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Приводятся краткие сведения по социально-экономическим последствиям крупных
наводнений в мире за 1998-2002 гг. Рассматривается экологическое воздействие наводнений
на природные воды и их качество, на литогенную основу ландшафта, рельеф и почвы, на
растительность и животный мир. Обращается внимание на параметры наводнений, которые в
наибольшей степени оказывают влияние на компоненты ландшафта.
Ecological consequences of floods
Social and economic consequences of extreme flood events around the world from 1998-2003 are
shown briefly. There consider ecological flood influence on natural water and their quality,
litogenic basis of landscape, relief and soil, plants and animals. Attention has been paid to flood
parameters which take affect on landscape components in the highest degree.
Наводнения принадлежат к одним из самых разрушительных природных явлений. В
результате действия различных причин и процессов они происходят на всех континентах
земного шара. Несмотря на то, что ежегодно от наводнений гибнут тысячи людей, а убытки
от них достигают десятков миллиардов долларов, до сего времени недостаточно внимания
уделялось как учету самих наводнений, так и анализу их последствий.
Исследования, проводимые при финансовой поддержке РФФИ, позволили нам
рассмотреть наводнения как глобальное и многоаспектное явление [1].
Результаты, полученные нами, показывают, что в общей сложности на всех
континентах земного шара за 1998-2003 гг. было зафиксировано 1119 крупных речных
наводнений. Наибольшее количество событий было отмечено в Азии - от 40 до 50 % от
суммарного количества за каждый год. В целом максимальное число наводнений пришлось
на июнь-август - 34 %, минимальное - на февраль-апрель - 20 %. 70 % наводнений имели
продолжительность от 1 до 7 дней, 14 % - до 14 дней, 16 % - более двух недель, в том числе
7% - свыше месяца. Более 90 % речных наводнений на земном шаре были обусловлены
выпадением дождей, а также развитием на этом фоне других процессов: таяния снегов,
образования селевых потоков и/или оползней, нагона морских волн в устьях рек, и
повышенного сброса воды в нижний бьеф (НБ) гидроузлов, прорыва дамб и плотин, что и
определило комплексный генезис части наводнений. Что касается социально-экономических
потерь, то по приблизительной оценке за 1998-2003 гг. в мире погибли 53 тыс. чел. Из мест
постоянного проживания были временно эвакуированы 150 млн. чел. Общий ущерб от
наводнений превысил 135 млрд. долл.
Наряду с социально-экономическими, особый интерес представляют экологические
последствия наводнений, поскольку наводнения существенно влияют не только на жизнь
общества, но и на окружающую среду.
Изучение отечественной и зарубежной литературы, а также сбор данных по
фактическим событиям дали нам возможность обобщить и представить по возможности
наиболее полную информацию об экологических последствиях наводнений. Необходимо
отметить, что до сего времени этому вопросу в отечественных публикациях уделялось
крайне мало внимания, что обусловило его особую актуальность.
Рассматривая социально-экономические последствия, под наводнением нами
понималось затопление территорий, освоенных человеком для хозяйственного
использования, в результате которого причиняется социальный и экономический ущерб. При
рассмотрении экологических последствий мы расширяем рамки этого определения с целью
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выявления любого возможного (как положительного, так и отрицательного) влияния
временных затоплений на компоненты ландшафта.
Ландшафт имеет единую литогенную основу, рельеф, баланс тепла и влаги,
количество поверхностных и подземных вод, почвы, растительность и животный мир
(биоценоз) [2]. Очевидно, что воздействие такого фактора как повышение уровня воды в
реке (озере) и дальнейшее затопление местности напрямую влияет на балансовые
соотношения влаги, на почвы и биоценозы.
Если наводнения имеют регулярный характер и не выходят за рамки «привычных»
для ландшафта условий, то структура ландшафта будет формироваться под воздействием
затоплений постепенно. При этом, как правило, появляются пойменные ландшафты,
характерной чертой которых является, в первую очередь, «приспособленность» его
компонентов к условиям периодических затоплений. Например, на территории Московской
Мещеры на выровненных, сырых и заболоченных поймах рек Цны, Шьи и Оки были
крупнейшие по Оке, непроходимые даже в обычные годы, ольховые топи с мощностью
торфа до 8 м, занимающие 2/5 поперечника поймы [3].
С другой стороны, даже небольшие по своим параметрам наводнения, в результате
которых происходит затопление территорий, где подобные процессы отмечаются редко,
вполне могут быть отнесены к разряду катастрофических (наравне с особенно
разрушительными по своим силам наводнениями), поскольку они могут значительно
изменить существующий ландшафт, состав и структуру как абиотических, так и биотических
его компонентов. Или если рядовое для данной поймы затопление по каким-либо причинам
«задерживается» на ее территории (явление, получившее название «застаивания полых вод»),
то это также может привести к значительной смене растительных сообществ и обеднению
видового состава растительности данного ландшафта. Таким образом, определяющими
признаками катастрофичности наводнения являются не только сила его проявления, но и
временной, и пространственный характер затопления.
Более детальное рассмотрение влияния различных параметров наводнения на
компоненты ландшафта представлено в таблице 1.
Следует отметить, что наличие вечной мерзлоты является фактором усиления для всех
перечисленных выше параметров затопления.
Таким образом, наиболее существенными параметрами наводнения, непосредственно
оказывающими воздействие на компоненты ландшафта, являются глубина затопления и
скорость потока, а наиболее подверженным этому влиянию - животный мир.
Экологические последствия наводнений могут носить как позитивный, так и
негативный характер и отчетливо проявляются, прежде всего, на территории речных пойм.
Устойчивость пойменных ландшафтов к наводнениям зависит от: генезиса и класса
наводнения (по параметрам затопления - небольшие, большие, выдающиеся,
катастрофические [4]), продолжительности и сезона (месяца) наводнения, мощности и
состава аллювиальных наносов, рельефа поймы, физико-химических свойств почв, характера
растительного покрова. Кроме того, частота наводнений в течение года и повторяемость
наводнений за какой-либо период времени в целом также влияют на устойчивости
компонентов пойменных ландшафтов к наводнениям.
Небольшие наводнения характеризуются относительно малыми сроками затопления (до
10-20 дней), низкими скоростями прохода паводковых вод (в среднем по пойме 0,2-0,4 м/с) и
слоем воды на пойме до 0,6-1,0 м. Процент затопления поймы от общей площади находится
в пределах 12-25 %, что оптимально для развития водных и около водных растительных и
животных сообществ. Во время паводков и половодий этого класса происходит
выравнивание рельефа поймы, обогащение почв плодородными пылевато-иловатыми
частицами и органическими остатками, удаление легкорастворимых солей, насыщение почв
пресной водой и их более быстрое оттаивание (при весенних наводнениях). На поймах,
используемых под посевы, наблюдается гибель сорных растений и вредителей
сельскохозяйственных культур.
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Табл. 1. Параметры, в наибольшей степени влияющие на компоненты ландшафта
Компоненты ПоверхностРельеф и Почвы
Растительность
Животные
ландшафта ные и
литогенестествен- культурподземные
ная
ная
ная
воды
основа
Параметры
Глубина
затопления
+
+
+
+
+
+
(слой воды)
Скорость
+
+
+
+
+
+
потока
Продолжительность
+
+
+
+
затопления
Площадь
+
+
+
затопления
Скорость
затопления
+
территории
Сезон (месяц)
+
+
+
+
+
наводнения
Температура
+
+
+
+
+
воды
Частота
наводнений в
+
+
+
+
+
течение года
Повторяемость
наводнений за
+
+
+
+
какой-либо
период
Примечание. + - оказывает существенное влияние
Другие классы наводнений, и особенно катастрофические, негативно влияют на
пойменные ландшафты. Для последних продолжительность затопления на реках может
достигать 6-8 месяцев, максимальная скорость водного потока - 1,0-1,5 м и более, слой воды
- до 8-10 м. При этом пойма затопляется на 90-100 %. Во время катастрофических
наводнений особенно сильно изменяется химический состав природных вод, ухудшаются их
качественные показатели. Интенсифицируются аккумуляционные и эрозионные процессы в
русле реки и на пойме, повышается вероятность схода обвалов и оползней. Ухудшается
уровень плодородия почв, изменяются их свойства. Происходит изменение численного и
видового разнообразия биоценозов.
Природные воды и их качество
В принципе процесс формирования качества воды в реке во время наводнения
подчиняется закономерностям, характерным для паводкового периода. На европейской
территории России в северной ее части на весенний сезон приходится около 75 % всего
годового стока взвешенных наносов, а в центральных областях он увеличивается до 85 %. В
центрально-черноземных и юго-восточных областях европейской территории доля весеннего
стока наносов превышает 30 % годового стока. Естественно, в паводочный период мутность
рек достигает своего максимума. При этом резкое ее увеличение наблюдается в период
подъема весеннего половодья, а к его пику мутность начинает уменьшаться и резко падает к
концу половодья. Графики связи средней мутности (Pср) и расхода взвешенных наносов (R)
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от расхода воды (Q) имеет петлеобразный характер, правые ветви на графике относятся к
периоду подъема половодья, а левые к периоду его спада, что указывает на большую
мутность в период подъема половодья (Рис. 1) [5]. Для разных лет форма и направление
кривых связи значительно меняются, что нередко затрудняет построение графика
многолетних связей расходов воды и мутности, особенно для горных рек.
Для понимания процессов формирования качества вод в период высоких паводков и
наводнений необходимо выяснить происхождение взвеси. Мутность образуется из продуктов
водной эрозии почвенного покрова водосборного бассейна (продуктов смыва) и эрозии
потока в русле (продукты размыва). В начале весеннего половодья в русло реки поступает
большое количество продуктов смыва с поверхности водосбора. Так как скорости течения
реки и степень наполнения русла водой в этот период невелика, более крупные частицы из
состава поступающих в реку продуктов водной эрозии осаждаются. Поэтому при подъеме
половодья река переносит во взвешенном состоянии преимущественно мелкие частицы. По
мере увеличения расхода воды транспортирующая способность потока растет и происходит
перемещение во взвешенное состояние некоторого количества крупных частиц донных
отложений. На спаде половодья резко уменьшается транспорт не только крупных, но и
мелких частиц.
Большая часть стока взвешенных веществ состоит из продуктов почвенного покрова
водосборного
бассейна.
Доказательством
этого
являются
натурные
данные,
свидетельствующие, что крупность взвешенных наносов во время весеннего половодья
значительно меньше крупности донных отложений (табл. 2) [5]. Материалы таблицы
показывают, что взвешенные наносы в период весеннего половодья и паводков на 80 – 97 %
состоят их частиц < 0,05 мм, в то время как донные отложения в тоже время содержат лишь
4% частиц этого размера. Такое же соотношение сохраняется в донных отложениях и в
периоды межени.
Табл. 2. Механический состав взвешенных наносов и донных
Лопатину, 1952)
Река,
Дата
Вид
пункт контроля
наблюдений
наносов
р. Дон,
донные отложения
18. IV
ст. Лиски
взвешенные вещества
р. Воронеж,
донные отложения
30. VIII
г. Воронец
взвешенные вещества
р. Волга до зарегулиро19.V 1936
донные отложения
вания, г. Камышин
5. V 1936
взвешенные вещества
р. Селенга,
донные отложения
17. V
раз. Мостовой
взвешенные вещества

