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Аннотация. Крупные, морфологически однородные отрезки течения рек рассматриваются как
уровень организации форм руслового рельефа. Предполагается, что различия морфологии
отражают влияние отдельных факторов на интенсивность и направление русловых процессов.
Вместе с тем, методические основы исследования этого уровня руслового рельефа
рассматриваются в отечественной и зарубежной литературе схематично. В статье приведены
результаты изучения морфологически однородных отрезков течения верхней Десны. Приведены
методические основы выделения и описания крупных отрезков течения как уровня организации
руслового рельефа. Обосновано большое значение геолого-геоморфологических факторов в
обособлении морфологически однородных отрезков русла, в том числе в эпохи расходов,
значительно превышающих современные значения. Представлены сведения о морфологических
характеристиках крупных отрезков течения, приведена их типология. Рассмотрены механизмы
влияния строения долины и водосборной территории на обособление морфологически
однородных отрезков течения.
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Abstract. The article describes the morphological diversity of the upper reaches of the Desna River at the
level of large sections of the current. The catchment area and the valley of the Desna River is
distinguished by a great variety of relief and geological structure, which is manifested both in modern
riverbed processes and the morphology of the riverbed. It is noted that the epochs of high costs can be
traced in the configuration of the modern channel, and the most studied consequence of high costs is the
formation of macromeanders. Large, morphologically homogeneous sections of the current are considered
as the level of organization of the forms of riverbed relief. It is assumed that morphological differences
reflect the influence of individual factors on the intensity and direction of riverbed processes. At the same
time, the methodological foundations of the study of this level of riverbed relief are considered
schematically in the domestic and foreign literature. The article presents the results of studying
morphologically homogeneous segments of the upper reaches of the Desna River. The methodological
foundations of the identification and description of large sections of the flow as a level of organization of
the channel relief are given. The great importance of geological and geomorphological factors in the
isolation of morphologically homogeneous sections of the riverbed, including in epochs of expenditures
significantly exceeding modern values, is substantiated. The information about the morphological
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characteristics of large sections of the flow is presented, their typology is given. The mechanisms of the
influence of the structure of the valley and the catchment area on the isolation of morphologically
homogeneous flow segments are consider.
Keywords: macromeanders, factors of the riverbed process, morphologically homogeneous flow
segments, geological and geomorphological structure of the valley, upper course of the Desna river
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Введение
Морфологические особенности русла, т.е. сочетание форм разного порядка на отрезках значительной протяжённости может рассматриваться как свидетельство направленности и интенсивности русловых процессов. Вместе с тем, соотношение между конфигурацией русла и его современными деформациями на равнинных реках Европейской части России обычно сложнее. Морфология современного русла отражает работу реки в
эпохи с разными руслоформирующими расходами, в том числе значительно превышающими современные значения. Под эпохами здесь понимаются отрезки времени протяжённостью от нескольких тысяч до десятков тысяч лет, в течение которых условия климата и
стока складывались таким образом, что обеспечивали руслоформирующие расходы, превышавшие современные значения. В европейской части России таковыми были эпохи частичной и полной деградации покровного оледенения – в связи со стоком больших объёмов талых вод и глубинного вреза долин в связи с понижением базиса эрозии [Марков,
1965; Герасимов и др., 1982].
В периоды стока больших объёмов талых вод потоки в основном следовали существующей долинно-балочной сети, но в некоторых случаях перестраивали её конфигурацию – образовывали новые долины или изменяли соотношения порядков рек иным распределением расходов. Например, некоторые долины доледниковых притоков были врезаны на бóльшую глубину и в современную эпоху выступают уже локальными базисами
эрозии – верховьями крупных рек. Эпохи вреза долин связаны со значительным понижением глобального базиса эрозии, вследствие регрессии уровня Мирового океана во время
ледниковых максимумов.
Из теоретических представлений о факторах русловых процессов есть основание
предполагать, что периоды больших расходов, очевидно, отличались от современной эпохи меньшим соотношением сопротивления грунтов ложа размыву и мощности потока, интенсивными горизонтальными и вертикальными деформациями и формированием крупных форм русла, сохранившихся до настоящего времени [Панин, Сидорчук, 2006; Панин,
2015; Сидорчук, Панин, 2017].
