
Глубинная
эрозия
в верховье
Волги

подсчеты (П. С. Макеев, 1945) ско¬
рости врезания Аму-Дарьи дали ве- ? 5"
личину в среднем 0,5 м за 1000 лет. 7
Эта цифра получилась исходя из того,
что головные сооружения древних Q
арыков, насчитывающих возраст око¬
ло 4 тыс. лет, находятся на высоте 5
2 м над уровнем современных па¬
водковых вод реки.

Второй пример относится к реке
Нил. По сообщению журнала «Курь¬
ер ЮНЕСКО» 1 на фундаменте храма,
воздвигнутого во время царствова- 2
ния фараона Тутмоса III, высечена
иероглифическая надпись, из кото¬
рой следует, что в 1800 г. до н. э.
уровень реки при паводках был на Q
8 м выше, чем сейчас. Это позволило
сделать вывод, что Нил, очевидно,
углублялся со скоростью приблизи¬
тельно 2 м в 1000 лет.

Мы попытались определить ско¬
рость глубинной эрозии Верхней
Волги. Подобной работы здесь никог¬
да не проводилось, а она имеет боль¬
шой научный и практический интерес.

Под г. Угличем у с. Золоторучье,
в разрезе 15-метровой надпоймен¬
ной волжской террасы, в слое бурых
суглинков на высоте около 6 м над
современным уровнем Рыбинского
водохранилища легко различить тем¬
ный золистый «культурный» слой.
Он содержит большое количество
кремневых орудий, отщепов и кос¬
тей животных. Эти находки позволи¬
ли определить (Д. А. Крайнов, 1957)
мезолитический возраст археологи¬
ческого памятника, получившего наз¬
вание «Золоторучье-1». Начало его
(азиль) отстоит от нас по времени на
8—12 тыс. лет. «Золоторучье-1» отно¬
сится к числу стоянок постоянного
обитания человеком, поскольку ка¬
ких-либо заметных признаков вре¬
менного поселения археологами не
найдено. Уже по этому одному момг-
но судить, что стоянка не располага¬
лась на пойме, которая ежегодно
затопляется полыми водами.

Вместе с тем, мезолитическая
стоянка не могла находиться и
очень высоко — выше 8—10 м, о
чем свидетельствует характер осад¬
ков, в которых она была обнаружена,
а также характер отложений, пере¬
крывающих «культурный» ~блой. Вот
почему террасу с жившим на ней
мезолитическим человеком можно
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На наших реках ежегодно возво¬
дятся сотни плотин, водохранилищ,
железнодорожных мостов. В непо¬
средственной близости от рек стро¬
ятся многочисленные промышленные
и гражданские сооружения, ороси¬
тельные и осушительные каналы, но¬
вые города. Через водные преграды
прокладываются линии электропере¬
дач, а также трубы газо- и нефте¬
проводов. При этом надежность и
долговечность возводимых челове¬
ком инженерно-технических соору¬
жений во многом связаны с нашими
знаниями о скорости углубления
речных русел.

Недостаточный учет значения глу¬
бинной эрозии или преувеличение ее
роли ведут к одному и тому же ре¬
зультату — большим дополнительным
затратам на исправление допущен¬
ных ошибок. Однако на практике при
проектировании и строительстве осо¬
бо важных объектов в лучшем слу¬
чае производится лишь приблизи¬
тельная оценка возможного пониже¬
ния уровня реки за счет постоянного
действия глубинной эрозии. И это
неудивительно, потому что скорость,
с какой река углубляется, врезаясь
в коренные породы, с трудом подда¬
ется точному количественному учету.

В научной литературе почти нет
сведений о скорости углубления рек.
Известны подсчеты, сделанные для
Аму-Дарьи и Нила. В Средней Азии
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Строение 15-метровой террасы Волги
у с. Золоторучье. Определение ар¬
хеологических находок в культурном
слое позволили установить глубину
врезания реки. Почва (1); серый
леватый песок (2); бурый суглинок
(3); гравий с галькой (4); коричневая
глина с валунами (5); песок грубо¬
зернистый с прослоями глины (6);
красноватая глина, плотная (7); оже-
леэненный песчаник (8); кварцевый
среднезернистый песок (9);
культурных слоев (по Д. А. Крайно¬
ву, 1957 г.). 92,5 — средне-меженный
уровень реки Волги; 100,0
навигационной сработки
водохранилища

пы-

остатки

I — уровень
Рыбинского

считать первой надпойменной с высо¬
той около 7 м. Это позволяет сделать
вывод, что Волге потребовалось 8—
12 тыс. лет, чтобы углубиться на
6,3 м *. Иными словами, скорость глу¬
бинной эрозии за тысячелетие долж¬
на составлять в среднем около 0,6 м.

Для проверки точности наших вы¬
числений мы воспользовались данны¬
ми радиоуглеродного анализа (по
С14) пород в разрезе 13-метровой
волжской террасы nort г. Рыбинском
у д. Черменино. Здесь возраст дре-
1 Эту величину получим, если из полной вы*

соты террасы в 15 м вычтем 1,7 м — толщу
«культурный»перекрывающегоаллювия,

слой, и 7 м — высоту первой надпойменной
террасы во время раннего мезолита (15,0—
-1,7-7,0 = 6,3).1 «Курьер ЮНЕСКО», 1961, № 10, стр. 31.
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Строение 13-метровой террасы Вол¬
ги у дер. Черменино (по t. А. Нов-
скому, 1958). По возрасту древесины,
найденной в разрезе на глубине 2 м,
при помощи радиоуглеродного ме¬
тода была установлена скорость вре¬
зания реки. Почва (I); светло-серый
мелкозернистый песок (2); песок с
прослойками ила и раковинами (Dreis-

polymorpha) (3); песок серый,
среднезернистый (4); песок с галькой
и гравием кристаллических пород (5);
суглинок иловатый плотный с ракови¬
нами Unio (6); места взятых проб для

•определения возраста пород по С14
{И. Е. Старик, X. А. Арсланов, 1961 г.)
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весины \ взятой с глубины 2 м из
песков с■слоя древнеаллювиальных

Dreissenia polimorpha и
±900 лет состав-

раковинами
др., с точностью
ляет 25 900. Исходя из этих данных,

Волгискорость врезания русла р.
.равна около 0,5 м за 1000 лет.

Цифры, как видим, почти совпа¬
ли: в обоих случаях средняя величи-
■на скорости глубинной эрозии Верх*
ней Волги не превысила 0,5—0,6 м

за тысячелетний отрезок времени.
Эта методика определения абсо¬

лютной скорости глубинной эрозии,
по-видимому, может быть использо-

других реках, вблизи кото¬
рых проектируются или строятся ин¬
женерные сооружения.

вана и на

11 И. £. Старик и X. А. Арсланов. Ьозрест по
радиоуглероду некоторых образцов четеер-
тичного периода. «Доклады АН СССР»,
т. 138, 1961, № I.
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