отложений, % (по Г.В.
Крупность наносов, в мм
> 0.5 0.5 – 0.05 < 0.05
96
4
3
97
96
4
13
87
43.5
56.2
0.3
1.0
22
77
74
26
3
97

Таким образом, результаты анализа натурных исследований свидетельствуют, что сток
взвешенных наносов в периоды весеннего половодья и паводков формируется за счет
продуктов смыва с поверхности водосбора. Если на водосборе имеются селитебные площади
и агроландшафты, почвенный покров загрязнен, загрязняющие вещества попадают в реку в
периоды половодья и паводков вместе с твердыми частицами.
Вместе с удобрениями в почву поступают примеси: фосфор, сера, тяжелые металлы,
азот, редкоземельные и радиоактивные элементы. С атмосферными осадками в почву
попадают также биогены, тяжелые металлы, радионуклиды. Почва загрязняется
полициклическими ароматическими углеводородами, полихлорбифенилами, фенолами,
нефтепродуктами, ПАВами, пестицидами и гербицидами. Эти загрязняющие вещества в
растворенном состоянии и адсорбированные на взвеси, поступая в речное русло,
распределяются по всей площади затопления. На площади затопления доминируют процессы
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Рис. 1. Зависимость средней мутности (Pср) и расхода взвешенных наносов (R) от расхода
воды (Q) для р. Дона и Волги: а) Pср = f (Q); б) R = f (Q) (по Г.В. Лопатину, 1952).
заиления почв и их обогащение пылевато-иловыми частицами < 0,05 мм и органическими
остатками. Таким образом, загрязняющие вещества могут поступать на те участки
водосборного бассейна, которые до наводнений и высоких паводков не использовались в
сельскохозяйственном производстве, что может привести к серьезным негативным
экологическим последствиям.
Существенная трансформация химического состава речных вод в весеннее половодье
происходит в результате поступления талых и дождевых в виде склонового стока. В фазе
подъема половодья происходит резкое падение общей минерализации, содержания ионов
кальция, магния, натрия и гидрокарбонат-ионов. Существенно увеличивается содержание
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калия. Зависимость ΣU = f (Q) - близка к гиперболе, что объясняется процессом смешения
речных вод со стекающими с водосбора маломинерализованными талыми и дождевыми
водами. В дальнейшем при увеличении расходов доминирование маломинерализованных вод
приводит к постоянству минерализации при значительных изменениях расходов воды [6].
Зависимость отдельных ионов от расходов воды имеет более сложную, часто
петлеобразную форму. К примеру, зависимость между содержанием в речной воде общего
фосфора и расходами вод имеет сложную форму, близкую к треугольнику (Рис. 2) [7].