На реках Европейской части России разного порядка хорошо изучены отдельные
(преимущественно крупные) формы русла, связь происхождения которых с эпохами
больших руслоформирующих расходов подтверждена палеогеографическими, литологическими и геоморфологическими методами. Вследствие внешнего сходства с современными формами меандрирующего русла, но значительно превосходящими размерами, их
принято именовать макроизлучинами. Наиболее вероятно, что морфологическое сходство
с излучинами современного русла определяется одинаковым механизмом формирования
изгибов. Значительные размеры, которые превышают типичные значения для современных излучин в n раз, обусловлены большими руслоформирующими расходами. Закономерно, что со снижением расходов макроизлучины становятся реликтовыми формами.
Сохраняется их географическое положение и облик (соотношение морфологических характеристик), а конфигурация лишь частично усложняется вторичными изгибами русла
[Чернов, 2020; Матлахова, 2021; Сидорчук и др., 2021].
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Сравнение особенностей морфологии русла со строением речных долин показывает, что макроизлучины следует рассматривать как частный случай проявления русловых
процессов большей интенсивности в морфологии современного русла. При перестройке
(или формировании) долин в эпохи высокой водности или активного вреза закладывались,
вероятно, и более крупные (в сравнении с макроизлучинами) формы – морфологически
однородные отрезки.
Уровень отрезков течения обычно выделяется в иерархических классификациях
русловых форм, но их необходимые и существенные признаки, методы выделения, особенности динамики отрезков описываются только в самом общем приближении. Среди
признаков однородности следует обозначить морфодинамический тип, общие черты конфигурации русла (повороты, изгибы, расширения и сужения), характерные размеры и разнообразие русловых форм, коэффициент извилистости отрезков, направление и скорость
деформаций. В обособлении отрезков прослеживается заметное влияние геологогеоморфологических факторов – прочностных характеристик пород, слагающих дно и
склоны долины; уклона продольного профиля русла; модуля твёрдого стока на водосборной территории. Границы отрезков в большинстве случаев совпадают с геологогеоморфологическими рубежами, разделяющими участки долины с неодинаковым строением. Связь протяжённых, морфологически обособленных отрезков русла с различиями
геолого-геоморфологического строения долины и водосборных бассейнов прослеживается
на реках разных порядков, но хорошо изучена, прежде всего, на крупных реках [Чалов и
др., 2004; Русловедение …, 2008].
Особенности русловых процессов и морфологии русла на протяжённых отрезках
средних и малых рек редко становятся объектом изучения; чаще имеются фрагментарные
сведения об отдельных коротких участках, которые затрагиваются хозяйственной деятельностью (строительство небольших гидротехнических сооружений, прокладка инженерных коммуникаций).
Изучение причин морфологических различий отрезков течения расширяет теоретические представления о факторах руслового процесса на разных уровнях организации, в
частности вклада характеристик прочностных характеристик грунтов, слагающих дно и
склоны долины в условиях современного изменения климата [Bollati et al., 2014; Rinaldi et
al., 2015; García et al., 2021]. Прикладное значение таких исследований заключается в
уточнении границ применимости методов гидрологической аналогии в оценке возможности переноса результатов локальных исследований и наблюдений на похожие, но удалённые объекты; обобщённых оценок скорости русловых деформаций. Следует заметить, что
конфигурация русла рассматривается как фактор интенсивности и направленности переформирований. Самые крупные формы ориентируют поток относительно оси меандрирования, ограничивают варианты развития горизонтальных деформаций и, кроме того, нередко усложняют оценку характера и прогноз русловых процессов.
Объекты и методы исследования
Характер и механизм связи между геолого-геоморфологическим строением долины
и морфологией русла рассмотрены нами на примере верхнего течения р. Десна. Выбор
объекта изучения обусловлен тремя причинами: хорошей изученностью отрезка течения;
разнообразным геолого-геоморфологическим строением долины и водосборной территории; их переформированием в поздневалдайское и послеледниковое время. Последнее обстоятельство позволяет считать связь между морфологией русла и строением долины,
слабо изменённой последующими геоморфологическими процессами – боковой эрозией,
оползневыми деформациями.
Верхнее течение р. Десна (верхнее Подесенье) – участок протяжённостью около
300 км от плотины Десногорского водохранилища до устья р. Болва (в черте г. Брянск).
