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Научные описания во-
допадов скудны, в учеб-
никах или обзорных 
монографиях по геомор-
фологии и землеведе-
нию характеристики во-
допадов укладываются 

в 1–1,5 страницы и часто 
повторяют давно сказан-
ное. В справочниках и эн-
циклопедических слова-
рях термины, связанные 
с водопадами, отличают-
ся разночтением. Напри-

мер, термин “катаракт” 
обозначает различные 
типы водопадов. В на-
родной терминологии ча-
сто встречаются весьма 
звучные и запоминаю-
щиеся слова, которые 

От порога и до ступенчатого водопада: Днепровские пороги (а), водослив Виллинкоски в 
Финляндии (б), водоскат Иматра в Финляндии (в), ступенчатый водопад Кивач в Карелии (г).
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стоило бы использовать 
при создании соответст-
вующей понятийно-тер-
минологической систе-
мы: воркун – перекат или 
покатый водопад; пря-
дун – водопад или ру-
чей, падающий со ска-
лы; падун и упад – это, 
по-сибирски, водопады. 
При изучении свободно 
падающей воды следует 
ожидать выявления осо-
бенностей ее эрозионной 
деятельности в различ-
ных геоморфологических 
условиях.

Есть два крайних пре-
дела уклонов водных 
масс: горизонтальный 
уровень в озерах и вер-
тикальный – у водопа-
дов в речной эрозии и 
сопутствующих ей про-
цессах. Это воздействие 
падающей водной мас-
сы на ложе. Водопады в 
геоморфологическом от-
ношении не только вер-
тикальные или крутые 
уклоны ложа водото-
ка, половина их скрыта 

водной поверхностью и 
представляет собой кот-
ловину под водопадом, 
выработанную благода-
ря сверлящему дейст-
вию крупных обломков 
на ложе. Этот процесс 
называется эворзией, 
а плоды его деятельно-
сти – эворзионными кот-
лами. Мы наблюдаем 
большие водопады в по-
ловине их формы, а вто-
рая скрыта под водой. 
Так, глубина котла под 
уступом Ниагарского во-
допада примерно рав-
на его высоте. Ниже во-
допадов, где в прошлом 
были эворзионные кот-
лы, глубина водотоков 
заметно уменьшается 
за счет накопления рус-
лового аллювия, скры-
вающего неровности ко-
ренного ложа. Эти слои 
называются плотиковым 
аллювием и обладают 
небольшой толщиной. 
При заполнении эворзи-
онных котлов ниже во-
допадов мощность пло-

тикового аллювия может 
быть десятки метров, а 
условия и особенности 
его формирования ниже 
водопадов требуется из-
учить. 

Важны особенности 
формирования долин 
ниже водопадов. Вели-
кие водопады наглядно 
демонстрируют нам ра-
зительные отличия до-
лин выше и ниже по те-
чению. В верхнем бьефе 
водоток течет часто без 
четких бортов в долине, 
а ниже располагается 
ущелье. Такую ситуацию 
мы видим у Ниагарского 
водопада, на водопаде 
Игуасу в Бразилии, где в 
верхнем бьефе водоток 
буквально распластыва-
ется и сверху охватывает 
вершину глубоко врезан-
ной нижней части доли-
ны. У водопада Виктория 
на р. Замбези поток ши-
риной около 2 км выхо-
дит к уступу и падает с 
него на более чем 100 м. 
Ниже водоток собран в 

Струйные склоновые водопады: Медовый около Кисловодска и Мугер в Эфиопии.
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струю шириной в десятки 
метров, она заключена в 
ущелье с угловатыми из-
лучинами, составляющи-
ми правильную систему. 
Водопад Виктория рас-
ширяется поперек тече-
ния вдоль ослабленной 
трещины или разлома. 
По отношению к долине 
он производит бортовую 
эрозию (но не боковую), 
и поэтому формируется 
система глубоких врезан-
ных излучин. Подобное 
явление демонстрирует 
водопад Хафрарсфосс 
в Исландии, располо-
женный в зоне молодо-
го разлома и создающий 
ущелье с излучинами. В 
Ниагаре и Игуасу выра-
ботка узких долин ниже 
по течению происходит 