Рис. 2. Зависимость концентрации общего фосфора (Cтр) от расхода воды р. Москвы (Q) для
периода половодья (по М.Б. Заславской, 1997).
Каждая сторона такой фигуры соответствует фазе гидрологического периода: подъему,
пику и спаду половодья или паводка. С ростом расходов воды (Q) резко увеличивается
концентрация общего фосфора (Cтр), при дальнейшем росте Q - Cтр либо продолжает
увеличиваться, либо уменьшается. На спаде половодья наблюдается линейная зависимость
Cтр(Q) – с уменьшением Q содержание Cтр падает [6]. Такая форма зависимости постоянно
сохраняется от года к году. Еще более сложный характер имеют зависимости между
расходами воды и концентрациями тяжелых металлов, пестицидов и других органически
веществ. Фактом остается то, что в половодье качество воды в реках закономерно
ухудшается и это ухудшение тем существенней, чем сильнее проявления антропогенных
нарушений на водосборной территории.
Если вышесказанное об изменении качества воды при наводнениях и высоких паводках
свидетельствует о закономерном в целом процессе трансформации химического состава
речных вод в определенные гидрологические периоды, то резкое ухудшение качества воды,
связанное с возникновением аварийных ситуаций, носит случайный характер.
Изменение химического состава воды во время наводнений происходит вследствие
поступления в воду частиц почвы и растений с затопленных территорий; вынос подвижных
соединений из почвенного и растительного покровов; смыва продуктов антропогенной
деятельности на берегах рек; разрушения плотин водохранилищ, хвостохранилищ и
отстойников; разрушения канализации, размыва выгребных ям, кладбищ и
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скотомогильников; смыва мусора и загрязнений с городских, промышленных и селитебных
территорий; смыва удобрений, пестицидов и других вносимых в почву веществ с
сельскохозяйственных земель и т.д. Особую опасность представляют собой аварийные
разливы токсичных химических веществ, нефти и нефтепродуктов при разрушении
трубопроводов и емкостных резервуаров. При этом количество веществ, попавших в водные
объекты, достигает многих сотен тонн. В результате образуются потоки загрязненных вод,
отличающихся исключительно нестационарным гидрохимическим режимом, который
трудно поддается контролю.
Самые тяжелые экологические последствия такого рода, которые непосредственно
сказываются на качестве и санитарно-эпидемиологическом состоянии вод, наблюдаются при
катастрофических летне-осенних дождевых наводнениях, особенно интенсивных весенних
половодьях и заторах льда.
Так, почти 9,4 тыс. тонн нефтепродуктов попали в воду реки Лена в мае 2001 г., из них 7,9
тонн - светлые нефтепродукты [8]. Загрязнение земель только территории г. Ленска и
прилегающих дачных поселков визуально оценивалось в пределах 1,5-2,0 км2. После того как был
разрушен ледовый затор, схлынувшие потоки воды разорвали трубопроводы. По
официальным данным из 148 вертикально стоящих резервуаров были повреждены 89. С места
аварии было собрано 215 тонн нефти и масел, свыше 5 тонн загрязненной воды, 537 бочек из-под
нефтепродуктов. Для отсыпки территории нефтебазы было завезено 7,5 тыс. тонн грунта. По
оценкам экспертов, это был самый крупный выброс загрязняющих веществ в реку Лену. 24 мая
поступила расширенная информация из Министерства охраны природы: «По материалам
проверки, проведенной 22-23 мая 2001 г., унесены паводковыми водами 3 резервуара (объем
6060 м3). Суммарный объем поврежденных 89 резервуаров - 216,6 тыс. м3 . Из 24 резервуаров
продолжается утечка нефтепродуктов и нефтесодержащих вод. Пустыми оказались еще 6
резервуаров общим объемом 20 тыс. м3. По замерам наличия нефтепродуктов в резервуарах
нефтебазы 23 мая установлено, что всего при наводнении в реку Лена сброшено 12,8 тыс. тонн
нефтепродуктов». Предположительный ущерб водным ресурсам составлял 2,6 млрд. руб. Помимо
разрушения Ленской нефтебазы, паводковые воды разрушили десятки котельных, использующих
мазут, и дополнительные десятки тонн мазута также попали в Лену.
Во время июньского наводнения 2002 г. на юге России из разрушенных при наводнении в
Чеченской республике нефтехранилищ на реке Сунжа нефтепродукты попали в реку Терек.
Мощная волна паводка несла также тысячи тонн нефтепродуктов из разрушенных мини-заводов
по производству бензина, особенно в окрестностях Грозного. Кроме того, в низинах
находились открытые нефтехранилища, содержимое которых после схода воды также попало
в реки, протекающие по территории Дагестана и впадающие в Каспийское море. Была загрязнена
пойма Терека, прилегающее к затопленным территориям побережье Каспийского моря и
Аграханский залив. Создалась серьезная угроза биоресурсам, природе, людям.
Потенциальная опасность возникла для нефтеналивного терминала в Новороссийском
порту во время ливневого наводнения в августе 2002 г., поскольку над ним были
сконцентрированы миллионы тонн воды в бесхозных водохранилищах в окрестности города.
Терминал (сооружение, предназначенное для перекачки нефти из трубопроводов на танкеры) и
нефтебаза в целом относятся к опасной зоне, так как в случае прорыва плотин на Новороссийск
может вылиться свыше 12,5 млн. м3 воды. Несмотря на сильный смерч и ливневые дожди,
Новороссийску, где находится главная нефтяная база страны, удалось избежать экологической
катастрофы благодаря тому, что сразу были отсечены задвижками промысловые нефтепроводы в
самом городе и в соседних с ним районах. На нефтяных терминалах не было зафиксировано ни
одного случая разливов нефти. Особое внимание было уделено подводным участкам
нефтепроводов. Помимо опасности разрушения нефтяных емкостей в Новороссийске возникала
и химическая опасность во время затопления цехов хладокомбината города, где в компрессорном
цеху находились многие тонны аммиака.
Последствия наводнений оказывают существенное влияние на санитарно-гигиеническую
и эпидемическую обстановку в их зонах. В результате наводнения на юге России были разрушены
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десятки километров линий водопроводов и канализационных сетей, а также размыты несколько
скотомогильников. Так, по данным краевой администрации на Ставрополье было разрушено
около 5 из 12 км канализационных сетей и массовые прививки в такой ситуации были совершенно
необходимы. На юге России почти 360 тыс. человек остались без нормального водоснабжения, а
плохое качество воды может приводить к увеличению распространения кишечных инфекций и
гепатита А. Во время наводнения были размыты колодцы, надворные туалеты и выгребные
ямы, кладбища, в реки и водоемы поступали неочищенные стоки. Опасность несли грязные
лужи и разлагающиеся трупы животных. Потоп разрушил водопроводы, системы фильтрации
воды и канализацию. Сточные воды попадали непосредственно в реки Подкумок, Кубань, Куму,
Зеленчук, что создавало угрозу массовых инфекционных заболеваний [8].
Серьезные экологические проблемы связаны с поступлением в воду токсичных веществ. Так,
во время катастрофического наводнения 2002 г. в Европе, в черте г. Дрездена в водах р. Эльбы
было зафиксировано повышенное содержание тяжелых металлов. Особенно много вредных
веществ находилось в многотонных залежах ила, принесенного наводнением на улицы, площади и
даже в здания в центре города. Кроме того, вызывало опасение, что зараженный ил отравит