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В геоморфологическом строении верхнего Подесенья выделяется два участка. Верховья
реки до впадения р. Ветьма пересекают моренную равнину с покровом флювиогляциальных песков и супесей на краевых частях водоразделов. Ниже устья р. Ветьма геологогеоморфологическое строение лево- и правобережья существенно различается. Левобережье представляет собой пологоволнистую равнину, краевые части которой повсеместно
покрыты флювиогляциальными суглинками и песками мощностью до 5–8 м. Покров флювиогляциальных отложений переходит в долинные зандры, в которых сформированы три
невыдержанные по высоте и простиранию надпойменные валдайские террасы. Правобережье занято полого-холмистой, денудационной равниной, которая сложена с поверхности покровными суглинками; здесь флювиогляциальные отложения встречаются фрагментарно. Русло реки преимущественно меандрирующее, встречаются излучины разных типов и разной степени развитости; относительно прямолинейные участки, русловые разветвления отсутствуют. Расход воды равномерно увеличивается к верхней границе среднего течения до 80 м3/с, большая доля бокового притока поступает с левобережья. Ширина поймы на участке изменяется от 500 до 2500 м. Типы пойменных грунтов и средние
уклоны бассейна связаны с особенностями геоморфологического строения исследуемой
территории. Поймы рек бассейна верхнего Днепра сложены преимущественно двумя типами грунтов: песками и суглинками. Прочие типы грунтов – супеси, глины и торф отмечаются фрагментарно и не образуют литологически однородных протяжённых участков
береговых уступов [Лобанов и др., 2013]. Значительная часть пойм мелиорирована в 70 гг.
[Природные ресурсы …, 2007; Лобанов и др., 2020]12.
Условия развития горизонтальных деформаций свободные. Русло смещается вдоль
и поперёк долины с максимальной скоростью до первых метров в год, однако активно деформируемые участки сравнительно редки. На значительном протяжении современные
проявления русловых процессов редки – береговые уступы, в том числе в вершинах излучин покрыты древесной и кустарниковой растительностью [Смирнова и др., 2008].
По особенностям морфологии русла и строения долины в верхнем течении Десны
визуально выделено 25 участков средней протяжённостью 8,1 км (округлённо). Разработка типологий участков течения считается перспективным направлением для формирования научно-методической основы рационального управления водным хозяйством [Kondolf
et al., 2016; Nardini, Brierley, 2021]. Границы участков определены по картографическим
материалам разной подробности. Первичный материал анализа составляют топографические карты масштаба 1:50000 (Генштаба); по ним выделены самые заметные морфологические различия, составляющие «ядра» участков. Положение границ участков уточнено
по материалам невысокого уровня генерализации: топографическим картам масштаба
1:25000 (ГГЦ) и спутниковым снимкам высокого разрешения. Объективность выделения
границ обоснована отражением в морфологии русла смены сочетаний факторов русловых
процессов – гидрологических (впадение притоков) и геолого-геоморфологических (уклон
продольного профиля; крутизна и высота склонов долины, литологический состав руслоформирующих грунтов в настоящее время и в эпоху поздневалдайского вреза).
Взаимное расположение морфологически однородных участков и геологогеоморфологическое строение территории, в которой формировалась и развивалась долина верхней Десны, показано на рис. 1. Схема геоморфологического районирования, приведённая на участке, разработана авторами на основе фондовых геологических материалов и топографических карт.

1
Автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных объектов.
Электронный ресурс. URL: https://gmvo.skniivh.ru/ (дата обращения: 15 декабря 2021)
2
Геоморфологическая карта: Карта геоморфолого-неотектонического районирования нечерноземной
зоны РСФСР. 1984. Масштаб 1:1500000. ПКО, редактор Сова А.С
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Рис. 1. Географическое положение и геоморфологическое строение района исследований
Fig. 1. Geographical location and geomorphological structure of the research area

Поскольку гидрологические характеристики Десны равномерно возрастают вниз по
течению, предложено рассматривать, прежде всего, геолого-геоморфологические факторы
обособления участков, и при необходимости учитывать непосредственное влияние на динамику и морфологию русла крупных притоков и увеличение расходов вниз по течению.
Сбор и систематизация сведений о строении долины и соседних водособорных площадей
выполнен по общедоступным геологическим и картографическим материалам: геологическим картам масштабом 1:200000, геоморфологическим картосхемам, топографическим
картам разного масштаба. Морфологические характеристики участков приведены
в таблице.
