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Для участка среднего течения р. Лены в районе г. Якутска исследовано 
совместное влияние литологического состава пойменного аллювия и 
гидрологических характеристик реки на термоэрозионное разрушение 
речных берегов. Выполнено сопоставление литологии берега с отметками 
уровней, соответствующих руслоформирующим расходам воды, и показано 
влияние их соотношения на характер и темпы размыва. Установлено, что 
средняя скорость размыва берега возрастает с увеличением его высоты. 
Наибольших скоростей, до 45 м/год, размыв достигает в вершинах крупных 
излучин динамической оси потока. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разрушение речных берегов под действием текущей воды является 

одним из неблагоприятных гидрологических процессов на территории 

криолитозоны. Ожидается, что современные климатические изменения в 

Арктике приведут к росту интенсивности флювиальных процессов, в том 

числе и ускорению размыва берегов [8]. Разработка берегозащитных 

мероприятий требует понимания механизма этого процесса, а также 

разработки расчётных методов прогноза. Однако закономерности 

динамики речных берегов, в отличие от берегов морей Арктики, пока ещё 

исследованы слабо. 

В криолитозоне одним из важных процессов береговой динамики 

является термоэрозия [7]. Её основным признаком является преобладание 

теплового взаимодействия потока и грунта над механическим в процессе 

разрушения берега. Кроме того, на скорость этого процесса также влияют 

явления, не относящиеся к флювиальным – солифлюкция, криогенные 

оползни и десерпция, стебельковый лёд [5, 9-10]. 
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В работе рассмотрено совместное влияние литологии пойменного 

аллювия, высотной структуры поймы и гидрологического режима на 

особенности термоэрозионного разрушения речных берегов (на примере 

среднего течения р. Лены). 
 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район работ расположен в районе г. Якутск, на участке среднего течения р. 

Лены протяжённостью около 20 км (рис.1). Этот участок долины и русла 

реки относится к наиболее исследованным, его основные гидрологические 

и геоморфологические черты детально рассмотрены в большом количестве 

работ [2, 4], поэтому здесь ограничимся их кратким обзором. 

Рис. 1. Общий вид района работ (вверху) и схема расположения ключевых 
участков (внизу). 
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Лена – крупнейшая равнинная река, в среднем течении 

(гидрологический пост Табага) имеет норму стока свыше 7000 м3/с при 

площади бассейна около 900 000 км2. Тип водного режима – восточно-

сибирский, с весенне-летним половодьем и паводками. Питание 

преимущественно снеговое, в отдельные годы существенную роль играет 

также дождевое питание. Ширина долины достигает 15-20 км при ширине 

потока (в пойменных бровках) до 3-5 км. Русло широкопойменное, со 

свободными условиями руслоформирования и  развитой пойменно-

русловой многорукавностью. Широко распространены крупные излучины 

динамической оси потока. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В основу работы положены маршрутные описания берегов на участке 

работ, выполненные автором в 2002-2011 гг. На их основе выбраны два 

репрезентативных ключевых участка Л1 и Л2 (рис. 1), на которых изучено 

литологическое строение пойменных берегов. Анализ грансостава 

выполнен методом сухого механизированного рассева по фракциям на 

вибрационном грохоте Fritch Analysette 3 с последующим взвешиванием. 

Исходными данными для гидрологических расчётов послужили материалы 

изданий Государственного водного кадастра – сведения об уровенном и 

водном режиме Лены на гп Табага. Значения руслоформирующих 

расходов воды и эпюры кинетической энергии потока приняты по 

материалам работы [2]. Сопоставление современных и исторических 

космических снимков выполнено в программе MapViewer 7 (Golden 

Software, Ltd), использованы данные космических аппаратов Landsat MSS, 

TM, ETM+ с пространственным разрешением 30 м/пикс (Landsat TM, 

ETM+) и 60 м/пикс (Landsat MSS), полученные в период с 1972 по 2011 гг. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образцы для определения гранулометрического состава пойменного 

аллювия отбирались из основных горизонтов берегового уступа, а также из 

толщи берегового откоса. В целом вертикальное распределение крупности 

аллювиальных отложений на обоих ключевых участках сходно (рис. 2 и 3), 

выделяются пачки косослоистых песков (тонкозернистых и мелко-

среднезернистых) русловой фации аллювия, разделённые пачкой 

пылеватых песков пойменной фации. Для последних характерной 

особенностью гранулометрического состава является большая доля (около 

50%) фракции <50 мкм. 

Рис. 2. Схематический профиль берега на ключевом участке Л1. 
 

Водный режим Лены на исследованном участке, как отмечено выше, 

характеризуется высоким половодьем и дождевыми паводками летне-

осеннего периода. Роль паводков существенно возрастает в многоводные 

годы (рис. 4). 
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Рис. 3. Схематический профиль берега на ключевом участке Л2. 

 

 

Рис. 4. Гидрографы р. Лена – гп Табага в различные годы: многоводный (1983), 
маловодный (1954) и средний по водности (1974). 

Расход воды, которому в многолетнем плане соответствует максимум 

транспорта наносов и наиболее интенсивные русловые переформирования, 

называется, по Н.И. Маккавееву, руслоформирующим [6]. Часто к этим 

расходам приурочены также максимумы эпюры кинетической энергии 

потока. На средней Лене разрушение берегов происходит в основном при 

прохождении руслоформирующих расходов верхнего (24 000 м3/с) и 
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среднего (16 000 м3/с) интервалов [2]. Такие расходы наблюдаются каждый 

год в половодье, а в наиболее многоводные годы – нередко и в течение 

паводочного сезона (рис. 4). В некотором интервале уровней воды, 

соответствующих этим расходам, взаимодействие потока и берега 

наиболее интенсивно (рис. 5). Можно предположить, что в многолетнем 

плане к этим интервалам приурочен и наибольший размыв берегов. 

