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ФГБУ «Государственный гидрологический институт», Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ: На основе анализа большого объема данных гидрологических
режимных наблюдений, а также натурных гидроморфологических исследований
показано, что из-за нечеткости определений отдельных положений Водного кодекса РФ,
связанных с установлением планового положения береговой линии (границы) водотока,
в некоторых случаях выполнение этих положений практически неосуществимо.
Для учета морфологических особенностей речных русел при определении границы водотока представлена характеристика гидроморфологических типов речных
русел, проиллюстрирована роль руслонаполняющего расхода воды, обосновано использование понятия «береговая бровка» и даны рекомендации по методам ее установления при каждом из гидроморфологических типов речных русел и типов руслового процесса. Сформулированы рекомендации по определению периодичности
обновления положения береговой линии на участках с береговыми деформациями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: береговая линия, граница водного объекта, целостность
водного объекта, руслонаполняющий расход воды, морфология русла.

Финансирование: Исследование было выполнено в Государственном гидрологическом
институте на основании государственного контракта № 55-НИР/ФЦП–2015 от 25 сентяб
ря 2015 г. в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ 2012–2020 годах»,
№ АААА-А15-115102010071-9.

Проблемы УСТАНОВЛЕНИЯ Планового положения
береговой линии водотока

В настоящее время государственную политику в области водных отношений и идеологию нормативно-правовых актов как федерального уровня, так и уровня субъектов Федерации, регламентирует Водный кодекс РФ,
имеющий статус федерального закона [1]. В этой связи, все понятия и положения Водного кодекса должны иметь точные и однозначные формулировки, не допускающие субъективного толкования. В первую очередь, это
требование к ключевым понятиям, в частности, к понятию «береговая ли© Католиков В.М., Католикова Н.И., Георгиевский В.Ю., 2021
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ния водного объекта (граница водного объекта)», которое разграничивает
области действия водного и земельного законодательств, а также является
основой для установления юридически точного планового положения границ береговой полосы (БП, земель общего пользования), прибрежной защитной полосы (ПЗП) и воодоохранной зоны (ВЗ).
В гидрологическом словаре береговая линия определена, как «граница между сушей и водной поверхностью водотока и водоема. Эта граница
вследствие непрерывного изменения отметки (высоты) водной поверхности представляет собой более или менее широкую полосу, а поэтому понятие береговой линии является условным и применяется главным образом
в картографии» [2]. Таким образом, в научной литературе понятие береговой линии не имеет однозначного определения и позволяет устанавливать
ее плановое положение в относительно широких пределах. В то же время,
придание этой линии статуса границы водного объекта требует однозначного толкования и четкого определения ее планового положения.
В соответствии с положениями Водного кодекса РФ, «береговая линия
(граница водного объекта) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они
не покрыты льдом». Постановление Правительства Российской Федерации
№ 377 от 29 апреля 2016 г. «Об утверждении Правил определения места
положения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов» (далее – Постановление) дополняет эту формулировку фразой: «… с учетом уровней воды при руслонаполняющем расходе
воды и морфологических особенностей водного объекта».
Такое определение границы водного объекта применительно к водотокам представляется недостаточно точным, требующим дополнительных
юридически точных уточнений или пояснений. Причем прослеживаются
сразу несколько существенных проблем.
Терминологическая проблема
Эта проблема обусловлена очевидной гидрологической и юридической неопределенностью термина «период, когда водные объекты не покрыты льдом».
С гидрологической точки зрения, однозначной определенностью обладает понятие «безледоставный период», увязанный с нормированными характеристиками ледовых явлений, зафиксированными в материалах водного кадастра
Росгидромета. Кроме того, в случае отсутствия для речного участка данных
гидрометрических режимных наблюдений расчет среднемноголетнего уровня воды за безледоставный период сталкивается с целым рядом методических проблем в силу генетической неоднородности уровенного режима реки
за этот период и отсутствия утвержденных методик расчета данной величины в нормативных документах по расчету гидрологических характеристик.
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Проблема естественного смещения положения береговой линии
Этот вопрос связан с морфологическими особенностями водного объекта
и с естественными деформациями его берегов, приводящими к постоянному
изменению планового положения береговой линии. Современная редакция
Водного кодекса не предусматривает дифференцированного учета естественных деформаций речных русел при установлении планового положения береговой линии. Этот учет предусмотрен указанным выше Постановлением,
которое обязывает определять границы водного объекта не реже одного раза
в 25 лет, а также в случаях, когда положение береговой линии изменилось
в результате естественных процессов руслоформирования, антропогенного воздействия и стихийных бедствий. При этом не установлена периодичность уточнения положения береговой линии на участках с постоянными
естественными плановыми деформациями русла. Это придает юридическую
неопределенность понятию «береговая линия (граница) водного объекта» и
создает череду юридических проблем при организации землепользования на
прибрежных территориях − установлении границ земель общего пользования, границ территорий с разрешенными видами хозяйственной деятельности, границ земель, приватизация которых запрещена.
Проблема пойм
Современная технология определения планового положения береговой линии и границ ВЗ, ПЗП и БП не учитывает наличие речных пойм как
неотъемлемых речных морфологических элементов. Дело в том, что величина среднемноголетнего расхода воды за безледоставный период часто
близка или несколько ниже среднемноголетнего расхода воды, который
всегда проходит в пределах пойменных (береговых) бровок, т. е. без выхода воды на пойму. При этом бровкой берега считается линия сопряжения
берегового откоса речного русла с поверхностью прилегающей поймы или
дна долины, которая отчетливо прослеживается на поперечном профиле
реки в виде резкого перелома линии берега. Поэтому обширные пойменные массивы или их части, созданные в процессе руслоформирования и являющиеся неотъемлемым морфологическим элементом реки как целостного природного объекта, оказываются за физическими и юридическими
пределами (границами) водного объекта.
Проблема объективности гидрологических расчетов
При определении планового положения береговой линии реки ключевым вопросом является установление местоположения уреза воды на поперечном профиле русла водотока при различных характерных уровнях воды.
Для решения этой задачи были использованы данные многолетних наблюдений за уровнями воды (срочными, суточными, среднегодовыми) и характеристиками ледостава (даты начала и окончания ледостава) в 155 пунктах
государственной наблюдательной сети, а также сведения о поперечных про-
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филях русел рек в створах гидрометрических наблюдений. Данные по уровням воды освещали все 10 типов внутригодового распределения стока рек
России, которые в данном исследовании были приняты в соответствии с
классификацией, разработанной Б.Д. Зайковым и П.С. Кузиным [3].
По данным многолетних наблюдений на гидрологической сети для всех
постов рассчитаны следующие характеристики:
– средние многолетние даты начала и окончания безледоставного
периода;
– среднемноголетний уровень воды за период, когда водный объект не
покрыт льдом;
– среднемноголетний годовой уровень воды;
– среднемноголетний наивысший уровень воды и его дата;
– среднемноголетние гидрографы уровней воды.
Расчетные среднемноголетние характеристики уровней воды использовались:
– для классификации уровенного режима рек применительно к проблеме установленного планового положения береговой линии;
– для определения местоположения уреза воды на поперечном профиле русла реки при разных среднемноголетних характеристиках уровня (за
период без ледостава, среднегодовой, наивысший);
– для количественных оценок соотношения среднемноголетних уровней воды за период без ледостава со среднегодовыми уровнями воды для
рек разных масштабов, разной водности и с различными типами внутригодового распределения стока.
Следует отметить, что на большинстве рек Черноморского побережья России, Северного Кавказа, западного побережья Каспийского моря
сплошной ледовый покров формируется только в редкие годы в течении
короткого периода, а на реках северо-востока Азиатской территории страны продолжительность ледостава достигает 170–220 дней. Очевидно, что
полученные оценки являются генетически неоднородными. Так, для рек
ряда южных районов Европейской территории России термин «среднемноголетний уровень воды за период, когда они не покрыты льдом» теряет
смысл, поскольку такой уровень равен среднегодовому значению. В зависимости от особенностей внутригодового распределения стока рек, превышение среднего многолетнего уровня воды за период без ледостава над
среднегодовым уровнем составляет от 0–10 см до 50–60 см.
Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая характеристика уровня не входит в перечень стандартных, методика расчета которых с учетом наличия исходной гидрометрической информации регламентируется
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» [4]. Это делает практически невозможным ее применение
при определении береговой линии для неизученных водотоков. Положение
уреза воды при среднемноголетнем уровне за безледоставный период на

