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Summary
The article is dedicated to the 50th anniversary since the N. I. Makkaveev’s Scientific Research Labo
ratory for soil erosion and channel processes was organized at the Moscow University. The history of scientific
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school, created by N. I. Makkaveev, establishment is considered, as well as the discipline on integral erosiondepositional process and its evolution to the theory of catchment erosion-fluvial systems. The analysis of
the fundamental researches performed by the Laboratory is submitted, and the application tasks in the area
of soil erosion, gully erosion, channel and estuarine processes are outlined. Main directions of research are
formulated, the prospects for their development are evaluated.
Keywords: Laboratory, catchment erosion-fluvial systems, soil erosion, gully erosion, channel processes,
river estuaries, ecology, hazards.

Введение
Запросы практики нередко являются начальным импульсом для формирова
ния новых отраслей знаний, развития фундаментальных исследований и после
дующих, в обратной связи, решений прикладных задач, но уже на новом, более
высоком научном уровне. Именно так возникли и интенсивно развиваются эро
зио- и русловедение. Они зародились во второй половине ХIХ в., первая — в свя
зи с усилением эрозии почв на сельскохозяйственных землях, снижением их про
дуктивности (плодородия) и необходимостью разработки научно-обоснованных
мер борьбы с ней, вторая — как следствие бурного развития водного транспорта
на реках, потребовавшего регулирования их русел для обеспечения судоходных
глубин, повышения надежности и безопасности водных путей. Эти направления,
связанные с изучением работы водных потоков на земной поверхности, возник
ли в рамках агрономических и гидротехнических наук и существовали независи
мо друг от друга до середины ХХ в. Однако уже тогда и особенно в послевоенный
период все большее внимание стали обращать на природную и природно-антро
погенную предопределенность процессов и взаимосвязь между ними. В конце
1930–1940 гг. Н. И. Маккавеев указывал на географическую сущность эрозионных
и русловых процессов, на существующую между ними связь и необходимость уче
та природных условий и естественных закономерностей их развития при решении
практических задач. В конечном счете такой подход привел его к созданию ново
го научного направления, развивающегося на стыке гидрологии, геоморфологии
и почвоведения, а при решении практических задач — также агро- и гидротехники,
но на широкой географической основе — учение об эрозионно-аккумулятивных
(флювиальных) процессах.
В 1953 г. Н. И. Маккавеев защитил докторскую диссертацию “Эрозионно-акку
мулятивный процесс и рельеф русла реки”, а в 1955 г. опубликовал книгу “Русло
реки и эрозия в ее бассейне” [1], явившуюся методологической основой этого ново
го научного направления в географии. В нем впервые деятельность всех водных по
токов (от склоновых временных нерусловых до крупнейших рек, включая их устья)
рассматривается с позиций общих физических законов, их взаимодействия с под
стилающей поверхностью, в их взаимосвязи и взаимозависимости, на фоне геогра
фического ландшафта и его изменений во времени. Это в конечном счете приве
ло к созданию теории эрозионно-русловых систем, что тем не менее не исключило
в рамках единого учения бурное развитие эрозио- и русловедения.
После защиты диссертации Н. И. Маккавеев по приглашению тогдашнего декана
профессора К. К. Маркова стал работать на Географическом факультете МГУ, где он
последовательно организовывает лабораторию экспериментальной геоморфологии
(1954), экспедицию по изучению русловых процессов на судоходных реках (1957),
стационарные наблюдения за динамикой склоновых и русловых процессов в до
линах горных рек (1963), исследование механизмов формировании аллювиальных
россыпей (1963), экспедиции по изучению эрозии почв (1967) и русловых процессов
в устьях рек (1968). С начала 1960‑х гг. он методически курирует работу группы спе
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циалистов, изучающих овражную эрозию, возглавлявшуюся известным специали
стом по этой проблеме Б. Ф. Косовым.
Таким образом, к концу 1960‑х гг. на Географическом факультете сформировалось
несколько научных групп, научное руководство которыми осуществлял Н. И. Мак
кавеев. В 1969 г. произошло объединение этих групп в единой Проблемной лабора
тории эрозии почв (так сначала называлась научно-исследовательская лаборатория
эрозии почв и русловых процессов, носящая ныне имя ее основателя Н. И. Макка
веева). Создание лаборатории, как и начало почвенно-эрозионных исследований —
непосредственный отклик на Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
“О неотложных мерах по защите почв от водной и ветровой эрозии” (1967). По су
ществу, этим актом была завершена организация исследований всей цепочки эро
зионно-аккумулятивных (флювиальных) процессов: эрозия почв — овражной эро
зии — русловых процессов от горных рек до крупнейших равнинных рек — устьев
рек и процессов дельтообразования.