водоросли и микроорганизмы в Эльбе, что приведет к нарушению экологического баланса.
Литогенная основа ландшафта, рельеф и почвы
Высокие скорости водного потока обусловливают активизацию эрозионных и
аккумуляционных процессов в русле реки и на ее пойме.
Во время паводков и половодий наблюдается русловая деформация, которая может
быть как горизонтальной, изменяющей положение русла реки на пойме, так и вертикальной
при изменении отметки уровня его дна.
С одной стороны, в зависимости от скорости течения воды, состава и мощности
транспортируемых наносов, литологического строения прирусловой части поймы
происходит размыв и обрушение берегов реки. Это может привести к разрушению построек
и сооружений, расположенных в речной пойме, к потерям земельных угодий, и
способствовать образованию оползней и обвалов. Различные эрозионные формы (котловины,
рытвины, промоины) чаще возникают на песчаных поймах, чем на глинистых. Этим же
объясняется их преимущественное распространение на участках молодой поймы, где
пойменный суглинистый наилок еще маломощен. Локальные участки интенсивной эрозии
наблюдаются в местах шеек меандр, где скорость течения обычно увеличивается.
С другой стороны, имеет место аккумуляция речных наносов, и одним из ее
результатов является уменьшение пропускной способности русла и поймы реки. В этом
случае наблюдается занос и обмеление акваторий портов и водозаборных сооружений.
Следует отметить, что интенсивность аккумуляции на поверхности поймы зависит от
удаленности отдельных ее частей от русла или от положения относительно участков
перелива воды из русла в пойму. Наиболее интенсивная аккумуляция происходит на пойме в
прирусловой части, где резкое изменение глубины и шероховатости вызывает значительное
замедление скорости течения. Если прирусловая пойма луговая, то зона, в которой
аккумулируются наносы, значительно расширяется и вместо наложенного берегового вала
вся русловая часть поймы оказывается несколько приподнятой. С уменьшением темпа
осадконакопления при удалении от русла наблюдается снижение отметок поверхности
поймы в том же направлении. Отметки притеррасной поймы – самые низкие. Почвы поймы в
направлении от бровки яра к высокому берегу становятся все более тяжелыми по
механическому составу [9].
Помимо развития аккумуляционных процессов во время паводков и половодий,
образованию наиболее значительных отложений способствует сход в речную долину
селевых наводнений, которые в зависимости от состава и плотности селевой массы могут
вынести до 50—90 тыс. м3 рыхлообломочного материалы и горных пород с одного
квадратного километра площади своего формирования [10].
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Во время заторных наводнений интенсивная деформация русла и поймы реки
происходит не только под влиянием высоких скоростей водного потока, но и под
механическим воздействием льда, который срезает острова и осередки в русле реки, очищая
его от наносов, разрушает берега и выпахивает пойму, оставляя на значительном удалении от
русла высыпки крупного галечника и валунов. Особенно показательны в этом отношении
ледовые заторы на р. Лене, следы которых можно обнаружить на поверхности большинства
выступов берегов (мысов) и островов, сложенных скальными породами, сильно
искрошенных, либо истертых и отшлифованных до блеска (Чекуровка, острова Тит-Ары и
др.), на бечевниках, представляющих собой каменные мостовые [11].
Основными предпосылками для развития водной эрозии служат расчлененный рельеф
со значительными уклонами и легкоразмываемые почвогрунты. Главным стабилизирующим
фактором, противостоящим процессу плоскостного смыва, является растительный покров,
который закрепляет почву и защищает ее от воздействия воды. Поэтому основной причиной
резкой интенсификации такой эрозии может быть как высокая размывающая скорость
водного потока при катастрофических наводнениях (особенно там, где руслоформирующие
расходы проходят выше отметок пойменных бровок), так и распашка пойменных земель, при
которой нарушается естественная пойменная растительность. При этом вследствие смыва
зачастую наблюдается полное уничтожение луговой почвы в течение одного наводнения [9].
В результате проведения длительных исследований потерь плодородия различных почв
от водной эрозии, вызванной наводнениями в бассейнах рек Партизанская, Раздольная и
Илистая, были разработаны региональные критерии степени смытости почв, составлена
карта эрозионных процессов в масштабе 1:500000, выявлено распределение эрозионных
процессов в зависимости от обеспеченности паводков, рассчитаны ущербы от потерь
плодородия почв, ухудшения культуртехнических условий, трансформации угодий [12].
Таким образом, в зависимости от степени эродированности почв, снижаются запасы
гумуса в метровой толще почв от 10 до 75-100 % по сравнению с неэродированными
аналогами. При этом абсолютные величины уменьшаются запасов гумуса колеблются в
широких пределах от 54-94 до 149-277 т/га на почвах разного генезиса. Отмечается заметное
снижение плодородия эродированных почв и по запасам подвижных форм азота, фосфора и
калия. Потери азота достигают от 2,7-4,7 до 7,5-14,0 т/га, фосфора – от 1,3-270,0 до 7,01608,2 кг/га, калия – от 59,0-1278,0 до 208,4-6353,3 кг/га в зависимости от генетической
принадлежности и степени смытости почв. Максимальный ущерб от потерь плодородия
имеет место на территории распространения пойменных развитых мощных
среднесуглинистых почв, подверженных сильно выраженной водной эрозии.
Исследования в поймах рек Днепр, Дон, Ока, Иртыш, Енисей позволили выявить
определенные закономерности, раскрывающие взаимосвязь между плодородием почв,
половодьями и речными наносами [13]. Плодородие пойменных почв возрастает, если
продолжительность половодий не превышает 20-25 дней, а мощность наносов колеблется в
пределах 0,1-0,7 см. Как правило, аллювиальные наносы небольшой мощности
характеризуются
утяжеленным
гранулометрическим
составом,
благоприятными
минералогическими и химическими свойствами, значительными запасами биогенных
элементов.
По данным других наблюдений [14] весенние разливы в бассейне реки Ока длятся
примерно 30-40 дней, а длительность стояния полых вод на пойме достигает 40-60 суток. В
этих условиях в верхней и средней частях Окского бассейна формируются наиболее
плодородные пойменные почвы. В период весенних половодий в пойму поступают
наибольшие количества взвешенных наносов. Мутность речной воды в низовьях Оки у
г.Орел составляет 380, ниже по течению у г. Калуга – 178, а в низовьях – до 63,4 г/м3 [15].
Высокая мутность речных вод в верховьях Оки обусловлена размывом рыхлых осадочных
пород (меловых отложений и карбонатных лессовидных суглинков), сильной
эродированностью почв и малой облесенностью территории речной долины. Мощность
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свежеосажденных наносов колеблется в широких пределах от 1 до 12 см, в зависимости от
геоморфологических особенностей пойменных участков и уровней расхода воды (табл. 3).
Табл. 3. Мощность и химический состав аллювиальных наносов в поймах реки Ока (по Л.И.
Кораблевой, 1958)
Содержание, %
Запасы, кг/га
Вес
Часть
Мощность
наноса,
поймы
наноса, см
Гумус N
P2O5
К2О Гумус N
P2O5 К2О
т/га
Верхнее течение р. Ока
Прирусловая
5-7
36
1.2 0.07
0.14
0.94 342
25
50
248
Центральная
1-2
24
3.0
Притеррасн.о.
н.о.
4.4
ная
Примечание. н.о. - не определялось.