scientific/practical journal № 2, 2021 г.

Water Sector of Russia

44

Viktor M. Katolikov, Nataliya I. Katolikova, Vladimir Y. Georgiyevskiy

поперечном профиле русел рек изменяется в зависимости от особенностей
их русла и водного режима в широких пределах. Урез воды располагается
на береговых склонах русла, зачастую в его средней или даже нижней части.
На рис. 1, в качестве примера, приведены поперечные профили ряда рек и
среднемноголетние уровни воды за безледоставный период (для сравнения
представлены и среднемноголетние годовые уровни воды).
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ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ —
ɧɢɣ ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
— Поперечные
Рис. 1.
профили русел и характерные уровни воды: а

– р. Ясачная –
с. Нелемное; б – р. Алдан – пос. Суон-Тиит; в – р. Тангнары – с. Чай; г – р. Индигирка– пос. Индигирский; д – р. Бурея – с. Усть-Ниман; е – р. Пур – пгт Уренгой.

Fig. 1. Bed cross direction profiles and typical water levels: а – the Yasachnaya River – village of
Nelimnoye; б – the Alda River – Suon-Tiyit; в – the Tanganary River – Chay; г – the Indigirka
River – Indigirskiy; д – the Bureya River – Ust-Niman; е – the Pur River – Urengoy.