Тематика НИР лаборатории и основные результаты исследований
Постановлением ГКНТ СССР “Об организации в МГУ проблемной лаборатории
эрозии почв…” (10 января 1969 г.) были утверждены следующие основные направле
ния научной работы лаборатории:
— теоретические и экспериментальные исследования механизма эрозионных и рус
ловых процессов;
— исследования проявления эрозии и русловых процессов в различных условиях;
— обоснование новых методов борьбы против эрозии применительно к нуждам от
раслей народного хозяйства;
— экономические исследования эффективности различных средств борьбы с эрозией.
Характерно, что в названии лаборатории при ее создании из всех форм эрозион
но-аккумулятивных процессов была названа только эрозия почв, хотя основные на
правления работы, согласно постановлению ГКНТ, охватывали изучение всех видов
эрозионно-аккумулятивных процессов — эрозии почв, линейной (овражной) эро
зии и русловых процессов. В середине 1970‑х гг. лаборатория получила (по решению
Ученого Совета МГУ и приказу ректора) свое современное название — эрозии почв
и русловых процессов, а в начале 1980‑х гг. она была из “проблемной” преобразова
на в “научно-исследовательскую”.
С течением времени формулировка основных направлений исследований в связи
с вновь возникающими проблемами и задачами, изменением статуса лаборатории
претерпела определенные изменения, и в утвержденном Ученым советом Географи
ческого факультета Положении о лаборатории (1 апреля 1994 г.), действующем и по
ныне, они формулируются следующим образом:
— теоретические и экспериментальные исследования механизма эрозионно-акку
мулятивных процессов в разных звеньях водных потоков;
— исследования проявлений эрозии почв, овражной эрозии, русловых и устьевых
процессов в различных природно-климатических условиях;
— обоснование новых методов прогнозирования и предупреждения различных ви
дов эрозии и регулирования речных русел применительно к нуждам народного
хозяйства с учетом требований охраны окружающей среды.
Выполненные фундаментальные эрозионные и русловые исследования позволи
ли уже к концу первого 10‑летия работы лаборатории выпустить первые книги, под
водящие итоги по каждому основному направлению: “Эрозия почв” М. Н. Заслав
ского [2], “Современная овражность и потенциал оврагообразования на территории
СССР” коллектива авторов (Б. Ф. Косов c соавт.) [3] и “Географические исследова
ния русловых процессов” Р. С. Чалова [4]. Позднее, в 1980‑е гг., были опубликова
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ны две коллективные монографии, обобщающие изучение всего комплекса эрози
онно-аккумулятивных (флювиальных) процессов: “Эрозионные процессы” [5] под
редакцией Н. И. Маккавеева и Р. С. Чалова и “Работа водных потоков” [5], авторами
которых стали многие сотрудники лаборатории.
Неотъемлемой составной частью научной работы лаборатории были и остаются
до настоящего времени экспедиционные исследования, связанные, главным обра
зом, с выполнением прикладных задач и выполняемые по хоздоговорам и госкон
трактам.
В годы расцвета экспедиционных исследований лаборатории (1970‑е — нача
ло 1990‑х гг.) они проводились по эрозионной тематике на юге Европейской части
России, Западной Сибири и в Нечерноземной зоне в связи с обоснованием и раз
работкой генеральных схем защиты почв от эрозии, в предгорных и равнинных
регионах Средней Азии для обоснования методов прогнозирования и предупреж
дения ирригационной эрозии, на Черноморском побережье Кавказа, в Ставропо
лье, Волгоградской, Саратовской областях и других районах юга ЕТР. Русловые ис
следования выполнялись в среднем и нижнем течении Лены, на Киренге, Витиме,
Алдане, Вилюе, на верхней Оби, в низовьях Бии и Катуни, на притоках Оби — Томи
и Чулыме, на Днестре в Молдавии, на Енисее в нижних бьефах Саяно-Шушенского
и Красноярского гидроузлов, Вычегде, Яне, Колыме для решения задач совершен
ствования водных путей, Белой, Оке, Оби в связи с разработкой русловых карьеров
аллювиальных стройматериалов и их экологической оценкой, на Нигере (Африка)
для обоснования размещения водозаборов и водовыпусков строящегося металлур
гического комбината. На этих же реках в рамках хоздоговоров решались и другие
практические задачи: для выбора мостового перехода у г. Якутска и предотвращения
заносимости водозабора у пос. Мохсоголоох на р. Лене, обеспечения работы водо
выпусков Котласского ЦБК на Вычегде, экологической оценки влияния Куларской
ГОК на сток наносов и русловые процессы на р. Яне и р. Омолое. Крупные ком
плексные эрозионные и русловые исследования были выполнены в Центральном
Ямале в связи с освоением газоконденсатных месторождений и обеспечением эко
логической безопасности.