через бортовую водопад-
ную эрозию. В верхнем 
течении Рейна, недале-
ко от городка Нойхаузен, 
располагается Рейнский 
водопад. Современное 
русло реки образует око-
ло него крупный изгиб, 
между тем как древняя 
долина Рейна, заполнен-
ная четвертичным аллю-
вием, обладает спрям-
ленностью. В процессе 
“водопадной бортовой 
эрозии” главным оказы-
вается не отступание па-
раллельно самому себе и 
вверх по течению уступа 
водопада, а его увеличе-
ние в ширину ускоренной 
проработкой ослаблен-
ной тектонической зоны 
с последующей выработ-
кой ущелистых излучин, 
подобных врезанным ме-
андрам. Это лишь один 
случай структуры про-

цессов водопадных си-
стем.

Существуют особен-
ности строения и гео-
морфологической де-
ятельности водопадов 
на склонах или в устьях 
висячих небольших до-
лин, например в долине 
Барскоона на северном 
склоне Терскей-Алатоо 
в Тянь-Шане. Их водные 
струи падают на десятки 
метров, и в то же время 
водопады располагаются 
практически на склонах 
или в висячих устьях бо-
ковых долин без замет-
ного отступания вверх по 
течению. Это обусловле-
но многими факторами: 
струйным характером, 
малым содержанием ув-
лекаемого течением об-
ломочного материала, 
играющего роль абразив-
ной добавки. В перигля-
циальных зонах (поло-

Водопад-каскад в Норвегии.
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сы шириной 100–150 км, 
располагающиеся вокруг 
окраин равнинных мате-
риковых оледенений), 
где водотоки насыщены 
твердым стоком, водопа-
ды невелики. Они сопря-
жены с глубокими доли-
нами-щелями (клямами), 
известной из них являет-
ся долина р. Ааре в Берн-
ских Альпах; есть они на 
Кавказе, Алтае, в Юж-
ном Прибайкалье (доли-
на р. Кынгарги у курорта 
Аршан на южном склоне 
Тункинских Гольцов).

Водопады предостав-
ляют нам массу возмож-
ностей для геоморфоло-
гических исследований. 
Необходимо их класси-
фицировать по разным 
качествам. Самый прос-
той случай – деление во-
допадов по объемам па-
дающей воды и размерам 
водопадных уступов (ши-
рина, высота). Здесь мы 
встречаемся и с гиганта-
ми Игуасу или Ниагара, и 
с узкими водными струя-
ми, падающими со скаль-
ных уступов. Водопады 
бывают соприкасающи-
еся с уступами (субстра-
том), свободно падаю-
щие и испаряющиеся, не 
достигая оснований ус-
тупов (в тропиках). Они 
могут быть равнинными и 
горными. Великие водо-
пады свойственны высо-
ким равнинам и предго-
рьям, где речные потоки 
объединяются в крупные 

реки; в горах водопады 
имеют большую высоту 
падения и струйный ха-
рактер. Водопады под-
разделяются на тальве-
говые (в днищах долин), 
уступные (на уступах тер-
рас), висячие устья бо-
ковых долин, щелевые, 
или понорные, а также 
расположенные на бор-
тах долин. У щелевых 
водопадов вода падает 
не с поверхности уступа, 
а вырывается из щелей 
ниже его бровки. Они 
встречаются на горах-те-
пуях Гвианского нагорья, 
где связаны с кармана-

ми коры выветривания 
на плоских вершинах. 
Понорные образуются в 
карстовых областях, они 
часто падают на склонах 
из подрезанных пещер-
ных ходов. Существуют и 
подземные водопады.

