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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ РЕКИ АНГРАПЫ
Е.В. Валл, Н.Р. Ахмедова
GRANULOMETRIC COMPOSITION OF BOTTOM SEDIMENTS OF LOCAL
AREAS OF THE ANGRAPE RIVER
E.V. Wall, N.R. Akhmedova
Аннотация.
Приведены
результаты
лабораторного
исследования
гранулометрического состава поверхностного слоя донных отложений реки Анграпы в
районе устьевых участков рек Шалевки, Зелёной и Вики. Установлено, что на исследуемых
участках размеры фракций изменяются в широких пределах. Отложения исследуемых
притоков представлены, главным образом, песчаными частицами. Дно реки Анграпы
каменистое, местами сложено суглинками, из чего можно сделать вывод, что основная часть
донных наносов в реку Анграпу приносится притоками.
Ключевые слова: Река Анграпа, гранулометрический состав, донные отложения.
Abstract. The results of a laboratory study of the granulometric composition of the surface
layer of the bottom sediments of the Angrapa River in the area of the estuaries of the Shalevka,
Zelenaya and Vika rivers are presented. It was established that in the studied areas the sizes of the
fractions vary widely. The sediments of the studied tributaries are mainly sandy particles. Bottom r.
Angrapy is stony, sometimes folded with loam, from which it can be concluded that the main part
of the sediment in the r. Angrap brought by tributaries.
Keywords: Angrapa River, granulometric composition, bottom sediments.
Введение
Донные отложения любого водного объекта характеризуют не только его
деятельность, но и являются индикатором состояния площади водосбора. Верхний слой
отложений является источником информации о состоянии придонной экосистемы, т.к.
именно на поверхности дна осаждается значительная часть загрязняющих веществ
(поллютантов) [1-9].
Донные отложения – многокомпонентная сложная система, участвующая в
формировании гидрохимического режима водного объекта и его экосистемы в целом [1-9].
При исследовании отложений, в первую очередь, как правило, проводят
гранулометрический (механический) анализ, т.к. данные о фракционном составе
характеризуют различные свойства и особенности отложений [4].
Цель работы - изучение особенностей распределения частиц по размерам в донных
отложениях реки Анграпы в районе устьевых участков рек Вики, Шалевки и Зелёной. В
представленном материале основное внимание уделено влияние притоков реки Анграпы на
формирование донных отложений.
Исходные данные
Река Анграпа относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный
участок реки Преголи. Исток реки – озеро Мамры (Mamry, Польша) устье – река Преголя
(город Черняховск, Калининградская обл.). Река Вика протекает по территории Озёрского и
Гусевского городских округов. Исток – у озера Виковского, устье реки Вики находится в 56
км по правому берегу реки Анграпы. Длина реки 26 км, площадь водосбора – 256 км². Река
Шалевка (АН-26) относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный
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участок реки Преголи. Исток в районе поселка Львовское Озёрского городского округа,
устье – река Анграпа. Длина водотока – 12 км, площадь водосбора – 58,9 км². Река Зеленая
протекает по Озёрскому району, впадает в р. Анграпу на 65 км от устья с левого берега, на
многих картах обозначена как р. Вашке, на мелиоративных картах - АН-22. Данный водоток
имеет длину 10,2 км.
Работы проводились в ноябре 2018 года в среднем течении реки Анграпы (рис. 1),
которое в районе станции 2 имеет ярко выраженный равнинный характер (рис.2), в районе
станций 1 и 3 река больше напоминает полугорную реку с перекатами и быстрым течением
(рис.3).

Рисунок 1 – Карта-схема расположения станций отбора проб: 1, 2, 3 – станции отбора,
1 – устье р. Вики, 2 – устье р. Зелёной, 3 – устье р. Шалевки
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Рисунок 2 – Река Анграпа (станция 2)

Рисунок 3 – Река Анграпа (станция 1)

При отборе проб учитывались рекомендации, изложенные в ГОСТ 17.1.5.01-80 [11],
ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 [12], РД 52.24.609- 2013 [13]. Точки отбора проб представлены
на рис. 1.
Определение гранулометрического состава донных отложений выполнялось ситовым
методом без промывки водой в соответствии с ГОСТ 12536—2014 [14]. Результаты
исследований представлены в табл. 1-3, на основании этих данных были построены
суммарные кривые гранулометрического состава (рис. 4-6).
Таблица 1 – Гранулометрический состав донных отложений со ст. 1 (р. Вика)
Зерновой состав в % при размере частиц в мм
Точка Глубина галька
гравий гравий
песок
отбора отбора
1
2
3
4
5