Экспедиционные исследования в устьевых областях были сосредоточены вплоть
до 1990‑х гг. в устьях северных рек — Таза и Пура, Енисея, Лены, Яны, Индигирки.
Их успешному выполнению способствовало получение лабораторией в 1976 г. на
учно-исследовательского судна “Бегичев”, переименованного в середине 1980‑х гг.
в “Профессор Н. И. Маккавеев”. В настоящее время теплоход обслуживает русло
вые исследования на р. Лене, где они выполняются благодаря получению кратко
временных, но более или менее регулярных (в пределах года, реже — полутора лет)
договоров и госконтрактов. В 1980‑е гг. экспедиция работала также в устье р. Терека,
а затем — на нижней Волге и в ее дельте.
С середины 1990‑х гг. в связи с новой социально-экономической ситуацией
в стране хоздоговора и госконтракты стали кратковременными, финансирование
нерегулярным и на конкурсной основе. Это, в первую очередь, сказалось на при
кладных экспедиционных исследованиях эрозии почв — изменение системы зем
лепользования привело к исчезновению заинтересованных органов в решении за
дач защиты почв от эрозии. Но сохранилось и даже возросло число задач, стоящих
перед исследованиями русловых процессов. Благодаря им, помимо воднопутей
ской направленности, были проведены русловые исследования на Малой Северной
Двине и в устье Сухоны, на Томи в районе г. Томска и на участке г. Междуреченск —
г. Новокузнецк, на р. Лене в среднем и нижнем течении, на верхней Катуни в связи
с оценкой влияния русловых процессов на формирование наводнений и обоснова
нием мероприятий по защите берегов от размыва и противопаводковой защите на
селенных пунктов, на р. Оби у г. Колпашево, в узле слияния рек Вычегды и Сысолы,
в низовьях Северной Двины; на Амуре и р. Сунгаче (Приморье) они были связаны
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с решением пограничных задач; на Оке, Белой, Каме, Оби — для выявления влия
ния карьеров на русловые процессы и гидроэкологическую обстановку, на р. Ганге
(Республика Бангладеш) для обоснования размещения и предотвращения заноси
мости водозаборов и водовыпусков проектируемой АЭС (первые зарубежные иссле
дования были выполнены в середине 1970‑х гг. на р. Нигере для решения сходных
задач, но для металлургического комбината). “Заказчиками” этих работ являлись
бассейновые водные управления, проектно-изыскательские институты, речные
порты и пароходства, областные администрации. Выполнение некоторых исследо
ваний на ряде объектов из-за комплексного характера задач осуществлялось вместе
с другими подразделениями факультета (кафедры гидрологии суши, экономической
и социальной географии России и др.).
В конце 1990‑х — 2000‑е гг. благодаря грантам РФФИ возникло новое направ
ление почвенно-эрозионных исследований — выявление закономерностей пере
распределения наносов в верхних звеньях гидрографической сети на основе ми
грации радиоактивных элементов. Грантовая поддержка позволила продолжить
изучение русловых процессов низовьях и в дельте Волги, осуществить исследования
на Северной Двине, Вычегде, Пинеге, Ваге и Сухоне, завершившиеся написанием
монографии “Русловые процессы и водные пути на реках бассейна Северной Дви
ны” [7], на Мезени, средней Оби, Печоре, которые стали возможны также благодаря
технической поддержке Администраций бассейновых управлений внутренних во
дных путей и судоходства. Финансовая поддержка РФФИ позволила выполнить ис
следования овражной эрозии на территории больших городов — Москвы, Нижнего
Новгорода, Курска, Брянска, Калуги, Смоленска.