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Характеристики морфологически однородных участков русла
Characteristics of morphologically homogeneous sections of the riverbed
Номер участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Длина (округлённо), м
6285
8561
10231
16238
8199
8279
6001
8918
6690
6427
6663
5664
10720
6670
9872
9720
5506
5390
9806
5675
3784
12894
6909
15825
16894

Уклон, %
0,143
0,175
0,205
0,154
0,134
0,109
0,183
0,090
0,075
0,156
0,225
0,124
0,121
0,075
0,142
0,134
0,127
0,148
0,092
0,088
0,185
0,078
0,087
0,044
0,101

Коэффициент
извилистости
1,87
1,73
2,09
2,24
1,64
1,76
1,91
2,53
1,55
1,79
1,35
1,30
1,90
2,27
1,96
2,53
1,50
1,48
2,38
1,87
1,73
2,09
2,24
1,64
1,76

Типологическая
группа
I
II
I
III
IV
II
V
VI
II
IV
VII
VIII
VI
V
IX
V
X
XI
IX
XI
X
VII
X
VII
VIII

Результаты и их обсуждение
Изменения сочетаний геолого-геоморфологических факторов хорошо выражены в
морфологии русла. Такого рода связь отмечалась исследователями других речных систем
[Falkowski et al., 2017; Ostrowski et al., 2021]. Здесь речь идёт не только об изменениях состава и инженерно-геологических свойств пойменных отложений, но и строении склонов
долины и водосборных территорий. Причины совпадения на качественном уровне получили объяснение из теоретических и опытных представлений о влиянии прочностных характеристик руслоформирующих грунтов на скорость и направление горизонтальных и
вертикальных деформаций как в настоящее время, так и по мере образования современной
долины. Влияние последнего фактора установлено ретроспективным анализом развития
долины – из анализа взаимного расположения надпойменных террас.
Сходство морфологии участков позволяет объединить их в типологические группы.
Характеристики отдельных факторов русловых процессов на участках одной группы отличаются, а сходство итогового результата (морфологии русла) обеспечивается постоянством соотношения сил, препятствующих и способствующих деформациям русла. Например, одинаковая интенсивность русловых деформаций обеспечивается как постепенным
увеличением расхода, так и изменением сопротивления грунтов размыву.
Границы участков и распространение типологических групп приведено на рис. 1.
Боковые границы участков соответствуют подошве голоценовой поймы (согласно геологическим картам масштаба 1:200000). Выбор боковых границ обусловлен свободным
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меандированием реки в позневалдайское время и послеледниковую эпоху, так что в границах этого промежутка времени ширина пояса меандрирования и поймы совпадают 3.
Далее приведено описание типологических групп.
Первую группу (I в легенде рис. 2) образуют участки 1, 3 (номера на рис. 1) меандрирующего русла с излучинами высокой степени развитости. Среднегодовой расход сравнительно невелик – до 13 м3/с, но геолого-геоморфологическое строение способствует горизонтальным деформациям. Пойма и склоны долины сложены слабоустойчивыми к размыву флювиогляциальными отложениями. В эпоху высоких руслоформирующих расходов сформирована широкая пойма (до 1,5 км), по которой свободно смещается современное русло.
Вторую группу (II) составляют крупные изгибы русла (2, 6, 9), конфигурация которых в основных чертах повторяется в бровках надпойменных террас. Верхнее крыло изгиба – длинное, более пологое; нижнее – короткое, крутое; вершины упираются в границы
пояса меандрирования. У вершин берег размывается так, что руслоформирующими становятся отложения террас или дочетвертичные породы. Асимметрию крыльев изгиба можно
рассматривать как результат динамики русла на уровне макроизлучин в ограниченных
условиях горизонтальных русловых деформаций. Изгибы усложнены излучинами современного русла разной степени развитости (в том числе и крутыми заваленными) и их сериями. Участки отличаются сравнительно небольшой извилистостью (1,55–1,76).
В отдельную группу (III) выделен участок 4, на котором долина образует два крупных изгиба (врезанные макроизлучины), конфигурация которых повторяется в бровках
террас и долины. Вместе с тем, ширина поймы 0,5–1,0 км и условия горизонтальных деформаций свободные; поэтому в современном русле чередуются прямолинейные отрезки
и крутые излучины.
