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В работе рассматривается вопрос влияния подруслового стока на формирование
экстремальных дождевых паводков и селей, в таежной зоне. Исследователи обычно
не учитывают вклад подруслового стока в паводочный расход и селеформирующий
расход воды. Подсчет подруслового стока в период прохождения селевых потоков
и экстремальных паводков, является сложной, трудно решаемой задачей.
сели, экстремальные паводки, подрусловой сток, аллювиально-делювиальные
отложения, селевой расход

The effect of subsurface runoff in the formation of river flood and
debris flow on the watercourses of the taiga zone
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Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

The paper deals with the issue of the impact of subsurface runoff on the formation of
extreme rainfall floods and mudflows in the taiga zone. Researchers generally do not
consider the contribution of the underflow flow in peak flow and californiawe water
consumption. Calculation of subsurface runoff during the passage of mudflows and extreme
floods is a complex, difficult task.

debris flow, the extreme floods, subsurface runoff, alluvial deposits

Введение
Формирование летнее-осенних паводков и селей, в таежной зоне, связано с
интенсивным выпадением осадков, таянием снега и наложением на снеготаяние
ливневых осадков, прорывом подпрудных озер, образованных в результате карчеходов
и оползней.
Однако, при рассмотрении объема вовлеченной в паводочный расход и
селеформирующий расход воды, исследователями, зачастую совсем, не
рассматривается, либо крайне редко, рассматривается объем воды, находящийся в
свободном состоянии в подрусловом аллювии и аллювиально-делювиальных
отложениях поймы.
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Постановка проблемы
Оценка подруслового стока во время прохождения паводков и селевых потоков,
представляет собой сложную задачу. В единую сеть необходимо увязать данные
получаемые с гидрологических постов и данные об изменении уровней стояния воды в
наблюдательных
гидрогеологических
скважинах.
Причем
наблюдательная
гидрогеологическая сеть должна быть расположена в непосредственной близости от
гидрологического поста, а скважины разбурены по конусу выноса на разные глубины, до
коренных пород.
Конуса выноса (зоны транзита и аккумуляции) в днищах речных долин в горных
районах, таежной зоны, обычно имеют несколько уровней течения подрусловых вод и
подстилаются горными породами, создающими местные водоупоры.
Зачастую, подрусловой расход воды сопоставим, а иногда и превышает
поверхностный.
В меженный период на селеносных реках таежной зоны, на тех участках, где
притоки впадают в основную реку и где сформированы мощные конуса выноса,
поверхностный сток может совсем прекращаться, и основной сток будет наблюдаться в
подрусловом горизонте. Это достаточно наглядно видно на рисунке 1а,б.

(б)

(a)

Рис. 1. а - река Быйики (Кодарский хр. Забайкалье), после прохождения паводка, август 2012 г.;
б – Правый приток р. Урми (Хабаровский край, Баджальский хр.), 2018 г.

Наличие внутри таких конусов большого объема воды (гравитационной,
капиллярной, связанной) способствует их переувлажнению, даже в период летнеосенней межени.
При резком поступлении в русло большого количества влаги (длительные осадки,
ливневые осадки, интенсивное снеготаяние, прорыв озер), и соответственно возрастании
общей массы воды, происходит резкий (одномоментный) выброс в русло
дополнительной влаги, с которой связан мгновенный подъемом уровня подрусловых
вод. И, как следствие подъем уровня воды в руслах рек. Такой резкий подъем уровня
воды в реке, наблюдался авторами в сентябре 2003 года на р. Замысловатая (о. Сахалин,
бассейн р. Поронай) [Генсиоровский, 2011]. При не значительной интенсивности
осадков, уровень воды в русле реки за 1,5 часа увеличился на 2,0 м. Следует оговориться,
что до начала дождя русло реки было абсолютно сухо. Данный участок реки показан на
рис. 3 (а, б).
Такой резкий подъем уровня, может быть связан, только с интенсивным выбросом
подруслового стока.
На участке, практически мгновенно, поверхностная скорость потока увеличилась
до 3,0 – 4,0 м/с. Такие скорости приводят к увеличению размывающей способности
потока (подмыву древесной растительности по берегу реки), его насыщению
взвешенными веществами, как следствие, увеличению плотности потока.
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(а)

(б)

Рис. 2. Река Замысловатая (о. Сахалин). а - сентябрь 2003 г.; б - после прохождения паводка и
прорыва плотины, сформированной низководным мостом в августе 1981 г.

Это приводит к интенсивному выносу древесной растительности в русла
водотоков, формирования в них плотин из карчей и валунов, с последующим их
прорывом. При прорыве подобных плотин, на участках расположенных ниже по
течению формируются селевые потоки, насыщенные древесными стволами и способные
интенсивно эродировать русло и берега реки, увеличивая уровни прохождения данного
селя [Казаков, Генсиоровский, 2007] (рис. 3а,б).

(а)

(б)

Рис. 3. а – о. Сахалин, последствия прорыва дамбы сформированной при карчеходе, август 1981
г.; б – Хабаровский край, Баджальский хр., последствия прорыва дамбы сформированной при
карчеходе, басс. р. Урми, 2018 г.

Заключение
Пути решения данной проблемы видятся в выборе репрезентативных малых
речных бассейнов, где возможна организация наблюдательной сети, как за
поверхностным, так и подрусловым стоком для определения его влияния на
формирование катастрофических паводков и селевых потоков.
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