Более объективной характеристикой уровня воды рек, на основе которой может быть установлена их береговая линия, является среднемноголетний уровень, определенный по многолетнему ряду наивысших в году
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уровней воды. Этот уровень можно рассматривать в качестве соответствующего руслонаполняющему расходу воды. Как показал анализ полученных
данных, урез среднемноголетнего наивысшего уровня воды в большинстве случаев располагается вблизи бровок коренного русла (рис. 1). Таким
образом, можно сделать вывод, что граница водотоков, определенная по
среднемноголетнему уровню воды за период, когда они не покрыты льдом,
охватывает не все русло, а выделяет только его часть. Более объективной
характеристикой уровня для определения береговой линии (границы) водотоков является среднемноголетний наивысший уровень воды, для определения которого разработаны методы расчета как при наличии, так и при
отсутствии данных гидрометрических наблюдений.
Проблема методической необеспеченности технологии установления
планового положения береговой линии водотока
Реализации положений Водного кодекса мешает отсутствие регламентирующих методических документов по установлению береговой линии (границы водного объекта). Кроме того, объективное определение планового
положения береговой линии водотока без решения целого ряда научнометодических задач в ряде случаев весьма проблематично. Так, даже при
наличии материалов многолетних режимных наблюдений за уровнями
воды, установление береговой линии только по среднемноголетнему урезу
воды за безледоставный период приводит к искусственному расчленению
водотока как целостного природного объекта и создает проблемы в области его охраны и использования.
Морфологическая несостоятельность этого метода показана выше на
основе анализа материалов режимных наблюдений по 155 пунктам государственной наблюдательной сети. Это обусловливает необходимость разработки научных рекомендаций по учету морфологических особенностей
речных русел и руслонаполняющих уровней воды при определении границ
водотоков. Эти рекомендации должны соответствовать морфологическими границами целостного природного объекта – речного русла – и не будут
расчленять его на искусственные части. Такие рекомендации могут быть
применены в рамках действующего водного законодательства, что позволит в максимально возможной степени сохранить объективную природную
целостность водного объекта при установлении его юридических границ.
Гидроморфологическая Методология установления
планового положения береговой линии (границы) водотока

Учет морфологического строения речных русел
В соответствии с ГОСТ 19179-73 [5] и гидрологическим словарем [2],
руслом реки является выработанное потоком ложе, по которому осуществляется сток воды и перемещение основной части донных наносов без затопления поймы. Кроме того, русло реки характеризуется наличием в нем
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подвижных скоплений наносов, формирующих русловые образования, которые и создают характерные черты рельефа дна и плановых очертаний
русла (перекаты, побочни, косы, острова, отмели, осередки, гряды и т. д.) или
зоны размыва дна реки (плесы, ямы и т. п.) [2]. Предлагаемая в данной статье методика учета морфологических особенностей речных русел при установлении планового положения границ водотоков, в первую очередь, предполагает сохранение целостности природного водного объекта, включая
целостность дискретных форм транспорта руслоформирующих наносов.
Это необходимо для обеспечения возможности выполнения рекой своих
естественных природных функций − транспорта воды и речных наносов −
без искусственного вмешательства в процессы руслоформирования.
Задача установления планового положения береговой линии водотока
с учетом морфологических особенностей речных русел сводится к трем
основным пунктам:
– систематизация всего многообразия речных русел и типов руслового
процесса;
– учет закономерностей и динамики процессов руслоформирования;
– учет связи руслового процесса с гидрологическим и гидравлическим
режимами водотока.
Систематизация многообразия речных русел и типов руслового процесса осуществлена в рамках разработанной в ГГИ гидроморфологической
теории руслового процесса [6]. По этой теории природное разнообразие
русел обусловлено сочетанием основных руслоформирующих факторов −
стока воды, стока наносов и ограничивающих условий. Для равнинных рек
создана классификация типов руслового процесса и выделены семь типов,
отражающих как морфологическое строение русла, так и типовые схемы
деформаций, обусловленные перемещением наносов в виде определенных
дискретных и целостных русловых форм. Для горных рек выделены дополнительно еще два типа руслового процесса.
Все выделенные типы делятся на две группы. Первая группа – это беспойменные русла, в которых пойма или отсутствует, или развита локально,
также как и плановые деформации − либо отсутствуют, либо незначительны. Она включает ленточно-грядовый, побочневый и осередковый типы, а
также долинное блуждание (на горных реках). Вторая группа – пойменные
типы с развитыми поймами и плановыми деформациями, включающая
ограниченное, свободное и незавершенное меандрирование, пойменную и
русловую многорукавности, а также горную пойменную многорукавность.
Классификация типов руслового процесса создана для русел, пребывающих в состоянии динамического равновесия, которое может нарушаться
при изменении соотношения руслоформирующих факторов и существенного доминировании одного из них. Особую роль в этом играет ограничивающий фактор, поскольку его интенсивное проявление препятствует
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развитию циклических переформирований, выражающих суть руслового
процесса, а абсолютное доминирование приводит к однонаправленным необратимым деформациям в русле.
Поэтому для полного охвата встречающихся в природе водотоков была
создана гидроморфологическая типизация русел рек, в основе которой лежит типизация проявлений ограничивающего фактора руслового процесса
[7]. По степени влияния этого фактора русла рек разделены на три гидроморфологических типа, из которых условиям динамического равновесия
соответствуют второй и третий типы:
– второй тип – беспойменные русла, формирующиеся в условиях, когда
склоны долины определяют параметры и форму паводочного русла реки,
а характер и форма меженного русла определяются формами транспорта
руслоформирующих наносов в пределах паводочного русла (ленточногрядовый, побочневый, осередковый, долинное блуждание);
– третий тип – русла с поймой, формирующиеся в условиях, когда склоны долины не оказывают определяющего влияния на процессы руслоформирования, а русло и пойма формируются рекой в собственных аллювиальных отложениях (все виды меандрирования, пойменная, русловая и
горная пойменная многорукавности).
Первый гидроморфологический тип русел характеризуется существенным
доминированием ограничивающих условий над другими руслоформирующими факторами и не соответствует условиям динамического равновесия.
Он объединяет реки, в которых отсутствуют типовые схемы руслового процесса, а транспорт наносов осуществляется в периоды повышенной водности
в структурном и бесструктурном видах [7]. Морфологическое разнообразие
таких водотоков огромно, но все они подразделяются на три подтипа:
– врезанные орографические русла рек, параметры и форма которых
полностью определяются склонами долины или трудно размываемыми коренными или осадочными породами;
– русла, пролегающие в устойчивых к действию современного потока
унаследованных отложениях;
– русла, пролегающие в устойчивых к размыву торфяных толщах в заболоченных днищах долин.
С учетом роли в формировании стока наносов с водосбора и особенностей
гидрологического режима и морфологического строения русел целесообразно отдельно выделить малые реки и ручьи. У малых водотоков слабо выражена пойма, поэтому в качестве границ малых рек и ручьев логично принимать
береговые бровки, представляющие четко выраженный переход от активно
разрабатываемого русла к выположенной прирусловой территории.
Очевидно, что русла первого гидроморфологического типа с выраженным доминированием ограничивающего фактора, а также второго типа с
незначительными плановыми деформациями представляют более простые

