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Аннотация. В работе рассматривается явление медленного смещения 

неконсолидированных почвогрунтовых масс, которые широко известны под 

термином «крип» (от англ. creep – ползти, сползать) и «дефлюкция» (от 

немец. defluktion – стекать, течь) охватывает практически все склоны суши.  
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Abstract. In this paper we describe the use of the phenomenon of a slow 

displacement of unconsolidated soil that is widely known by the term "creep" (from 

English сreep - crawl) and "defluxion" (from German defluktion - drip, leak) covers 

almost all slopes of dry land. 
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Стационарные исследования, проводимые сотрудниками кафедры 

географии и картографии Казанского университета, по изучению 

интенсивности современных эрозионно-аккумулятивных процессов в бассейнах 

малых рек на востоке Русской равнины на протяжении 30 лет (с 1983 г.) 



позволила выявить новое явление в днищах речных долин – медленное 

смещение грунта пойм вниз по течению.  

Важной научно-исследовательской задачей, решаемой при изучении 

рельефа является изучение процессов крипа и дефлюкции. При этом 

анализировалось смещение почвенно-грунтовых масс на склонах и верхней 

толщи пойменного аллювия в продольном направлении (у поверхности грунта 

по уклону поверхности) и изменение этого смещения с глубиной. С целью 

изучения медленных движений почвенно-грунтовых масс на задернованных 

склонах (крипа) авторы возобновили и проводят стационарные наблюдения на 

территории Большого Волжско-Камского биосферного резервата ЮНЕСКО. 

Исследования на этом участке были начаты в 2007 г. с достаточно точными 

замерами.  

Изучение смещения в продольном направлении проводилось при помощи 

реперов, вбитых в грунт до уровня поверхности земли и первоначально 

расположенных строго по одной прямой линии, перпендикулярной долине. 

Смещение реперов оценивалось ежегодно относительно этой линии. 

Изменение смещения по глубине изучалось по пластинам, вставленным по 

отвесной линии в две стенки шурфа как параллельно, так и перпендикулярно 

течению реки до глубины 1,5 – 1,7 м через 5 – 10 см.  

При организации точечных стационаров по изучению крипа авторы 

применяли очень простую в техническом отношении методику А.П. Дедкова, 

В.А. Дуглава и В.И. Мозжерина. Всего было вскопано 10 шурфов, глубиной по 

1,4 – 1,8 м. Планово эти шурфы расположены на 3-х линиях. Первая линия 

заложена на левобережье Сумки, пологих залесённых склонах северо-западной 

экспозицией; вторая – на правом выпукло-вогнутом склоне юго-восточной и 

восточной экспозиции и третья – на пологих безлесных (луговых) склонах 

правобережья Сумки. Расстояния между ямами в среднем 250 – 320 м.  

За годы исследований опробованию подверглись поймы разного уровня 

относительно уреза воды и склоны долин, различные по ландшафтной 



приуроченности, экспозиции, геологическому строению и механическому 

составу почв.  

Исследуемый участок (пологий безлесный склон правобережья Сумки) 

располагается на правом берегу долины р. Сумки, примерно в 2,5 км к северо-

востоку от с. Белобезводное, по азимуту 296°, в средней части полого 

наклоненной к р. Сумке поверхности II надпойменной террасы. Шурф был 

заложен в июле 2007 г. и вскрыт в августе 2013 г. Мощность почвы 1,58 м, в 

боковую стенку шурфа было забито 30 пластинок. Крутизна поверхности 

террасы не превышает 4 – 5°. Общий уклон поверхности в целом ориентирован 

на юго-юго-восток. В механическом составе грунтов верхней части террасы 

преобладают глинисто-алевритовые разности (вверху разреза) и сильно 

запесчаненные среднесуглинистые породы (в средней и нижней частях 

разреза). На поверхности террасы – заброшенное поле с травянистой 

растительностью.  

Изменение смещения по глубине изучалось по пластинам, вставленным по 

отвесной линии в две стенки шурфа как параллельно, так и перпендикулярно 

течению реки до глубины 1,5 – 1,7 м через 5 – 10 см. Положение отвесной 

линии привязано к вбитому в дно шурфа стержню. При закладке шурфов нами 

учитывалось их положение на пойме или террасе. Вскрытие шурфов проходило 

через 3 – 4 года. После вскрытия шурфа фиксировалось отклонение пластинок 

от линии отвеса, т.е. измерялась горизонтальная составляющая смещения. На 

исследуемом участке движение не сопровождается какими-либо заметными 

деформациями поверхности почвы, поэтому можно полагать, что перемещение 

частиц происходило в основном параллельно склону.  