Одной из форм организации исследований были полевые стационары по изуче
нию эрозионных и русловых процессов. В речных долинах Западного Закавказья,
в пределах Абхазии [8] они функционировали с 1963 до 1990 г. В 1970 г. были орга
низованы стационарные наблюдения за динамикой устьев рек, впадающих в озеро
Иссык-Куль (Киргизия). С 1980 г. в течение 15 лет велись стационарные исследо
вания эрозии почв на пахотных землях, овражной эрозии в долине и русловых про
цессов на р. Протве в пределах полигона Боровской учебно-научной станции фа
культета. В 2000‑е гг. организованы стационарные наблюдения за размывом берегов
на реках Московской области, на р. Тарусе в Калужской области и на р. Керженце
в лесном Заволжье, на реках бассейна Кудьмы и ее притока Озерки на Приволжской
возвышенности.
Анализ монографических публикаций лаборатории отчетливо показывает вре
менную эволюцию научной тематики. При относительно неизменности общей
проблематики и методологии исследований основные ее направлении претерпели
за 50 лет определенные изменения, о чем свидетельствует сравнение их формули
ровок в постановлении ГКНТ 1969 г. и содержащихся в Положении о лаборато
рии (1994). Конкретная тематика научно-исследовательских работ лаборатории
отражает как эти изменения, так и возникновение новых задач и тенденции в раз
витии и учения об эрозионно-аккумулятивном процессе в целом и его составных
частей — эрозио- и русловедения. Такая трансформация тематики наблюдалась
уже в первой период работы лаборатории, но еще в большей степени проявилась
в 1990–2000‑е гг., что с одной стороны, есть следствие новых социально-экономиче
ских условий в стране, а с другой, связана с появлением новейших методов и аппа
ратуры исследований, естественным развитием науки.
В области эрозии (эрозиоведения) последовательно сменяли друг друга разработ
ки научных основ составления генеральных схем противоэрозионных мероприятий
(1970‑е гг.) [9–12], исследования ирригационной эрозии и обоснования мер по ее
предотвращению (1980‑е гг.) [13], создание гидрофизической модели эрозии почв
(1980–1990‑е гг.) [14], выявление географических закономерностей факторов и осо
бенностей развития эрозии почв на сельскохозяйственных землях, оценка почвен
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но-эрозионного загрязнения малых рек и связанного с ним микробиального стока
рек (1990‑е гг.). В 1990–2000‑е гг. на первый план выдвигаются задачи изучения
и оценки сельскохозяйственной эрозии в новых условиях землепользования с обо
снованием соответствующих практических рекомендаций, перемещения и перерас
пределения продуктов смыва почв и адсорбируемых или загрязняющих веществ,
в том числе радионуклидов как факторов, определяющих экологическую обстановку
на водосборах и малых реках (результаты этих исследований вошли в “Руководство
по оценке эрозии почв и аккумуляции, используя естественные и искусственные
радионуклиды”, изданное МАГАТЭ в 2002 г.), экспериментальные исследования
на полевых и лабораторных установках, позволяющие выявить механизмы взаимо
действия потоков и почвы при разных их состояниях, математическое моделирова
ние процессов эрозии с учетом данных физических экспериментов. Первые были
опубликованы в монографиях Л. Ф. Литвина [15] и В. Н. Голосова [16], результаты
последних отражены в многочисленных статьях и соответствующем разделе моно
графии “Эрозионно-русловые системы” [17].
Изучение овражной эрозии началось с обоснования ее показателей (плотности,
густоты оврагов) и мелкомасштабного картографирования [18]. В 1970‑е гг. были
выполнены экспериментальные исследования, позволившие установить стадий
ность в развитии оврагов и дать оценку скорости овражной эрозии на разных стади
ях. В 1980–1990‑е гг. исследования сосредоточились на разработке методов оценки
и прогнозирования оврагообразования [19]. Это, в свою очередь, позволило перейти
от картографирования современной густоты и плотности оврагов к оценке и состав
лению карт потерь сельскохозяйственных земель вследствие овражной эрозии, ин
тенсивности овражной эрозии и т. д. В 2000‑е гг. акцент в изучении овражной эрозии
сместился на техногенное оврагообразование на селитебных и промышленных тер
риториях, в районах разработки месторождений нефти и газа, в городах, в том числе
в г. Москве и на вновь присоединенных к ней землях [20]. Одновременно стала оче
видной необходимость пространственно-временного анализа потенциала овражной
эрозии и его реализации в разных природных условиях [21].