scientific/practical journal № 2, 2021 г.

Water Sector of Russia

48

Viktor M. Katolikov, Nataliya I. Katolikova, Vladimir Y. Georgiyevskiy

случаи определения положения береговой линии по бровкам русла. Для них
приемлемо понимание термина «водоток» в формулировке Водного кодекса
РФ как русла без поймы, а под термином «граница водного объекта» − границы, которая очерчивается урезами воды левого и правого берега при прохождении руслонаполняющего расхода воды или расхода в бровках русла (Qбр).
Анализ соотношения характерных расчетных уровней воды и уровня,
соответствующего отметкам береговых бровок, выявил практически для
всех исследованных створов превышение уровня бровок над среднегодовым и средним за безледоставный период уровнями. Таким образом, уровень воды в бровках русла превышает расчетный уровень, предусмотренный
Водным кодексом РФ. Это превышение может быть как несущественным,
так и значительным, в зависимости от гидрологического режима водотока
и морфологического строения русла.
Следует подчеркнуть, что в ходе осуществления рекой своей природной
функции − дренирования речного водосбора и транспортирования в виде
наносов продуктов разрушения горных пород и эрозии речного водосбора,
происходит взаимное приспособление русла (его размеров, морфологического строения, пропускной и транспортирующей способности) и гидрологического (гидравлического) режима реки. При этом формируется определенная
схема самоорганизации и саморегулирования рекой транспорта воды и наносов, внешне проявляющаяся в морфологическом строении (типе, механизме функционирования) речного русла и темпах его плановых и высотных переформирований [6]. Следовательно, размеры и морфометрические
характеристики речных русел (площадь поперечного сечения, ширина, глубина, уклон, шаг излучин, коэффициент извилистости, размеры русловых
форм и др.) являются зависимыми величинами и результатом приспособления русла реки к пропуску некоторого «руслоформирующего» (доминирующего, эквивалентного, эффективного, руслонаполняющего) диапазона расходов воды, формирующего основной облик и размеры русла.
Примерно половина рассмотренных в данной работе створов характеризуется руслами первого и второго гидроморфологических типов, которые делятся на две группы: равнинные реки с врезанными однорукавными,
зачастую канализированными руслами (рис. 2), и реки с русловой многорукавностью и типами, характерными для горно-предгорной зоны, с различаемым меженным и паводочным руслом (рис. 3).
В силу того, что при прохождении руслонаполняющего расхода воды в
беспойменных руслах первого и второго гидроморфологических типов все
внутрирусловые образования (побочни, осередки, ленточные гряды) оказываются затопленными, а руслоформирование происходит максимально
интенсивно, принято считать для таких русел этот расход (Qбр) «руслоформирующим» расходом воды. Размеры и морфометрические характеристики речных русел связаны с данным расходом воды, при этом он имеет фик-

Научно-практический журнал № 2, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

0

Methodology for taking into account the morphological features
of river channels and dankfull discharges hen establishing...