Четвёртую группу (IV, участки 5 и 10) отличает чередование коротких прямолинейных отрезков и крупных плавных изгибов современного русла. Пойма двусторонняя
(1,2–1,5 км); в бровках террас прослеживаются изгибы макроизлучин, хотя рельеф поймы
без выраженных перепадов. Общее направление русла выдержано в пространстве, но за
счёт крупных излучин коэффициент извилистости составляет 1,76–1,79.
Пятая группа (V, участки 7, 14, 16) объединяет комплексы форм русла в сужениях
долины. Комплексы включают короткие прямолинейные отрезки, которые следуют вдоль
уступов правого берега, и примыкающие сверху и снизу серии излучин современного русла высокой степени развитости. В целом комплекс можно рассматривать как макроизлучину с вторичными изгибами на крыльях. Современное русло повторяет очертания бровки
долины и надпойменных террас валдайского возраста, что указывает на его устойчивое
положение. Морфология отрезков удовлетворительно объясняется привязкой к сужениям
доледниковой долины Десны, с ограниченными условиями развития горизонтальных деформаций.
Шестую группу (VI, участки 8, 13) образуют отрезки русла, в расширениях пояса
меандрирования, которые соответствуют, кроме того, широким участкам дочетвертичной
долины. Конфигурация крупных изгибов современного русла частично или полностью не
совпадает с изгибами бровок террас, что указывает на свободные условия горизонтальных
деформаций в эпоху развития макроизлучин. Для современного русла характерно чередование прямолинейных отрезков и отдельных излучин, среди которых часто встречаются
омеговидные.
Участки седьмой группы (VII, 11, 22, 24) отличаются меандрирующим руслом с
сегментными излучинами высокой степени развитости, которые чередуются с плавными
изгибами русла. Морфологические характеристики излучин на участках 22 и 24 сущеГосударственная геологическая карта России. Электронный ресурс. URL: http://www.geolkarta.ru/
(дата обращения: 15 декабря 2021).
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ственно больше вследствие увеличения расхода до 70 м3/с (в сравнении с 35 м3/с на участке 11). Свободный характер горизонтальных деформаций, отражённый в морфологии и
динамике излучин, обусловлен широкой невысокой двусторонней поймой.

Рис. 2 Морфологическое разнообразие долины верхней Десны
Fig. 2. Morphological diversity of the Upper Desna Valley
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Восьмую группу (VIII; участки 12, 25) составляют участки, объединённые тремя
признаками: существенной асимметрией склонов долины, неширокой и глубокой доледниковой долиной (выявлено по геологическим картам и профилям) и значительной долей
прямолинейных отрезков. Русло устойчиво следует вдоль правого склона средней крутизны, местами обрывающегося к руслу; левый склон – пологий, террасирован. Узкий врез
долины в дочетвертичные отложения в течение последующих этапов развития ограничивал масштабы горизонтальных деформаций, что в свою очередь определяет большую долю прямолинейных отрезков современного русла. Правобережная пойма очень узкая, местами первые десятки метров. Левобережная пойма шириной 1,3–1,6 км со сложным гривистым рельефом.
Девятую группу (IX, участки 15 и 19) отличает сильноизвилистое русло в расширениях долины. Примечательно, что на обоих участках впадают справа крупные притоки
(Белизна и Угость соответственно).
Десятую группу (X, участки 17, 21, 23) составляют протяжённые участки прямолинейного русла с редкими пологими излучинами. Пойма плоская; в тылу участков 17 и 21
крупные озёра, пойма 23-го участка дренируется р. Серижа.
Одиннадцатая группа (XI, участки 18, 20) – меандрирующее русло с излучинами
высокой степени развитости (синусоидальные, сегметные, заваленные), сформированное в
специфических условиях динамики потока. Участки примыкают к повороту бровок долины, террас и соответственно современного русла сверху и снизу. Для верхнего (18-го)
участка характерен больший уклон профиля и меньший коэффициент извилистости. Такие
особенности конфигурации в меньших масштабах прослеживаются на участках V-ой
группы.