Определенная эволюция тематики произошла и в исследованиях русловых про
цессов. В основе их сохранилась в качестве основного направления региональная
оценка проявлений русловых процессов и ее учет в решении задач управления
ими. Это обусловливает продолжение крупномасштабных исследований оценки
форм проявления, режима и прогнозирования русловых процессов конкретных
рек на разных структурных уровнях и в разных природно-антропогенных услови
ях. Они сопровождались в 1970–1980‑е гг. крупными географическими обобще
ниями [22, 23], разработкой концепции опасности русловых процессов, методов
картографирования русловых процессов при решении прикладных задач для вод
нотранспортного и других видов водохозяйственного освоения и использования
водных и связанных с ними земельных и минеральных ресурсов. Последние — ре
зультат длительного и все расширяющегося воздействия хозяйственной деятельно
сти на реки, сопровождающегося изменением направленности и темпов русловых
деформаций. Результатом этого явилась разработка нового направления в иссле
дованиях — анализ антропогенных трансформаций речных русел и их учет при ре
шении практических задач [24]. Основными достижениями в этом плане явились
итоги исследований русловых процессов в нижних бьефах гидроузлов и выше во
дохранилищ [25], при массовой разработке в реках карьеров стройматериалов [26],
прокладке через реки коммуникаций и т. д.; особое место занимают исследования,
связанные с прогнозированием положения россыпей полезного компонента (зо
лота, горного хрусталя) и их коренных источников, выполнявшихся для геологи
ческих организаций [27].
1990–2000 гг. большое внимание уделялось разработке и внедрению новейших
технологий и аппаратуры, в том числе применение ГИС в русловых изысканиях.
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В 1980–1990‑е гг. получили развитие методы оценки экологической напряженности
на реках, связанные с русловыми процессами, вылившиеся в разработку методоло
гии исследований русловых процессов как фактора возникновения опасных гидро
логических явлений на реках, их учету и прогнозированию для защиты объектов
хозяйственной инфраструктуры от неблагоприятного воздействия речных вод [28].
В это же время стал выполняться палеорусловой анализ как составная часть пале
огидрологических исследований, позволивший установить изменения стока рек
и русловых процессов на протяжении голоцена — верхнего плейстоцена, что, в свою
очередь, явилось основой для разработки методов долгосрочного прогнозирования
русловых процессов при изменении природной среды и климата [29]. Попутно были
разработаны методы ландшафтной индикации русловых процессов [30].
Прикладная составляющая исследований русловых процессов охватила практи
чески все отрасли экономики, связанные с использованием водных ресурсов, экс
плуатацией рек, защитой объектов от размыва и т. д. Принципиально новой является
оценка геополитических последствий русловых деформаций на пограничных реках.
Несколько изменился подход к морфологии и динамике русел как к факторам опас
ных гидрологических явлений (наводнений, заторов), а также сместились акценты
в традиционной области применения учения о русловых процессах, каковой явля
ются внутренние водные пути: от обоснования проектов коренного улучшения усло
вий судоходства к оптимизации путевых работ и приемов дноуглубления на основе
изучения многолетнего и сезонного режимов перекатов [7, 31–33].
При изучении устьевых областей происходило последовательное расширение
проблематики, связанное с территориальным охватом практически всех устьев
крупных российских рек [34, 35], использованием геофизических методов исследо
ваний, учетом колебаний уровня моря (на примере рек, впадающих в Каспийское
море). Как и в “бассейновой части” рек, все большее внимание стало уделяться вли
янию глобальных изменений природной среды и климата, в том числе вследствие
антропогенных воздействий на русловые процессы в устьях рек и в целом на устье
вые процессы, истории развитии устьевых областей [36, 37]. Были изданы Атла
сы русловой морфодинамики нижней Волги и дельтовых рукавов [38, 39], а так
же обобщающий атлас-монография по устьевым областям рек Арктической зоны
России [40].