20

120

40

220

ɦ, Ȼɋ
ɦ, Ȼɋ
150,0
150,0
148,0
148,0
146,0
146,0
144,0
144,0
142,0
142,0
140,0
140,0 0

а

ɦ, Ȼɋ

ɦ, Ȼɋ 150,0
100,0
148,0
99,0
146,0
98,0
97,0 144,0
96,0 142,0
20
2080

060

ɦ, Ȼɋ
ɦ, Ȼɋ
92,00
92,00
90,00
90,00
88,00
88,00
86,00
86,00
84,00
84,00
82,00
82,00
80,00
80,00 20
320 20

95,0 140,0
0
94,0 40
60
40
100
80 60
ɦ, Ȼɋ
92,00
ɇ, ɦ Ȼɋ
156,090,00

20

60

в

ɦ, Ȼɋ
ɦ, Ȼɋ
100,0
100,0
99,0
99,0
98,0
98,0
97,0
97,0
96,0
96,0
95,0
95,0
94,0
40
94,0100
80
80 40
100
20

ɦ, Ȼɋ

б 100,0

99,0
98,0
97,0
96,0
95,0

60

148,084,00

94,0

40 100
40

6080
60

80
80
0

г

ɇ, ɦ Ȼɋ
156,0 ɇ, ɦ Ȼɋ
156,0

88,00
152,0
86,00

49

156,0

152,0
152,0

152,0

148,0
148,0

148,0

20 80
20

0
0

60

40

ɇ, ɦ Ȼɋ

144,0
144,0
82,00
144,0
144,0
80,00
140,0
140,0
20
120
220 140,0 320
150
140,0
120
220
320
420
0
50420
100
150 0 200 50 250 100
220 0 320 50
420
0
50
100
150
200
250
420 120
100
150
200
ɦ 250
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɫɬ. ɧɚɱɚɥɚ, ɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɫɬ. ɧɚɱɚɥɚ,ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɛɟɡɥɟɞɨɫɬɚɜɧɵɣ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɫɬ. ɧɚɱɚɥɚ,
ɦ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɛɟɡɥɟɞɨɫɬɚɜɧɵɣ
ɫɪɟɞɧɢɣ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɛɟɡɥɟɞɨɫɬɚɜɧɵɣ

ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɫɬ. ɧɚɱɚɥɚ, ɦ

ɦ, Ȼɋ

ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɪɭɫɥɨɧɚɩɨɥɧɹɸɳɢɣ
ɇ, ɦ Ȼɋ
296,0

ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ

ɪɭɫɥɨɧɚɩɨɥɧɹɸɳɢɣ
ɪɭɫɥɨɧɚɩɨɥɧɹɸɳɢɣ

217,0 профили врезанных однорукавных русел рек равнинных
Рис. 2. Поперечные
территорий:216,0
а – р. Вад – с. Вадинск; б – р. Свияга294,0
– с. Вырыпаевка;
в –215,0
р. Урал – г. Оренбург; г – р. Зуша – г.292,0
Мценск.
290,0
Fig. 2. Cross direction
214,0 sections of the plain territories rivers’ cut-in one-arm channels:
288,0
а – the 213,0
Vad River – Vadinsk; б – the Sviyaga River –
Vyrypayevka;
286,0
в – the Ural River – Orenburg; г – the Zusha River
– Mtsensk.
212,0

284,0

211,0
-126

а

ɦ, Ȼɋ
217,0

ɇ, ɦ Ȼɋ
879,00

216,0
215,0

212,0

876,00

211,0
-126

875,00
-26
3

290,0

205

405

288,0
286,0
284,0
282,0
5
23
33
43
53
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɫɬ. ɧɚɱɚɥɚ, ɦ

1374

в

ɇ, ɦ Ȼɋ
879,00

б

ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɛɟɡɥɟɞɨɫɬɚɜɧɵɣ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ

292,0

877,00

213,0

5

294,0

878,00

214,0

282,0

ɇ, ɦ Ȼɋ
74
296,0

-26

205

405

605

ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɛɟɡɥɟɞɨɫɬɚɜɧɵɣ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ

878,00
877,00
876,00
875,00

3

13

23

33

43

20

53

ɨɬ ɩɨɫɬ. ɧɚɱɚɥɚ, ɦ
Рис. 3. Профилиɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
рек горно-предгорных
зон с четко опознаваемым меженным
и паводочным руслом: а – р. Терек – ст. Котляревская;
б – р. Бурея – с. Усть- Ниман; в – р. Чегем – с. Нижний Чегем.

Fig. 3. Profiles of mountain-submountain zone rivers with exactly recognizable low-water
and flood channel: а – р. Терек – ст. Котляревская; б – the Bureya River – Ust-Niman;
в – the Chegem River – Nizhniy Chegem.

scientific/practical journal № 2, 2021 г.

