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Гидрографическая сеть Оренбургской области в 
основном относится к бассейну р. Урал, куда входят 
ее крупные притоки – реки Илек, Сакмара, Урта-
Буртя, Орь, Суундук, Большой Кумак. Бассейны 
Самары (на северо-западе) и Тобола (на востоке) 
представлены самыми верховьями этих водотоков. 
Речная сеть области густая и разветвленная. Она 
представлена 3492 реками, общей протяженностью 
31584 км2, большая часть которых относится к малым 
рекам и ручьям [1]. Реки относятся к типу равнинно-
степных, в основном снегового и дождевого питания, 
с интенсивным весенним половодьем, небольшими 
паводками после сильных дождей летом и устойчивым 
меженным ординаром в остальное время. Большая 
часть малых рек летом пересыхает, и вода остается 
в виде отдельных небольших водоемов на наиболее 
глубоких местах (плесах) [2].

Локальные участки русел малых рек области часто 
имеют четковидное строение.Такие участки состоят 
из ритмично чередующихся по длине глубоких 
озеровидных расширений и соединяющих узких проток, 
напоминающих четки или бусы (рис. 1). Четковидные 
русла встречаются во всех природных зонах, однако 
наиболее типичны для зоны распространения 
многолетней мерзлоты, где образуются в результате 
вытаивания льда в узлах решетки полигонально-
жильных льдов [3]. 

Рис. 1. Четковидные русла в долине реки Неть (правобережный 
приток р. Салмыш).

Целью данной работы стало выявление особенностей 
распространения, морфологического строения и 
механизмов формированиячетковидных русловых 
форм (или четковидных русел)малых рек Оренбургской 
области.Основными методами исследования являлись 
наземные маршрутные наблюдения и анализ 
космических снимков высокого разрешения ресурсов 
GoogleEarth, BingMaps, YandexMaps.

Выявление участков русел с озеровидными 
расширениями, было проведено на основе анализа 
космических снимков.Морфология четковидных 
русел очень физиономична, они легко дешифрируется 
как на космических снимках, так и на местности. В 
результате проведенной работы была составлена 
картараспространения четковидных русловых форм на 
территории Оренбургской области. 
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Рис. 2. Распространение четковидных русел на территории 
Оренбургской области.

Анализ карты показывает, чточетковидные русла 
широко распространены на территории Оренбургской 
области и обнаружены на многих участках 
выположенных днищ долин малых реках в бассейнахр. 
Урал (Кинделя, Кинделька, Иртек, Заживная, Большая 
Песчанка, Малая Песчанка, Большой Кумак, Малая Хобда, 
Карабутак, Орь, Губерля), р. Самары (Малый Кинель, 
Бузулук, Енкла, Именинник, Съезжая, Кувай, Лебяжка, 
Сорока, Сорочка), р. Сакмары (Неть, Салмыш, Янгиз, 
Ялонга, Чебенька, Бурунча) и многих других. Четковид-
ные формы русел также многочисленны в пойменных 
протоках и старицах больших рек на широко пойменных 
участках, особенно многочисленны они в  долине р. 
Илек. Вне зависимости от районов их распространения 
на территории области эти русла объединяетряд общих 
закономерностей. Прежде всего они приуроченык 
участкам выполаживания продольного профиля речной 
долины– расширениям днищ долин и приустьевым 
областям рек, где затруднен поверхностный сток 
воды. Обычно это реки с малой мощностью водного 
потока,водотоки 1-3 порядка с очень небольшими 
(менее 0,2 %) уклонами [4]. Четковидные русловые 
формы получили развитие на участках слабонаклонных 
денудационных равнин, перекрытых плащеобразно 
залегающими мощными лессовыми толщами или 
плоских низменных аккумулятивных аллювиальных 
и озерно-аллювиальных равнины четвертичного 
возраста, перекрытых полигенетическими суглинками 
и супесями, т.о. протекают по территориям, сложенным 
рыхлыми породами (лессами, суглинками, супесями) [5]. 
Реки с четковидными руслами имеют узкие долины, в 
которых преобладают врезанные или адаптированные 
полого извилистые или прямолинейные русла.

Анализ космических снимков и полевые 
исследования, показали, что на территории района 

исследования четковидные русла состоят из 
озеровидных расширений, округлой, овальной, 
каплевидной, серповидной или слегка продолговатой 
формы, шириной от 10-40 м (средняя ширина 25 м). Глу-
бина, согласно данным ТарбеевойА.М. с соавторами от 
2 до 5 м[4]. Расположены они группами из нескольких 
близких по размерам форм. Озеровидные расширения 
соединены между собой узкими мелководными 
участками, длиной от 10 до 70 м (средняя длина 35 м), 
шириной – 1-3 м. Самый протяженный участок долины 
реки с четковидным формами имеет река Кинделька, пра-
вый приток р. Кинделя (бассейн р. Илек). На протяжении 
20 км от устья реки вверх по течению русло осложнено 
чередованием озеровидных расширений (около 150) и 
зауженных участков, длиной от 100 до 15 м. 