Необходима морфоло-
гическая классификация 
водопадов, учитываю-
щая  рельеф тальвегов 
долин и уступов на них, 
характер перемеще-
ния водных масс. Важ-
но разделить водопады 
на типы по форме таль-
вегов (ложа рек) и их ус-
тупов, определяющие 

Ступенчатые водопады под 
пиком Фиц Рой в Патагонии.
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особенности водных по-
токов. Горизонтальный 
уровень воды в озерах, 
пологие уровни с неболь-
шими скоростями тече-
ний – это речные плесы. 
При появлении заметных 
уклонов на реках форми-
руются перекаты: стрем-
нины, быстрины, ши-
веры. Различия между 
ними четко не обознача-
ются; эти термины чаще 
используются в качестве 
синонимов. Среди вод-
ных потоков выделяют-
ся пороги – перекаты с 
крупными глыбами или 
скалистыми выступами. 
В таких водопадах мы 
можем видеть первый 
шаг в сторону водопад-
ных систем. Примерами 
могут служить области 
позднеплейстоценового 
покровного оледенения 
в Финляндии и Карелии, 
где водные потоки име-
ют скальные ложа и на-
ходятся в стадии морфо-
логической молодости. 
Стремнины с заметными 
наклонами водной по-
верхности на финском и 
коми языках называются 
“коски”, по-русски их луч-
ше называть водослива-
ми (единые и без боль-
ших порогов части рек 
с заметным падением 
воды). Близка к водопа-
дам Иматра – водоскат 
на реке Вуокса (Южная 
Финляндия), опускаю-

Водопад на Голубом Ниле в 
Эфиопии.

Водоскат под Чёртовым 
мостом в Швейцарии.
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щийся на 18,4 м на про-
тяжении около 1,5 км. 
Дальнейшая “трансфор-
мация” водного пото-
ка прослеживается на 
р. Суне в Карелии – сту-
пенчатый водопад Кивач 
с отдельными вертикаль-
ными падениями воды 
высотой до 11 м, разде-
ленными пологими ступе-
нями, протяженность ко-
торых превышает высоту 
уступов.

Водопады следующей 
разновидности – это кас-
кады, чередование во-
допадений, разделенных 
ступенями, ширина кото-
рых значительно меньше 
высоты разделяющих их 
уступов. Вода течет по 
крутым склонам, не имея 
 заметных в них углубле-
ний за счет отступания. 
Это небольшие водопа-
ды на склонах, уступах 
террас и в устьях висячих 
долин. Далее следуют 

“настоящие” водопады с 
вертикальным падением 
воды с уступов, с хорошо 
развитыми в их основа-
ниях эворзионными кот-
лами.

М о р ф о л о г и ч е с к и й 
ряд текущей воды мож-
но представить в такой 
последовательности : 
озеро – плес – пере-
кат – водослив – водо-
скат – каскад –  водопад. 
Водопадения по форме 
могут быть струйными 
(многоструйными как, на-
пример, водопад Игуасу) 
и в виде единых близких 
к вертикальным водяных 

 стен (Ниагара). Уступы, 
на которых возникают 
водопады, отличаются 
многообразием. Обычно 
говорят об уступах, появ-
ляющихся при эрозии. Ли-
нии водопадов в смежных 
долинах, например на по-
лого наклонной поверх-
ности у Атлантического 
побережья США, – ред-
кие элементы структу-
ры гидрографических и 
геоморфологических си-
стем. Чаще всего они 
представляют собой ча-
сти тектонических усту-
пов. Подобные ситуации 
можно наблюдать на юж-

Бо́льшая часть водопада Ниагара, выработавшая долину ниже по течению, – типичный 
пример бортовой эрозии (а, б).

Водопад на р. Ольховка по 
пути к скале Лермонтова, 
расположенной в 30 км от 
Кисловодска.
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ном склоне – сбросовом 
уступе Тункинских Голь-
цов. Сопряженные систе-
мы высоких водоскатов 
наблюдаются на реках в 
висячем крыле Главно-
го Центрального надви-
га в подошве Высоких 
Гималаев. Такие линии 
водопадов составлены 
преимущественно либо 
водоскатами, либо сту-
пенчатыми водопадами.