С середины 1990‑х гг. начата разработка общей теории эрозионно-русловых
систем, объединяющая все направления в изучении эрозионно-аккумулятивных
процессов во всех звеньях водных потоков. Ей предшествовала публикация упомя
нутых выше книг “Эрозионные процессы” [5] и “Работа водных потоков” [6]. Это
позволило с единых методологических позиций рассмотреть закономерности эро
зионно-аккумулятивной деятельности всех водных потоков на земной поверхно
сти, сформулировать общие законы, которые ими управляют: от временных скло
новых, формирующихся при выпадении дождей и таянии снегов, до крупнейших
рек и их устьев, разработать теорию эрозионно-русловых систем (ЭРС), дать ана
лиз механизмов их развития на всех структурных уровнях проявления, предложить
математические модели функционирования в зависимости от размеров потоков
и природных условий, выявить закономерности взаимодействия различных звеньев
ЭРС, специфику и общие формы перемещения, перераспределения и накопления
вещества (наносов) в каждом их них. Особое внимание было уделено эволюции
ЭРС при изменении природной среды и климата, под влиянием активного землеи водопользования и его трансформации при изменении социально-экономиче
ских условий. Результаты этой работы изложены в вышедшей в 2017 г. монографии
“Эрозионно-русловые системы” [17]. Одновременно продолжались исследования
составных частей эрозионно-русловых систем и эрозионно-аккумулятивных про
цессов в разных звеньях сети водных потоков, нашедших отражение в ряде “от
раслевых” монографий по эрозии почв [14–16], овражной эрозии [18–20], русло
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вым [24, 41–45] и устьевым [36, 37] процессам, что в совокупности с обобщающим
трудом [17] явилось подведением итогов исследований, выполненных лаборатори
ей за все годы ее деятельности.
Основные направления исследований на современном этапе формулируются сле
дующим образом:
— теоретические и экспериментальные (натурные и лабораторные) исследования
механизмов эрозионных, русловых и устьевых процессов, форм их проявления
в различных природных условиях, палео- и исторических трансформаций и обо
снование прогнозных оценок при эволюции природной среды и антропогенных
нагрузок;
— разработка математических моделей эрозионно-аккумулятивных процессов на
речном водосборе, методов физического и компьютерного моделирования эро
зии почв, овражной эрозии и русловых процессов;
— оценка опасности эрозионных и русловых процессов, их экстремальных и ката
строфических проявлений, экологического состояния эрозионно-русловых си
стем и условий возникновения чрезвычайных ситуаций;
— разработка научных основ и обоснование мер по защите почв от эрозии, предот
вращению овражной эрозии и методов управления русловыми процессами и ре
гулирования морских устьев рек.
В рамках этих направлений:
1. 	 Установлены общие законы единого эрозионно-аккумулятивного процесса, раз
работана теория эрозионно-русловых систем, выявлены механизмы взаимосвя
зей функционирующих в них процессов [17].
2. 	Предложена гидрофизическая модель эрозии почв, описывающая процессы
в широком спектре гидравлических параметров, характерных для склоновых по
токов [14]. Выявлены механизмы взаимодействия потоков с почвами на основе
экспериментальных исследований. Разработан комплекс методов простран
ственной оценки природно-хозяйственных факторов эрозии и интенсивности
смыва почв на землях сельскохозяйственной зоны России в новых условиях зем
лепользования [15].
3. 	Разработаны методы прогноза развития оврагов на сельскохозяйственных и ур
банизированных землях на основе динамической модели оврагообразования,
оценки потенциала оврагообразования и ее территориальной интерпретации
[19]. Выявлены и количественно оценены географические закономерности раз
вития оврагов в Европейской части России [21] и на урбанизированных террито
риях [20].
4. 	Разработана методика использования радиоизотопного метода для оценки ин
тенсивности смыва почв и транспорта наносов, выявлены закономерности пере
распределения наносов в системе водосбор‒малая река‒поймы рек [16].
5. 	 Создана морфодинамическая классификация русел рек, обоснованы принципы
типизации русловых процессов, критерии их выделения, получены гидрологоморфодинамические зависимости и принципиальные схемы деформаций русел
разного типа, многолетнего и сезонного режима переформирований перекатов
[44, 45].
6. 	Разработан картографический метод исследований русловых процессов [46],
составлены впервые в мировой практике и опубликованы мелкомасштабные на
учно-справочные карты русловых процессов. Выявлена география и специфика
антропогенных изменений речных русел, определены основные закономерно
сти, определяющие устойчивость русел к антропогенным нагрузкам и сопутству
ющим им трансформациям [25].
7. 	Получили развитие оценки геоэкологического состояния речных русел и пойм
и концепция опасности русловых процессов [47, 48], в том числе как фактора на
воднений, заторов и других неблагоприятных гидрологических явлений, а также
связанная с решением геополитических проблем на пограничных реках.