Описанные выше группы неравномерно распределены по верхнему течению Десны. Выделяется два отрезка течения, формальной границей которого выступает смена
направления долины от субмеридионального на субширотное. Выше устья поворота
направление и конфигурация долины часто изменяется, в плановых очертаниях бровок
склонов и надпойменных террас – характерны изгибы, повороты, расширения и сужения.
Для русла характеры крупные повороты – макроизлучины; ширина современного пояса
меандрирования значительно меньше ширины долины. Особенности морфологии определяются перестройкой доледниковой долины р. Десна в плейстоцене. Здесь распространены участки групп I–VI (неисключительно). На субширотном отрезке (ниже поворота)
направление бровок долины и надпойменных террас выдержано в пространстве. Границы
современного пояса меандрирования соответствуют пойме (группы I–VII).
Анализ вероятных причин различий строения выделенных участков позволяют судить о нескольких механизмах влияния геолого-геоморфологических факторов на морфологию русла [Лобанов, Синицина, 2019; Лобанов и др., 2021]:
1. Прочностные свойства пород склонов долины (коренных и надпойменных террас) определяют скорость и направление отступания береговых уступов. Современное
русло редко следует вдоль коренных склонов, чаще – вдоль уступов террас, сложенных
обычно слабоустойчивым к размыву перемытым флювиогляциальным материалом. В эпохи высокой водности ширина пояса меандрирования занимала почти всё пространство дна
долины, что подтверждаются характерными изгибами бровок разновозрастных поздневалдайских террас. В динамике современного русла крупные изгибы и повороты русла
задают особенности гидравлики потока, а через неё чередование прямолинейных и меандрирующих участков, зон размыва и аккумуляции.
2. Состав пород, слагающих приречные территории (коренных и четвертичных)
определяет различия в объёмах поступления материала с водоразделов и, соответственно
скорости горизонтальных деформаций. Сложный гранулометрический состав моренно89
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водно-ледниковых отложений верхнего Подесенья проявляется в незначительных, но всё
же заметных различиях прочностных характеристик руслоформирующих грунтов.
3. Изменения уклона продольного профиля выступают одним из главных факторов
обособления участков русла разной морфологии. Различия уклонов обусловлены неодинаковой амплитудой тектонических движений в неоген-четвертичное время. Судя по особенностям строения бассейна и долины, имеет место два механизма формирования дифференциации уклона. Первый – непосредственная деформация продольного профиля.
Второй механизм действует опосредованно. На участках новейших поднятий с амплитудой 150–200 м и более выражены вертикальные деформации, здесь формируется относительно прямолинейное русло. На участках менее активных поднятий и (или) инверсий
направления движений русло свободно смещается, формирует извилистые, весьма протяжённые отрезки на одном гипсометрическом уровне.
4. Перестройки режима речного стока в эпоху четвертичных оледенений проявляются в обособлении отрезков русла в специфических гидрологических и геологогеоморфологических условиях. В частности, формирование сильно извилистого русла ниже узла слияния верхнего течения р. Десна с доледниковой долиной Десны (соответствует
современной долине малой реки Сеща).
Заключение
Особенности геолого-геоморфологического строения долины редко объясняют
морфологические особенности отдельных форм русла. Более заметно их влияние на
уровне верхних ступеней иерархии руслового рельефа – макроизлучин и морфологически
однородных отрезков русла. Крупные формы руслового рельефа в долине верхней Десны
образованы в эпохи больших руслоформирующих расходов – позднеледникового вреза,
тёплых и влажных периодов голоцена. Последующие русловые процессы в разной степени трансформировали крупные формы. На некоторых участках русло сохраняет положение длительное время – современные формы совпадают с ранее созданными. Такая ситуация встречается на участках глубинной эрозии. Более распространён вариант усложнения
ранее созданных форм современными, меньшего размера – так происходит почти на всей
верхней Десне. Наконец весьма часто крупные русловые формы полностью трансформируются – последующими процессами. Такая ситуация характерна для расширений долины. Здесь свободное меандрирование перестраивает дно, а ранее существовавшие макроизлучины срезаются.
Изучение морфологического разнообразия и оценка его причин на уровне крупных
форм решает две задачи: выделение отрезков русла, для которых может быть целесообразно вести многолетний мониторинг состояния русла и берегов; расширение методической основы прогнозирования русловых процессов, в соответствии с реакцией потока в
разных руслоформирующих грунтах на изменения климата и хозяйственной активности.
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