Рис. 5. Положение уровней воды, соответствующих руслоформирующим расходам, 
относительно основных литологических разностей пойменного аллювия. 

В берегах высокой поймы руслоформирующий расход верхнего 

интервала соответствует нижней пачке мелко-среднезернистых песков. В 

половодье эта часть берега находится в основном в мёрзлом состоянии, 

поэтому здесь и закладывается первичный термоэрозионный врез. 

Максимальная глубина вреза достигает 1,5-3 м. При этом залегающий 

выше горизонт слаборазмываемых пылеватых песков играет роль кровли 

карниза нависания. В то же время в берегах низкой поймы (участок Л2) 

этот уровень соответствует верхней части профиля берега (рис. 5). Размыв 

сосредоточен преимущественно в самом верхнем горизонте, сложенном 

песками с преобладанием фракции 100-250 мкм. Большие скорости 

размыва и небольшая высота над урезом приводят к тому, что ниша 
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быстро достигает предельного вреза, после чего обрушается. При 

прохождении руслоформирующих расходов воды среднего интервала 

грунты, слагающие пойменные берега, преимущественно находятся в 

талом состоянии. Их разрушение связано с гидравлическим воздействием 

набегающего потока. Эти расходы формируют террасы в береговых 

откосах, с ними связан также транспорт материала, поступающего к 

основанию берега при его обрушении. 

Особую активность береговых процессов можно наблюдать в 

вершинах излучин, образованных динамической осью потока в меженном 

русле. Стабильность таких излучин определяется существованием 

многолетнемёрзлого ядра в образующих их аллювиальных массивах 

выпуклого берега [3].  

По результатам исследований на участке выделено 8 основных 

морфотипов берегов (табл. 1). Типизация основана на дифференциации 

положения размываемых участков в структуре дна речной долины. 

Выделенные типы берегов различаются, помимо этого, литологией, 

скоростями отступания и, не в последнюю очередь, набором и 

активностью процессов, вносящих основной вклад в их разрушение.  
Табл. 1. Типизация берегов средней Лены и характерные скорости их разрушения 

 

Типы берегов Высота, 
м 

Скорость 
отступания, 
м/год 

Основные процессы 
разрушения 

А. Террасовые берега    
А1. Берег коренной террасы 
(цокольной) 100-110 не выше 

0.01 
динамическое 
воздействие льда 

А2. Берег аккумулятивной 
террасы (цокольной) 40-60 7-11 термоэрозия, обвалы и 

осыпи 
А3. Берег надпойменной террасы 10-12 1-4 термоэрозия, осыпи 
Б. Пойменные берега    
Б1. Берег высокой поймы 7-9 7-20 термоэрозия, осыпи 
Б2. Берег средней поймы 4-6 5-8 механический размыв 
Б3. Берег низкой поймы 2-3 1-3 термоэрозия 
В. Эфемерные берега    
В1. Берег зарастающих песков 2-4 11-13 механический размыв 
В2. Берег прирусловых отмелей 0-3 до 250 м механический размыв 
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Сопоставление спутниковых снимков 1972-1973 гг. с аналогичными 

материалами 2011 года показало, что наибольшее отступание берегов за 

это время составило 600-800 м. Скорость размыва составила 22-28 м/год. 

При этом в основном размыву подвержены, помимо вершин излучин, 

также берега крупных пойменных проток, приверхи островов. 

Максимальные скорости размыва – до 45 м/год – наблюдались в верхних 

крыльях излучин у выпуклых берегов, где за прошедшие 40 лет русло 

сместилось на полторы-две ширины. Параллельно с разрушением берегов 

нередко наблюдается закрепление растительностью прирусловых отмелей 

в теневой зоне потока. Это в результате также способствует 

интенсификации размыва противолежащего берега. 

 

ВЫВОДЫ 

Выполненное исследование показало, что в условиях среднего течения 

Лены (крупная равнинная широкопойменная река с песчаным аллювием) 

характер и темпы размыва берегов определяются соотношением между 

литологией берегового склона и гидрологическим режимом, выраженным 

через величины руслоформирующих расходов воды. 

Полученные оценки скорости отступания берега сопоставимы с 

таковыми, полученными для сходных рек вне криолитозоны (Средняя Обь 

[1]). Учёт особенностей гидрологического режима (менее 

продолжительное половодье) позволяет предполагать, что термоэрозия 

является более эффективным механизмом разрушения речных берегов, чем 

гидравлическая эрозия. 

Термоэрозионному разрушению в наибольшей степени подвержены 

более высокие берега. Это говорит о неприменимости в модельных 

расчётах подходов, основанных на обратной зависимости скорости 

размыва от высоты берега. 
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FEATURES OF THERMAL BANK EROSION WITHIN  

THE MIDDLE LENA RIVER REACH 

Tananayev N.I. 

Igarka Geocryology Lab – branch of P.I. Melnikov 

 Permafrost Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Science 

 
Interaction between floodplain alluvium strata and hydrological regime as a 
driving force of the thermal bank erosion was studied for the middle reach of the 
Lena river. Bank lithology overlay with water levels, related to the effective 
(‘forming’) discharges, shows its influence on the rates and major morphological 
features of thermal bank erosion. Average bank retreat rate is shown to be 
inversely related to the bank height. Extreme retreat rates, up to 45 m y-1, are 
observed at the apexes of the large low-flow meanders. 
 
Keywords: thermal erosion, bank retreat, middle Lena river, effective discharge, 
floodplain  