Полученные результаты показали, что смещение почвогрунтов с глубиной 

происходит с разными скоростями. Максимальные скорости крипа отмечены на 

луговых участках и составили 30 – 36 мм/ год, а на залесенных участках – 5-13 

мм (на левом берегу р. Сумки скорости крипа составили 0,5 – 1 см, на правом – 

10-13 мм/год). Средняя величина смещения 0,5 – 1,3 мм/год. С глубиной 



скорость движения замедляется и на глубине 100 – 120 см она уменьшается до 

0,1 – 0,5 мм/год, т.е. почти затухает.  

Сопоставление величины смещения почв и содержания в них тонких 

частиц показывает, что уменьшение скоростей движения с увеличением 

глубины не может быть объяснено изменением механического состава почв и 

грунта. Действительно, самые малые скорости отмечаются в нижних 

горизонтах почвы, имеющих повышенное содержание тонких частиц.  

Отмеченное уменьшение величин смещений с глубиной связано с 

механизмом движения почвенно-грунтовых масс на склонах. Эти движения 

имеют гидротермическую природу и обусловлены колебаниями влажности и 

температуры грунта, в том числе с замерзанием и оттаиванием. Колебания 

влажности и температуры приводят к периодическим изменениям объема 

грунта. Благодаря ним в грунте возникают напряжения, направленные во все 

стороны. Но к напряжению, направленному вниз по склону, добавляется 

составляющая силы тяжести, вследствие чего смещение частиц вниз по склону 

превосходит их смещение в других направлениях. Поскольку колебания 

температуры и влажности наиболее значительны у поверхности, то вполне 

естественно, что поверхностный горизонт почвы испытывает наибольшее 

смещение. 

Близкие результаты стационарного изучения движения почвенно-

грунтовых масс на задернованных склонах были получены А.П. Дедковым и 

В.И. Мозжериным (1978), методика которого частично использована авторами. 

Смещения грунта зафиксированы во всех шурфах до глубины 80 – 140 см (в 

среднем мощность смещающегося слоя составляет 110 см). Горизонтальная 

составляющая смещений достигает 2 – 5 мм/год. Максимальная её величина, 

замеренная по 2 пластинам в шурфах 7 и 9, равна 9 мм/год. Такие же значения 

были получены и в других районах умеренного пояса и могут рассматриваться 

как характерные. С глубиной величина горизонтальной составляющей 

уменьшается, причём особенно быстро до глубины 25 – 50 см.  



Полученные результаты показали, что и процессы крипа на склонах и 

смещение аллювия на пойме происходят с разными скоростями, но их 

распределение имеет вид, характерный для медленного смещения склонового и 

пойменного материала. В целом стационарные наблюдения за интенсивностью 

аккумуляции и смещением пойменного наилка на малых реках Среднего 

Поволжья показали, что в днищах малых рек помимо аккумуляции развит 

процесс, сходный со склоновой дефлюкцией – вязкопластичное движение 

грунта под действием силы тяжести. Средняя величина смещения почвы на 

склонах составляет 0,5 – 1,3 мм/год, аллювия в пойме реки - 1,5 – 5,2 мм/год. 

Однако на всех шурфах в приповерхностном слое средняя скорость смещения 

аллювия в 2 – 6 раз больше. С глубиной скорость движения замедляется и на 

глубине 50 – 70 см (на поймах), 100 – 120 см (на склонах) она уменьшается до 

0,1 – 1,0 мм/год, т.е. почти затухает. Проведенные нами стационарные 

наблюдения подтверждают наличие медленных движений почвенно-грунтовых 

масс на задернованных склонах и на поймах малых рек.  

Проведенная научно-исследовательская работа по изучению рельефа на 

территории Раифского резервата выполнялась в соответствии с методикой, 

наиболее оптимальной с точки зрения качества, затраченного времени и 

технических возможностей. 

Дальнейшие исследования  представляют   несомненный   интерес   для 

выяснения  механизма формирования рельефообразующих процессов, 

прогнозирования и выявления динамики протекания современных экзогенных 

процессов, таких как крип и дефлюкция. 
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