Water Sector of Russia

605

200

ɫ
ɪ

50

В.М. Католиков, Н.И. Католикова, В.Ю. Георгиевский

сированную значимость в ряду максимальных расходов воды − от среднего
многолетнего максимального Qбр≈ Qмакс ср для рек горно-предгорной зоны
до Qбр≈ Qмакс 1-10% для равнинных беспойменных рек.
Для пойменных русел третьего гидроморфологического типа механизм
выхода воды на пойму при заполнении русла весьма сложен. Он зависит
от типа руслового процесса (разновидности меандрирования, пойменной
многорукавности) и поэтому уровень выхода воды на пойму связан с целым
диапазоном расходов воды. Соответственно, установление величины руслонаполняющего расхода воды в этом случае представляет методическую
проблему, которая имеет однозначное решение только при морфологически выраженных береговых бровках. А в Водном кодексе РФ под термином
«водный объект − река, ручей, водоток» понимается русло водотока и в это
понятие не включена пойма. Для русел с поймой прямым последствием
такого понимания водотока является ограниченность понятия «береговая
линия» как основа для установления планового положения границ БП (земель общего пользования), ПЗП и ВЗ.
Очевидно, что русла с активными и существенными плановыми деформациями представляют особую группу и требуют учета особенностей деформаций и их размаха. Так, для части пойменных русел морфологический
ориентир границы русла – береговая бровка – может легко определяться
на местности или по построенным поперечникам без гидрологических
расчетов. В связи с этим следует отметить, что широко распространенное
в мировой научной и инженерной практике допущение, что руслонаполняющий расход (Qбр) по воздействию на руслоформирование эквивалентен
Qmax ср или Qmax50%, является весьма грубым, а во многих случаях и неправомерным. При этом в природе часто наблюдается врезание меандрирующих
русел в собственные аллювиальные отложения. Для врезанных меандрирующих рек уровень в бровках − либо выше, чем средний максимальный
уровень, либо близок к нему. В этом случае соотношение среднего многолетнего максимального уровня воды и уровня в бровках неоднозначно и
практически трудно определимо.
Следует отметить, что для беспойменных рек первого и второго гид
роморфологического типов руслонаполняющий расход воды однозначно
определяет границы речного русла в равнинных реках, поскольку в этих
условиях закономерно объединяются геометрические характеристики
(ширина, глубина и уклон) речного потока, соответствующего размерам
русловой емкости, с его гидравлическими параметрами и, соответственно,
граница речного русла (наблюдаемые при этом расходе урезы воды) в этих
условиях совпадают с береговой линией и границей водного объекта. Такая
же однозначность сохраняется для рек с русловой многорукавностью и рек
горно-предгорной зоны, для которых руслонаполняющий расход воды соответствует расходу в границах паводочного русла реки. При этом прояв-
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ляется и статистическая определенность руслонаполняющего расхода, который увязывается с средним многолетним максимальным расходом воды,
поскольку этот расход признается наиболее эффективным по величине и
продолжительности воздействия на руслоформирование. Для равнинных
рек без поймы статистическая значимость руслонаполняющего расхода
воды, как отмечалось выше, составляет Qбр ≈ Qмакс 1-10%.
Для рек третьего гидроморфологического типа руслонаполняющий расход имеет иную руслоформирующую роль и меньшую значимость в ряду
максимальных расходов воды. Но в целом извилистое русло меандрирующих
рек остается незаменимым маркером для определения границ водотока.
Морфологические элементы русел, отображающие положение
границ водотока при разных гидроморфологических типах русел и
типах руслового процесса
Четкое проявление береговой бровки в морфологическом строении долины реки зависит от гидроморфологического типа русла, типа руслового
процесса и степени вертикальной врезанности русла в дно долины. Так, в
орографических руслах первого гидроморфологического типа при их относительно небольшой врезанности береговые бровки русла опознаются
на местности и на топографических планах крупных масштабов без проблем. Глубоко врезанные орографические русла обладают крутыми берегами, бровка которых превышает не только среднемноголетние уровни воды
за безледоставный период, но и среднемаксимальные уровни. Но при этом
плановое положение бровки глубоко врезанного русла и урезов воды при
среднемноголетнем уровне воды за безледоставный период и при среднемноголетнем максимальном уровне воды на топографических картах и
планах масштабов 1:5000 и 1:10000 отличаются между собой в пределах
точности этих карт и планов.
Таким образом, при установлении планового положения береговой линии орографических рек на неосвоенных территориях по картам масштабов
1:25000 и 1:50000 береговая линия может быть проложена по бровке русла на
карте. При необходимости более точного определения для глубоко врезанных орографических рек положение бровки берега целесообразно устанавливать по топографическим планам масштаба 1:1000−1:5000 по урезу воды,
соответствующему среднемноголетнему максимальному расходу воды.
Положение береговой линии русел рек второго гидроморфологического
типа должно соответствовать урезу воды при руслонаполняющем расходе
воды, который при встречающихся типах руслового процесса соответствует Qмакс 50% или Qмакс ср. Морфологически этот уровень воды чаще всего соответствует береговым бровкам, по плановому положению которых и следует
устанавливать границы речного русла данного типа, т. е. без проведения
гидрологических и гидравлических расчетов, необходимых только в случае
неопределенности береговой бровки.
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При этом следует иметь ввиду, что русло реки второго гидроморфологического типа характеризуется наличием в нем подвижных скоплений наносов, формирующих дискретные целостные русловые образования, которые создают характерные черты рельефа дна и плановых очертаний русла.
В связи с этим необходимо, чтобы устанавливаемые на берегах границы
русла охватывали все эти внутрирусловые образования, в т. ч. и те, что в
периоды межени и даже при прохождении среднегодовых расходов воды
обсыхают − перекаты, побочни, косы, острова, отмели, осередки, гряды и
т. д. (рис. 4 а, б, в), а также границы паводочного русла, в пределах которого
происходит блуждание меженного русла реки (рис. 4 г).
а

в

б

г

Типы руслового процесса: а) ленточно-грядовый, б) побочневый,
в) осередковый, г) долинное блуждание

Рис. 4. Схемы рек второго гидроморфологического типа
с нанесенными границами русла.