0.16

0.23

1.69

720

38

55

405

0.29

0.30

1.39

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

Как видно из таблицы 3, максимальная мощность наноса характерна для прирусловых
областей узких пойм. Аллювиальные наносы большой мощности (более 0,7 см) часто состоят
из песчаных частиц, бедных питательными веществами. Пойменные почвы, гумусовые
горизонты которых оказываются погребенными под мощными толщами песка, теряют
значительную часть своего плодородия.
Следует отметить, что продолжительность затопления также существенно влияет на
свойства почв. В результате длительного затопления земель паводковыми водами
происходит минерализация почвогрунтов, в результате чего происходит переход земель
одного типа в другой, непригодный для сельскохозяйственного производства. Так, очень
продолжительная поемность, превышающая 30 дней, сопровождается развитием процессов
оглеения, слитизации, засоления и заболачивания почв. Кроме того, продолжительное
затопление вызывает переуплотнение почвенного горизонта, что негативно сказывается на
уровне его плодородия.
Таким образом, в общем случае экологически неблагоприятные изменения
абиотических компонентов ландшафтов и почв могут рассматриваться по нескольким
показателям [16]:
1) степени и площади изменения природной среды под воздействием
катастрофических природных процессов;
2) глубине деформации литогенной основы;
3) степени деградации почвенного покрова (смытости почвенных горизонтов,
содержания гумуса и т. д.);
4) изменению уровня грунтовых вод относительно критического значения;
5) накоплению легкорастворимых солей;
6) изменению поверхностного стока;
7) покрытию поверхности абиотическими образованиями (в результате наводнений,
селевых выносов, оползней-потоков и др.),
8) возможности возникновения наведенных геологических и прочих процессов.
Растительность
В настоящее время большинство естественные пойменных ландшафтов сильно
изменены вследствие проведения мелиорации в сельскохозяйственных целях, а также
различного гидротехнического строительства.
Для каждого типа ландшафта последствия мелиорации индивидуальны. Наиболее
распространенными воздействиями являются: выравнивание поверхности, срезание вершин
внутрипойменных останцов, проложение сети дренажных канав, спуск стариц, внесение
удобрений, подсев травосмесей и т. д. Осушение, так же как и орошение земель, чаще всего
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приводит к полной смене первоначальных растительных сообществ. Например, ольховые
топи Московской Мещеры, о которых уже говорилось выше, после освоения были замещены
лисохвостовыми и канареечниковыми лугами.
Таким образом, при рассмотрении влияния наводнений на растительность следует
говорить о природно-хозяйственных системах (окультуренных ландшафтах) [17] и о
природных ландшафтах, практически не измененных человеком (в том числе и так
называемые зоны ветлендов – периодически затопляемых в сезоны дождей территорий,
широко исследуемых за рубежом).
Известно, что заливные луга в долинах рек отличаются наибольшей продуктивностью.
Высокоокультуренные кормовые угодья способны дать урожай до 60 ц/га при средней
продуктивности остальных пойменных угодий до 20 ц/га [18].
Продуктивность растений на затопляемых угодьях во многом зависит от сроков
затопления паводковыми водами (продолжительности, сезона (месяца) и даже календарных
дней), температуры полой воды и почв, глубины затопления, уровня грунтовых вод,
мощности и состава аллювиальных наносов, а также от видовых особенностей растений.
Установлено, что затопление поймы на срок 10-20 суток не нарушает развития луговой
растительности, а в послепаводковый период наблюдается быстрый рост ее благодаря
хорошему увлажнению. Увеличение паводка до 50 дней и более приводят к угнетению роста
растений, их частичной или полной гибели из-за нарушения кислородного режима.
Устойчивость растений к различной длительности затопления в значительной степени
зависит от того, когда начинается период их вегетации: до, во время паводка или после него.
Результаты полевых и лабораторных исследований О. В. Хитрово показали, что для первой
фазы вегетации растений очень важны «суммы температур полой воды», которые
соответствуют произведению средней температуры воды на количество дней затопления.
Исследователь выделил 4 группы кормовых трав в соответствии с их устойчивостью к
длительности затопления и суммой температур полой воды (табл. 4).
Табл. 4. Группировка трав по устойчивости к длительному затоплению и сумме температур
полой воды (по О.В. Хитрово, 1965)
№№
Сумма
Длительность
групп
температур
затопления,
Виды трав
полой воды, оС
сутки
1
20-40
5-10
Клевер красный, овсяница красная
2