В степной зоне формирование четковидных русел 
чаще всего объясняют заилением малых рек, при 
котором на перекатах возникают благоприятные 
условия для их зарастания и русло превращается 
в цепочку озер, образованных на месте бывших 
плёсов [6, 7]. Однако исследования русел малых рек 
в бассейне р. Урал в районе г. Орска, проведенные 
группой ученых МГУ, привели к выводу о том, что 
озеровидные расширения не являются остатками 
бывших плесов и приводятся следующие обоснования: 
большие (до 5 м) глубины озеровидных расширений 
вряд ли могли сохраниться при интенсивном заиление 
русел; частое и неравномерное расположение 
озеровидных расширений вдоль русла, иногда в 2-5 
раз превышающее нормальную частоту расположения 
плесов и соответствующую примерно 5-7 ширинам 
русла; отсутствует закономерное расположение 
озерных расширений в русле; озеровидные 
расширения русел наблюдаются не только в пределах 
заиленных участков русел, но и в бывших рукавах 
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Ори, отмирание которых произошло в результате 
врезания реки [4]. Авторы предполагают, что вероятнее 
всего образованию озеровидных расширений в 
руслах малых рек способствовали суффозионные и 
карстово-суффозионные процессы.Однако, на наш 
взгляд карстово-суффозионной гипотезе, противоре-
чит, во-первых, отсутствие на территории участков 
развития четковидных русел карстующихся пород. 
Во-вторых, необходимыми условиями протекания 
суффозионных процессов являются их приуроченность 
к зонам автоморфного режима и хорошего дренажа, 
что неприемлемо к речным долинам. Представления 
о суффозионном и суффозионно-карстовом генезисе 
западин не согласуются также с наличием регулярной 
последовательности расположения однотипных 
озеровидных расширений.

На наш взгляд четковидные русла малых рек, 
вне зоны существования многолетней мерзлоты, 
являются реликтовыми формами, наследием 
плейстоценовой криолитозоны и в современных 
ландшафтно-климатических условиях не образуются. 
Их формирование происходило в неоплейстоценев 
условиях многолетней мерзлоты с мощными 
полигонально-жильными льдами, когда территория об-
ласти входила в обширную перигляциальную гиперзону 
тундро-степей, занимавшую большую часть Евразии [8]. 
Существование многолетней мерзлоты в плейстоцене 
и возможно, начале голоценана территории 
Оренбургской области подтверждается нахождением 
многочисленных и разнообразных криогенных 
реликтов, представленных широким комплексом 
остаточных мерзлотно-геологических явлений: 
псевдоморфоз по ледяным и ледово-грунтовым 
жилам, инволюциями, криотурбациями, криогенными 
текстурами отложений, а также реликтовым 
палеомерзлотным микрорельефом, повсеместно 
закартированным на территории Оренбургской 
области, который определяется на космических 
снимках по пятнистому или многоугольному рисунку 
и хорошо дешифрируется по сети полигонов [9, 10].На 
территории региона выделен полигонально-блочный, 
блочный и блочно-западинный, бугристо-западинный, 
продольно-полосный (веерная бороздчатость на 
склонах), слитно-полигональный, редуцированный и 
западинный палеомерзлотный рельеф [10]. Анализ 
космических снимков показал наличие реликтового 
полигонально-блочного и блочно-западинного рельефа 
в исследуемых бассейнах рек с четковидными руслами, 
с размером решетки около 40 метров, что соответ-
ствует среднему значению размера суженных частей 
долины, расположенных между озеровидными расши-

рениями. В пользу палеомерзлотной гипотезы говорит 
также морфологическое сходство четковидных русел в 
степной зоне и зоне многолетней мерзлоты.

Четковидные русла малых рек степной зоны 
являются реликтовыми образованиями. Озеровидные 
расширения образовались в позднем плейстоцене 
в условиях существования многолетней мерзлоты, в 
результате протаивания ледяных тел в узлах решетки 
полигонально-жильных льдов, при освоении водо-
токами межблочий полигонального рельефа. Таким 
образом, четковидные русла можно выделить как еще 
один тип реликтового мерзлотно-термокарстового 
рельефа, открытого и изученного Величко А.А. в 60-х 
годах XX века.
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