Fig. 4. Schemes of the rivers of the second hydro/morphological type
with identified boundaries of the channel.

Положение береговой линии русел третьего гидроморфологического
типа, процессы руслоформирования в которых развиваются по схемам меандрирования, должно соответствовать уровню воды при руслонаполняющем расходе воды, который соответствует уровню береговой (или пойменной) бровки русла, легко опознаваемой на топографических картах и планах.
При этом, как и в предыдущем случае, необходимо, чтобы устанавливаемые
на берегах границы русла охватывали все внутрирусловые образования, для
меандрирующих рек – это перекаты, пляжи, косы, отмели (рис. 5 а, б, в).
Положение береговой линии русел рек третьего гидроморфологического
типа, процессы руслоформирования в которых развиваются по типу пойменной или русловой многорукавности, следует устанавливать по внешним береговым бровкам крайних рукавов многорукавного русла, включая
в состав водного объекта все затапливаемые при среднемноголетних паводках пойменные массивы современной поймы (рис. 5 г). Аналогичная методология установления положения береговой линии, границ ПЗП и ВЗ на
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Типы руслового процесса: а) ограниченное
меандрирование, б) свободное меандрирование, в) незавершенное меандрирование
при наличии спрямляющей протоки (слева)
и при ее отсутствии (справа), г) пойменная
многорукавность

Рис. 5. Схемы рек третьего гидроморфологического типа
с нанесенными границами русла.
Fig. 5. Schemes of the rivers of the third hydro/morphological type
with identified boundaries of the channel.