70-80

12-15

Мятлик луговой, чина луговая, мышиный
горошек, клевер ползучий

3

90-100

18-25

Лисохвост луговой, пырей ползучий

4

120-160

30-40

Канареечник тростниковидный, бекмания
обыкновенная, манник обыкновенный

Изучение выносливости растений помогает правильно подобрать их виды или смеси
для посева на пойме. Так, злаки отличаются большей устойчивостью к затоплению по
сравнению с бобовыми. Если донник и люцерна нормально развиваются при
кратковременной и средней продолжительности паводка, то костер и овсяница хорошо
переносят условия продолжительной поемности. Очень продолжительные наводнения
выносят пырей, тимофеевка, канареечник и бекмания.
Уровень урожайности сельскохозяйственных культур также зависит от сезона
наводнений, их приуроченности к определенным отрезкам периода вегетации растений.
Согласно наблюдениям В. И. Ознобихина (табл. 5) [19], в верхней части бассейна р. Уссури
апрельские наводнения практически не сказываются на урожае овощей, гречихи, сои,
кукурузы. Урожаи картофеля и корнеплодов снижаются на 10 %, а ранних зерновых культур
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– на 30-50 %. На сенокосах и пастбищах отмечается повышение урожайности трав за счет
более раннего отрастания травостоя и преобладания злаков. Далее с июня по сентябрь
затопление сельскохозяйственных культур отрицательно сказывается на их продуктивности,
ведет к полной потере урожая.
Табл. 5. Вероятность больших и катастрофических наводнений в бассейне р. Уссури, и их
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур (по В.И. Ознобихину, 1996)
Показатели
Месяц
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Вероятность наводнений, %
0.6
1.7
0.7
17.1
46.5 33.2
0.1
0.1
Число дней с мягкопластич11
19
16
17
13
13
ным состоянием почв без
осадков
Культура:
– снижение / + повышение урожайности, %
картофель
-10
-20
-100
-100
-100
томаты
0
-20
-100
-100
-100 -100
капуста
0
-30
-100
-100
-100 -100
огурцы
0
-20
-100
-100
-100 -100
пшеница
-30
-100 -100
-100
-100
ячмень
-40
-100 -100
-100
-100
овес
-50
-100 -100
-100
соя
0
-30
-100
-100
-100 -100
-100
гречиха
0
0
-10
-100
-100 -100
-20
кукуруза, зел.масса
0
-20
-30
-100
-100 -100
-100
корнеплоды
-10
-40
-100
-100
-100 -100
-100
сенокосы
+20
+40
-100
-100
+30
+10
0
Пастбища
+20
-100 -100
-100
-100 -100
-100
В целом, все культурные растения (кроме риса) более чувствительны к летним
наводнениям, чем к весенним. Это объясняется динамикой температурного режима воды.
Так, в весенний период температура воды находится в диапазоне от 4 до15оС, в летний – в
пределах 20оС и выше. Отмечено, что с повышением температуры воды устойчивости
растений к затоплению падает. Например, в случае летнего затопления теплой водой
люцерна погибает через 2-3 дня, а весной при затоплении холодной - выдерживает 10-15
дней [20].
Следует сказать, что при ведении сельского хозяйства учитывается периодичность
наводнений. Так, озимые зерновые культуры (озимая пшеница) экономически целесообразно
засевать в пойме при повторяемости их затопления 1 раз в 10-12 лет и реже.
Наиболее оптимальными для сельскохозяйственных растений считаются условия, при
которых слой воды на пойме не превышает 0,1-0,2 м. Сельскохозяйственный ущерб резко
возрастает при глубине затопления 0,4-0,5 м и более [20].
В условиях высокого подъема уровня грунтовых вод (УГВ) развитие таких трав как
тимофеевка и овсяница, идет нормально только в начале вегетации, а в последующие
периоды оно задерживается. При избыточном увлажнении грунтовыми водами наблюдается
вытеснение сеяных трав осоками и другими влаголюбивыми видами травянистой
растительности (табл. 6).
При значительной мощности принесенных за период наводнения наносов может
произойти полная смена растительных сообществ (табл. 7)
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Табл. 6. Влияние УГВ на урожай и состав травосмесей (длительность затопления - 9 дней)
(по Т.Н. Авдеевой, 2003)
Урожай и состав травосмесей
УГВ, см
40-80
20–40
Урожай за 2 укоса, ц/га
60.2
37.3
Доля участия групп растений в травостое, весовой %
Сеяные травы: тимофеевка луговая, овсяница луговая
96.4
36.6
Влаголюбивые злаки: полевица белая, мятлик болотный,
1.0
23.6
щучка
Разнотравье: лютик ползучий, кукушкин цвет, щавель
2.6
31.2
курчавый
Осоковые
0
8.6