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8. 	 Обоснована методика поисков и разведки россыпных месторождений золота на
основе применения теории руслового процесса, формирования и перемещения
речных наносов [27].
9. 	Разработана геоморфологическая концепция дельтообразования, дана оценка
гидролого-экологического состояния дельт и устьев рек арктического побережья
России, Волги, Терека, Кубани и Дона [36, 37].
10. Обосновано новое направление исследований — экология эрозионно-русловых
систем: проведены методические разработки, определены критерии и даны оцен
ки экологических последствий эрозии почв, почвенно-эрозионного загрязнения,
в т. ч. биогенного, поверхностных вод России [28].
11. Разработаны принципы и методы прогнозирования русловых процессов при
естественных и антропогенных изменениях стока воды и наносов [24, 33, 45].
12. Предложены методы реконструкции состояния русел рек в прежние эпохи (верх
ний плейстоцен‒голоцен) и на этой основе палеогидрологической обстановки
времени их формирования [29].
Фундаментальные исследования лаборатории в ближайшем будущем предпо
лагают:
— дальнейшее развитие теории и методологии эрозио- и русловедения, их состав
ных частей (географического, гидрофизического, агротехнического эрозиове
дения, географического, экологического, инженерного русловедения) и как их
квинтэссенции — общей теории эрозионно-русловых систем;
— математическое и компьютерное моделирование эрозионно-русловых систем;
— разработку моделей взаимодействий процессов в эрозионно-русловых системах
и их использование при изучении механизмов эрозии почв, овражной эрозии
и русловых процессов;
— разработку методов прогнозирования эрозионно-аккумулятивных процессов
(эрозии на склонах, овражной эрозии и деформаций русел рек) при различных
сценариях климатических изменений, в том числе на основе палеореконструк
ций, и антропогенных воздействий;
— обоснование долгосрочных прогнозов эрозионных и русловых процессов на гло
бальном, региональном и бассейновом уровнях, в т. ч. в условиях антропогенных
воздействий и глобальных изменений климата;
— гео- и гидроэкологическое прогнозирование эволюции эрозионно-русловых
систем в условиях природно-антропогенных изменений природной среды и
климата;
— оценку влияния изменений климата, земле- и водопользования, других видов хо
зяйственной деятельности на эволюцию эрозионно-русловых систем и эксплуа
тацию земельных и водных ресурсов;
— разработку геоинформационных систем (ГИС) для речных бассейнов при раз
личных сценариях антропогенной нагрузки и на водосборы и русла рек;
— эксперимантальное и натурное изучение транспорта, перераспределение нано
сов в потоках малой глубины и моделирование процессов миграции загрязняю
щих веществ, транспортируемых совместно с наносами;
— разработку методологии и методов управления эрозионными и русловыми про
цессами, оптимизации почво‑ и землезащиты, обеспечивающими гео- и гидро
экологическую безопасность;
— исследование эволюции эрозионно-русловых систем при изменении природной
среды, климата и хозяйственной деятельности и разработка прогнозов и про
гнозных оценок развития эрозии почв, овражной эрозии и русловых процессов
на разные временные интервалы при различных сценариях изменений определя
ющих факторов.
Прикладные исследования будут сопровождаться созданием математических мо
делей для расчета и прогноза проявлений эрозионных и русловых процессов в раз
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личных природных и природно-антропогенных условиях при решении конкретных
практических задач, связанных с предотвращением опасных проявлений эрозии
почв и интенсивного оврагообразования, регулированием речных русел для решения
водохозяйственных, транспортных, энергетических проблем на основе управления
русловыми процессами. Они должны обеспечить разработку научно обоснованных
методов и мероприятий по защите земель от эрозии, оврагообразования и по регу
лированию русел в интересах различных отраслей экономики (сельское хозяйство,
речной транспорт, водоснабжение, нефтегазодобыча и др.).
Успехи, которые достигла лаборатория, признание ее достижений на россий
ском и международном уровнях, большой научный потенциал и, наконец, огром
ный “
 задел” позволяет с оптимизмом оценивать перспективы ее развития. Этому
будет способствовать внедрение в научные исследования новейших технологий
и аппаратуры, математического и компьютерного моделирования, появление моло
дых талантливых ученых, владеющих современными методами. Вместе с тем основу
дальнейших успехов будет составлять опора на натурные исследования, изучение
процессов в реальной обстановке.
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