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

более 10
79.45
58.23
32.00
0.00
0.00

10-5
9.08
13.90
11.86
0.00
0.00

5-2
4.15
8.32
3.45
1.65
2.36

2-1
1.53
5.29
3.28
6.93
10.79

1,0-0,5
1.73
3.27
13.02
29.61
27.20

0,5-0,25
0.29
8.32
32.53
50.43
47.12

0,25-0,10
3.20
1.75
3.45
10.87
11.41

пыль
<0,1
0.56
0.94
0.41
0.52
1.11

Таблица 2 – Гранулометрический состав донных отложений со ст. 2 (р. Зелёная)
Зерновой состав в % при размере частиц в мм
Точка Глубина галька
гравий гравий
песок
пыль
отбора отбора
1
2
3
4
5

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

более 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10-5
1.83
1.50
0.00
1.14
0.00

5-2
3.02
3.32
0.00
0.66
0.00

2-1
5.11
8.17
2.95
4.66
7.93

1,0-0,5
12.15
24.50
10.03
9.77
20.52

0,5-0,25
60.88
48.21
23.84
64.66
26.94

0,25-0,10
15.08
13.58
50.29
15.09
36.86

<0,1
1.93
0.71
12.90
4.01
7.75

Таблица 3 – Гранулометрический состав донных отложений со ст. 3 (р. Шалевка)
Зерновой состав в % при размере частиц в мм
Точка Глубина
галька
гравий гравий
песок
пыль
отбора отбора
1
2
3
4
5

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

более 10
3.35
0.00
18.55
0.00
0.00

10-5
7.04
1.03
22.19
0.00
0.00

5-2
14.52
1.08
31.53
0.83
2.26

2-1
11.94
5.23
8.18
2.31
4.21

1,0-0,5
19.51
20.03
6.80
11.22
13.05

0,5-0,25
35.02
57.64
9.88
43.33
41.61

0,25-0,10
8.50
14.33
2.71
36.93
33.18

<0,1
0.12
0.66
0.16
5.38
5.68
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Рисунок 4 – Суммарная кривая гранулометрического состава донных отложений, станция 1
(река Вика)

Рисунок 5 – Суммарная кривая гранулометрического состава донных отложений, станция 2
(река Зелёная)

Рисунок 6 – Суммарная кривая гранулометрического состава донных отложений, станция 3
(река Шалевка)
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Исследования показали, что для проб станции 1 (точки отбора 1, 2 - река Анграпа),
характерно преобладание гравийно-галечных фракций, что в первую очередь связано с
быстрым течением реки, в результате которого донные наносы с более мелкими фракциями
уносятся потоком и аккумулируются на участках реки с более слабым течением. В донных
отложениях устьевых участков притоков (станция 1, точки отбора 4, 5), наоборот,
преобладают песчаные фракции, суммарное значение крупно- и среднезернистых фракций
составляет более 50%. В точке отбора 3 (вниз по течению реки Анграпы) распределение на
гравийно-галечные и песчаные фракции практически одинаковое.
В районе станции 2 гранулометрический состав донных отложений основной реки и
притока существенно не различаются, и представлены песчаной фракцией (90-100 %) (табл.
2, рис.5), что связанно с небольшими скоростями движения воды реки Анграпы на данном
участке. Район станции 2 можно считать одной из зон аккумуляции речных наносов. В
период паводков и весенних половодий при резком увеличении расходов воды донные
отложения, в районе зон аккумуляции, приходят в движение и транспортируются потоком
вниз по течению.
На станции 3 тоже прослеживается некоторая закономерность: точка отбора 3 (р.
Анграпа) характеризуется преобладанием галечниковых и гравийных фракций (более 70 %),
в притоке (точки отбора 4, 5) и устьевой зоне (точка отбора 2) преобладают песчаные
фракции (более 90%), а вниз по течению (точка отбора 1) соотношение меняется – около 37%
галечниковых и гравийных фракций и около 75 % - песчаных.
Заключение
Таким образом, явное различие в составе донных отложений реки Аграпы и её
притоков наиболее чётко проявляются по распределению в них числа частиц определённого
диаметра в районе станций 1 и 3. Если посмотреть на суммарные кривые
гранулометрического состава донных отложений (рис. 4, 6) можно заметить, что в районе
станции 1 и 3 в р. Анграпе преобладают гравийно-галечные фракции (70-90%), в притоках
наоборот преобладают песчаные фракции (90-95 %).
При изучении спутниковых снимков, выполнении рекогносцировочных и полевых
исследований реки Анграпы было отмечено, что эрозионные процессы развиты слабо,
берега, преимущественно заросшие древесной растительностью. Можно предположить, что
основная доля речных наносов в виде песчаной фракции поступает в реку Анграпу из
притоков.
Одной из причин содержания частиц более мелкой фракции в притоках по сравнению
с главной рекой, является распаханность речных бассейнов притоков, кроме того, они, как и
большинство других малых рек Калининградского региона, выполняют роль
водоприемников
осушительной
мелиоративной
сети,
которая
находится
в
неудовлетворительном состоянии.
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