Табл. 7. Сроки задержки пробуждения растений в зависимости от мощности слоя наносов
(по Т.Н. Авдеевой, 2003)
Мощность слоя наносов, см
0.1-0.4
0.5-0.7
1.0-2.0
2.0-4.0
4.0-7.0
8.0-10.0
массовая
исчезновение луговой
не
задержка
задержка
задержка
растительности;
задерживает пробужде- пробужде- пробужде- гибель
ния на 4
растений;
преобладают сорняки,
рост и
ния на 2
ния на 3
недели;
отрастают
принесенные с
развитие
недели
недели;
растений
отрастает
отрастает
по
наносом
трещинам
50%
25%
единичные
погребенпогребенного
ного
растения
травостоя
травостоя
В научном мире, преимущественно за рубежом, проявляется большой интерес к
изучению влияния периодических затоплений на естественные растительные сообщества.
Однако обобщающих работ, систематизирующих виды воздействия и ответную реакцию
растений на них, крайне мало. Большинство исследований носит узко региональный
характер и не могут быть адаптированы к условиям других территорий. Тем не менее, есть
экспериментальные и исследовательские работы, на основании которых сделаны общие
аналитические выводы.
Водный режим – главный фактор, определяющий развитие растительных сообществ и
формирование растительных зон ветлендов. Характерной особенностью таких земель
является чередование засушливых и влажных периодов, длительность которых меняется от
года к году, что и определяет растительную зональность ветлендов.
Для оценки влияния отдельных параметров водного режима на развитие растительных
сообществ в конце весны – начале лета 1995-1996 гг. австралийскими исследователями была
проведена экспериментальная работа по изучению способности прорастания и дальнейшего
развития семян банка данных двух различных ветлендов [21]. В течение 16 недель пробы
банка семян экспонировались на 17 вариантах уровня затопления с различной глубиной,
длительностью и частотой. Было определено, что задаваемые параметры затопления поразному влияют на состав растительных сообществ. Так, длительность каждого
индивидуального варианта затопления оказалась наиболее важной для развития
растительных сообществ, а глубина - наименее. Максимальная биомасса и видовое
разнообразие были получены на контрольном незатопляемом участке. Минимальная - на
продолжительно заливаемом участке. Короткие и частые затопления способствуют высокому
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видовому разнообразию и большой биомассе, особенно у водных видов, толерантных к
колебанию водного уровня и реагирующих на него.
Применительно к России, а также к странам Западной Европы, Канаде и к северной
части США при рассмотрении пойменных лесов можно сказать, что на их устойчивость к
временным затоплениям влияет, не только продолжительность наводнения, но и температура
паводковой воды, степень ее проточности. С повышением температуры воды устойчивость
деревьев к затоплению, так же как и у сельскохозяйственных культур, падает. В слабо
проточной (менее 0,05 м/с) или стоячей воде деревья чувствуют себя хуже, чем в проточной.
Особенно долго могут стоять в воде (до 3-5 месяцев) влаголюбивые древесные растения ольха черная, береза пушистая, ива остролистная [20].
Животный мир
Влияние наводнений на животный мир многообразно. Однако изучению этой проблемы
уделяется крайне мало внимания. Отдельные работы носят частный характер. Другие
публикации, касающиеся вопросов создания водохранилищ, могут быть использованы как
вспомогательные источники при характеристике последствий наводнений для биоценозов
[22].
Максимальное воздействие на животный мир оказывают такие параметры наводнения,
как скорость затопления территории и ее площадь, длительность стояния высоких уровней
воды.
По аналогии с процессом заполнения ложа водохранилища, особенно губительны для
животных катастрофические наводнения, при которых затопление поймы может достигать
100 %. Прямое воздействие наводнений выражается в массовой гибели животных, особенно
при быстром затоплении речной поймы, нанося значительный ущерб популяциям амфибий,
рептилий, птиц и млекопитающих, в общей дестабилизации зоокомплексов.
Наступление воды заставляет животных спасаться бегством на более высокие места.
Однако скорость передвижения и силы многих видов животных (черепахи, некоторые змеи и
ящерицы, ежи, кроты, землеройки, мышевидные грызуны) недостаточны, чтобы спастись от
быстро распространяющейся воды. В долинах со сложным рельефом дна в процессе
затопления поверхности образуется много временных островов. На этих возвышенных
участках и на деревьях собирается много пресмыкающихся и млекопитающих, которые
гибнут или пытаются спастись вплавь. Во время наводнения гибнут и многие крупные
млекопитающие, так как большие расстояния до берега иногда оказываются непосильными
даже для хорошо плавающих животных. В некоторых случаях животные теряют способность
ориентироваться в пространстве, что также приводит к их гибели.
Значительно сокращается численность птиц, гнездящихся в зарослях камышей и
тростников, на ветлах и других древесно-кустарниковых видах, произрастающих в поймах и
на прирусловых валах. Весенне-летние наводнения приводят к гибели отложенных яиц и
молодняка птиц. В период гнездования могут иметь значение даже непродолжительные
наводнения.
Непосредственное влияние наводнений также выражается в барьерной роли
образовавшихся зон затопления, что вызывает нарушение массовых сезонных миграций
животных. Хотя дикие копытные хорошо плавают, затопленные территории нередко
становятся непреодолимым препятствием на путях их миграций. Временные водоемы могут
нарушать не только трансрегиональные миграционные процессы, но и системы местных
переходов между различными биотопами.
Следует отметить, что от наводнений особенно сильно страдает целый ряд фоновых
видов, использующих речную долину в качестве сезонного или временного местообитания.
Косвенное воздействие наводнений заключается в изменении абиотических
(микроклиматические, гидрологические и гидрохимические условия, рельеф) и биотических
(почвы, растительность, зоокомплексы) компонентов природных комплексов. Особенно ярко
это проявляется при продолжительных наводнениях [22].
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Выжившие звери и вытесненные из зоны затопления птицы обычно скапливаются в
прибрежной зоне. Однако, им, как правило, не удается надолго закрепиться на новом месте,
поскольку новая граница побережья часто не отвечают экологическим потребностям
коренных обитателей пойм. В некоторых случаях вселенцы подвергаются жесткому
конкурентному давлению со стороны постоянных обитателей заселяемой территории. В
результате животные вынуждены мигрировать в другие районы. В противном случае
происходит резкое снижение их численности. Таким образом, после наводнения, некоторое
время спустя, может произойти смена доминирующих в сообществах видов и вторичная
дестабилизация зоокомплексов.
Кроме того, на состоянии целых популяций рыб, птиц и животных неблагоприятно
сказывается ухудшение качества воды в водных объектах Особенно опасно для животного
мира загрязнение природных вод токсическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, что
может привести к их массовой гибели.