р. Авача с многорукавным руслом по типу пойменной многорукавности
была предложена Чаловым С.Р. и Морейдо В.М. [8], а также применена в
практике установления положения береговых линий для многорукавных
русел в штате Вашингтон (США) [9].
В связи с чрезвычайной интенсивностью процессов руслоформирования на горных реках, происходящих только в периоды паводков, и катастрофичностью этих процессов при редких паводках, положение береговой
линии рек при горной пойменной многоруквности и долинном блуждании
следует устанавливать по границам затапливаемого дна долины, несмотря
на то, что в течение меженных периодов и многих маловодных лет речной
поток может занимать только ее незначительную часть.
Периодичность пересмотра положения береговой линии (границы)
речного русла
Участки речных русел, требующие периодического пересмотра планового положения береговой линии, должны устанавливаться предварительно
в зависимости от типа руслового процесса. Фактические границы участков
плановых деформаций речных русел и скорость деформаций могут быть
установлены по совмещенным ретроспективным картографическим материалам − топографическим картам, планам, лоциям, аэрофотосъемкам.
Уточнение границ участков плановых деформаций осуществляется в ходе
морфологического обследования речного русла.
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Периодичность изменения (пересмотра) положения береговой линии
водного объекта определяется интенсивностью плановых деформаций берегов. При этом постулируется положение о том, что пересмотр положения
береговой линии производится после того, как в результате деформаций
берегов произошел размыв полосы, ширина которой составляет половину
ширины двадцатиметровой береговой полосы (земель общего пользования). Для участков берегов водотоков с интенсивными плановыми деформациями периодичность уточнения положения береговой линии зависит
от скорости деформаций берега и производится:
– при скорости деформаций до 1 м/год с периодичностью 1 раз в 10 лет;
– при скорости деформаций до 2 м/год с периодичностью 1 раз в 5 лет;
– при катастрофических деформациях >2 м/год с периодичностью 1 раз
в 2 года.
Наиболее часто встречающимся типом руслового процесса на территории России является свободное меандрирование, а при развитии излучин
максимальные скорости размыва характерны для вогнутых берегов. Это
распространяется на развитие излучин и при других типах руслового процесса: ограниченном и незавершенном меандировании и пойменной многорукавности. Именно поэтому на вогнутых берегах излучин частый пересмотр положения береговой линии наиболее вероятен.
Порядок определения местоположения береговой линии
речных русел по морфологическим признакам
Как отмечено выше, при определении местоположения береговой линии
по морфологическим признакам основными морфологическими элементами, по положению которых устанавливается положение границ речного
русла (береговой линии реки), являются береговые бровки. При этом под
термином «бровка берега речного русла (береговая бровка)» понимается
линия сопряжения относительно крутого берега реки (водотока) с поверхностью прилегающей к нему местности (речной поймы, дна долины, первой затапливаемой террасы). При небольшой крутизне берега речного русла или большой крутизне склонов долины, примыкающих к речному руслу,
береговая бровка бывает не выражена и может быть намечена только по
косвенным признакам как граница распространения различных видов растительности, грунтовых разностей и т. п.
Определение местоположения береговой линии для экономически
неосвоенных территорий должно осуществляться в рамках проектов
установления границ водоохранных зон с точностью, соответствующей
топографическим картам масштаба 1:25 000 и 1:50000. Для этого могут
быть использованы также топографические карты и схемы, аэрофото- и
космические снимки, лоции, лесоустроительные и землеустроительные
карты и других масштабов (от 1:10000 до 1:100000) в зависимости от размеров реки.
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Для экономически освоенных территорий и территорий, планируемых
к освоению, определение местоположения береговой линии (границы речного русла) проводится в рамках проектов освоения прибрежных территорий с точностью, соответствующей топографическим планам масштабов 1:1000 – 1:5000. Для разработки таких проектов и, следовательно, для
определения местоположения береговой линии на освоенном или осваиваемом участке реки должны привлекаться специализированные проектноизыскательские организации, которые производят сбор всех необходимых
данных о водном объекте. Эти же организации должны выполнить топографическую съемку прибрежной территории и иные полевые работы в
соответствии со специально разработанной программой. При этом для
определения гидроморфологического типа речного русла и типа руслового
процесса следует использовать обзорные карты типов руслового процесса
и крупномасштабные космические или аэрофотоснимки.
В ходе обязательного гидроморфологического полевого обследования и
при выполнении крупномасштабной топографической съемки уточняется
плановое положение береговых или пойменных бровок, участков распространения водной и околоводной растительности, а также визуально устанавливается состояние берегов. Для установления границ деформируемых
берегов водных объектов и периодичности пересмотра положения береговой линии на участках речных русел с деформируемыми берегами производится совмещение ретроспективных картографических, топографических и аэрокосмических материалов. Полученные данные используются
для установления скорости плановых деформаций и периодичности пересмотра. Для меандрирующих рек скорости плановых деформаций берегов
устанавливаются на основании расчета или по рекам-аналогам.
Установленное таким образом плановое положение береговой линии (границы речного русла) наносится на крупномасштабные топографические планы
местности с масштабами, соответствующими землеустроительным картам.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы показана несостоятельность использования для определения береговой линии водотока среднемноголетнего уровня воды за период, когда он не покрыт льдом, поскольку установленная таким образом граница охватывает не все русло, а выделяет только его часть,
расчленяя тем самым целостный природный объект – речное русло.
Предложена методология учета морфологических особенностей речных
русел при установлении планового положения границ водотоков, основанная на безусловном сохранении целостности природного водного объекта (реки, ручья), включая характерные морфологические внутрирусловые
дискретные образования и формы транспорта донных руслоформирующих
наносов. Это позволяет минимизировать негативное воздействие антропо-
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генной деятельности на процессы руслоформирования и гидравлический
режим водотоков на прибрежных территориях.
Предложенная методология основана на принятии в качестве границы
водотока таких морфологических элементов речного русла, как пойменная
бровка и бровка паводочного русла реки, которые опознаются по космическим снимкам, крупномасштабным топографическим планам и в ходе гидроморфологического визуального обследования и не требуют использования
приближенных статистических расчетов гидрологических характеристик в
ситуации, когда требуется юридическая точность и однозначность.
Кроме того, предложенная методология полностью коррелирует с Методическими указаниями по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов,
состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями
морфометрических особенностей водных объектов или их частей, утвержденными приказом Минприроды России от 08. 2014 №432, и позволяет при
необходимости устанавливать плановое положение береговой линии в ходе
ведения данного вида государственного мониторинга водных объектов.
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METHODOLOGY FOR TAKING INTO ACCOUNT THE MORPHOLOGICAL FEATURES
OF RIVER CHANNELS AND DANKFULL DISCHARGES HEN ESTABLISHING
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Viktor M. Katolikov, Nataliya I. Katolikova, Vladimir Y. Georgiyevskiy

State Hydrological Institute, Saint-Petersburg, Russia
Abstract: Based on the analysis of a large volume of data of hydrological regime observations,
as well as of field hydro/morphological studies, it is shown that, due to the ambiguity of the
definitions of certain provisions of the Water Code of the Russian Federation, related to the
establishment of the planned position of the coastline (boundary) of the watercourse, in some
cases the implementation of these provisions is practically impracticable. To take into account the
morphological features of river channels in determining the boundary of a watercourse, the bankfull
discharge is illustrated, the use of the concept of “coastal edge” is justified, and recommendations
are given on methods for its establishment for each of the hydro/morphological types of river
channels and types of channel process. Recommendations are formulated for determining
the frequency of updating the position of the coastline in areas with coastal deformations.
Key words: coastline, coastal edge, river channel boundaries, integrity of river channel,
characteristic water levels, bankfull discharge, hydro/morphological channel types, types of
channel processes, channel morphology.
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