другими методами, в значительной мере 

совпадают. Следовательно, все эти методы отражают особенности 

перераспределения наносов на склоне. 



 25 

3. Использование лесомелиоративных почвозащитных мероприятий на 

обрабатываемых склонах междуречья центра Русской равнины приводит к 

снижению темпов смыва в пределах 25-80% от исходной величины в 

зависимости от морфологии склона, используемого севооборота и 

продолжительности использования конкретного мероприятия. 

4. Относительный объем аккумуляции наносов на выпуклых 

междуречных склонах, наиболее типичных для центра Русской равнины, при 

традиционной распашке составляет около 10% от суммарного смыва и 

остаётся неизменным независимо от периода осреднения. При введении 

противоэрозионной мелиорации доля переотложения наносов внутри пашни 

может достигать 75-85%. 

5. В условиях традиционной распашки соотношение между выносом со 

склонов и объёмом аккумуляции наносов в днищах малых долин обратно 

пропорционально темпам смыва со склонов для разных долговременных 

периодов. Причиной является изменение уклонов днищ малых долин, 

ведущее к развитию или деградации вторичных донных врезов. В тоже время 

внедрение  противоэрозионных мероприятий приводит к резкому снижению 

темпов аккумуляции в долинах первых порядков за счет уменьшения смыва 

со склонов. 

6. Темпы аккумуляции наносов на участках пойм рек, протекающих в 

различных ландшафтных зонах Русской равнины, различаются в наибольшей 

степени на их начальном этапе формирования, когда сказываются различия в 

расходах взвешенных наносов. Наиболее интенсивная аккумуляция, 

достигающая 5 см/год, происходит на поймах рек с высокой распаханностью 

водосборов. По мере повышения уровня пойм и снижения периодичности их 

затопления темпы аккумуляции становятся сопоставимыми для разных пойм. 
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