Водный режим речной поймы имеет большое значение в развитии вспышек туляремии.
Они совпадают с периодами высоких весенних половодий. При большом разливе чаще всего
создаются условия для развития эпизоотий среди водяных крыс и контакта охотников с
больными грызунами. При низком половодье такого сочетания природных и хозяйственных
условий не происходит, и заболевания, как правило, не развиваются [23-25]. При выяснении
зависимости между развитием заболеваний и режимом рек особенно важен анализ летних
уровней воды и длительности периода заливания поймы. Трансмиссивные вспышки в
поймах рек развиваются, как правило, при очень продолжительных летних разливах.
В сезоны наводнений, весенних и летних разливов рек создаются благоприятные
условия для массового размножения комаров и слепней из-за большого количества
мелководий и придаточных водоемов, образующихся при длительном стоянии воды на
пойме. Именно в эти периоды отмечается исключительное обилие кровососущих двукрылых.
Особенную опасность представляют летние разливы, которые приходятся на период
наибольшей активности кровососущих двукрылых насекомых, что способствует
эпизоотическому процессу [26].
Несмотря на многочисленные отрицательные последствия наводнений для животного
мира, затопление территорий далеко не всегда приводит к снижению разнообразия и
продуктивности зоокомплексов.
Для жизнедеятельности биоценозов большое значение имеет число тактов разлива,
поскольку они напрямую связаны с циклами развития животных. Например, водяная крыса
чутко реагирует на изменение водности угодий, что проявляется в резких колебаниях ее
численности. В пойме средней Оби и нижнего Иртыша интенсивный рост численности этого
вида отмечается каждый раз через 1-2 года после очень высокого разлива. Так, в пойме
нижнего Иртыша и Конды рост численности грызунов регистрировался в 1950-1951, 19571959, 1961-1962, 1966-1968, 1971-1972, 1975-1977, 1981-1982 гг., что коррелируется с
максимальными уровнями воды за период 1950-1983 гг. [26]. Это объясняется тем, что
только при высоких половодьях затопляются водоемы на высоких геоморфологических
элементах поймы, где существуют оптимальные условия для жизни и интенсивного
размножения водяных крыс. Связь резкого нарастания численности животных с высокими
разливами отмечается в среднем течении Оби и у ондатры. При значительной ее гибели в год
высокого и продолжительного разлива, а также в последующие годы, даже если разливов
вовсе не было (или они были низкими и непродолжительными) на водоемах, попавших ранее
в зону затопления, создаются для ондатры хорошие кормовые условия – и численность
зверьков быстро восстанавливается. Та же связь роста численности ондатры с высокими
разливами фиксируется и в пойме верхнего течения Оби [27].
Подобный всплеск численности отмечается не только при сезонных наводнениях, но и
при внезапных катастрофических. Например, одно из негативных проявлений наводнений,
вызванных цунами на тихоокеанском побережье – гибель каланов на острове Уруп. Однако
урупское стадо быстро восстановилось. Было предположено, что цунами не только
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разрушают, но и «созидают», поднимая с глубин огромное количество донных отложений,
перепахивая, удобряя, обновляя шельф, что способствует бурному развитию фито- и
зоопланктона, а следовательно, и кормовой базы каланов [10].
В целом можно сказать, что наводнения, по-видимому, благоприятно сказываются на
отдельных видах водоплавающих птиц и животных. Отмечены значительные изменения в
использовании водоплавающими птицами местообитаний в период затопления территорий,
однако, видовой состав сообществ при этом практически не менялся [28]. В качестве
положительного влияния наводнений можно отметить также и высокую эффективность
нереста рыб, которая достигается в том случае, когда нерестилища залиты водой не менее 20
суток. Этого времени достаточно для нереста, развития отложенной икры и выклева личинок
всех видов рыб [29, 30].
Выводы
1.
Экологические последствия наводнений носят как позитивный, так и негативный
характер. Их влияние (особенно на почвенный и растительный покров) отчетливо
проявляется на территории речных пойм.
2.
Устойчивость пойменных ландшафтов к наводнениям зависит от: генезиса и класса
наводнения, длительности и сезона (месяца) затопления, мощности и состава аллювиальных
наносов, рельефа поймы, физико-химических свойств почв, особенности отдельных видов и
растительного покрова в целом.
3.
Наиболее существенными факторами воздействия наводнений на ландшафты являются
глубина затопления и скорость потока, а наиболее подверженным влиянию затоплений
оказывается животный мир.
4.
Небольшие наводнения, как правило, способствуют повышению плодородия почв,
благодаря отложению тонкого наилка мощностью до 0,7 см, обладающего благоприятными
минералогическими, химическими свойствами и значительными запасами биогенных
элементов.
5.
Во время наводнений качество воды в реках закономерно ухудшается, и это ухудшение
тем существенней, чем сильнее проявления антропогенных нарушений на водосборной
территории.
6.
Наибольший экологический ущерб причиняют катастрофические наводнения,
длящиеся 50 и более суток. Они сопровождаются ярко выраженными эрозионными и
аккумуляционными процессами, полной или частичной потерей плодородного гумусового
слоя вследствие смыва или замыва пойменных территорий, развития процессов оглеения,
заболачивания, слитизации, засоления, а также полной потере урожая из-за вымокания
(особенно опасны в этом случае летние и осенние наводнения).
7.
Даже небольшое по своим параметрам наводнение может носить характер катастрофы
для ландшафта и изменить состав и структуру как абиотических, так и биотических
компонентов ландшафта, если на данной территории наводнения наблюдаются редко.
8.
Наводнения могут сопровождаться сменой видового состава луговой растительности
из-за различной устойчивости ботанических видов к суммам температур полой воды в
начальный период вегетации.
9.
Для естественных растительных сообществ определяющими являются длительность и
частота наводнений. Короткие и частые затопления способствуют высокому видовому
разнообразию и большой биомассе, особенно у водных видов, толерантных к колебанию
водного уровня и реагирующих на него.
10. Речные поймы имеют особенно динамичные биоценозы, что объясняется несходным в
разные годы влиянием весенне-летних разливов на условия существования сообществ.
Высокие разливы ведут к обеднению пойменных сообществ животных, но в последующие
годы обнаруживается резкий рост численности популяций.
11. При необычных по времени и высоте летних разливах, при которых вода на
длительный срок заливает пойменные луга, создается своеобразное сочетание природных и
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хозяйственных условий, способствующих развитию интенсивных эпизоотологических и
эпидемиологических процессов. Это эпизоотии среди водяных крыс, обилие кровососущих
двукрылых, задержанный сенокос, который производится по еще мокрым лугам в период
максимальной активности переносчиков.
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