В пределах возвышен-
ных равнинных областей 
великие водопады при-
урочены к ступеням, у ко-
торых бровки оформле-
ны пологозалегающими 
слоями устойчивых гор-
ных пород. Быстрые вре-

зы в основных долинах 
приводят к образованию 
висячих устьев притоков 
и струйных водопадов 
или каскадов на склонах. 
Близкие им образова-
ния – каскады на ригелях 
и уступах в днищах лед-
никовых долин. Сродни 
водопадам в устьях ви-
сячих долин и каскады 
на уступах озерных или 
морских террас, встре-
чаемые на Командорских 
и Курильских островах. 
На обвальных плотинах 
горных озер каскады мо-
гут начинаться как на 
их бровках, так и выры-
ваться в виде струй из 
обвальных масс. Особые 

группы водопадов со-
ставляют формирующие-
ся на выходе карстовых 
понор (естественные от-
верстия на дне карсто-
вых воронок и котлов) 
на бортах долин, щеле-
вые водопады струятся 
из карманов коры вы-
ветривания в экватори-
альных регионах Земли.

Многообразны фак-
торы формирования 
водопадов. Это гео-
логические молодые тек-
тонические деформации 
и эрозионные процессы. 
Сюда же относятся обва-
лы и оползни, вулкани-
ческие и карстовые про-
цессы. Существенный 
фактор возникновения 
и эволюции водопадов – 
насыщенность потоков 
твердым материалом, 
в эрозионных процес-
сах играет роль абрази-
ва. Мы должны помнить 
о всеобщности климата, 
когда решающее значе-
ние имеют количество 
атмосферных осадков и 
характер их выпадения в 
течение года. В средних 
и высоких широтах во-
допады в холодное вре-
мя года превращаются 
в ледопады, а в низких 
широтах в сезон дождей 
количество водопадов 
может резко возрастать, 
особенно при муссонах. 
В таких условиях дно рек 
бывает покрыто травер-
тиновыми (известковый 
туф) натеками за счет 
испарения воды при рас-

Водопад Игуасу в Бразилии. 
Воды реки перед падением 
распластываются и размы-
вают борта каньона. 
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пластывании водотоков 
на верхних бьефах, на-
пример в Южном Китае.

Совершим ряд путе-
шествий к водопадам. 
Я хочу рассказать о “моих” 
водопадах, о встречах 
с этими удивительны-
ми творениями природы. 
Самый первый мой во-
допад – это водоскат на 
р. Куй на тектоническом 
уступе южного скло-
на Безымянного хребта 
(Центральное Забайка-
лье, сентябрь 1963 г.). 
В зоне краевого надвига 
тальвег реки имеет пере-
пад высот более 100 м и 
наклон не менее 20°. Рус-
ло реки завалено глыба-
ми, водные струи через 

них и вокруг них образу-
ют каскады. В соседних 
долинах по зоне краево-
го разлома наблюдаются 
лишь перегибы тальве-
гов и сужения долин.

Запомнившийся мне 
малый водопад – это 
тонкая струйка воды, 
стекающая по выпуклой 
скальной поверхности у 
дороги, ведущей к Ада-
мову Пику в централь-
ном нагорье Шри-Ланки, 
типичный “прядун”. Ря-
дом в долинах р. Маске-
лия и других можно было 
видеть много водопадов, 
в том числе в руслах до-
вольно крупных рек. Са-
мый большой “мой” во-
допад – Ниагарский, со 

стеной падающей воды в 
канадской части водопа-
да, называемой Конской 
Подковой, с неумолчным 
монотонным шумом. Его 
мощь оставляет неиз-
гладимое впечатление, 
в солнечную погоду он 
украшен радугой и всегда 
туманной дымкой. Наи-
более замечательные, 
чарующие водопады, что 
я видел, – это каскады 
на уступах высоких тер-
рас на острове Берин-
га. Здесь водные потоки 
скатываются по уступам 
без заметных эрозион-
ных врезов. Эти каскады 
имеют парковый облик 
и напоминают водопады 
Тиволи под Римом, за-

Водопады в Тиволи, восточнее Рима. Художник Ф.М. Матвеев. Первая половина XIX в. 
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печатленные на пейзаж-
ных полотнах русских ху-
дожников начала XIX в., 
посещавших Италию в 
качестве стипендиатов 
Академии художеств. 
Наряду с морскими бере-
гами изображения водо-
падов были в числе пер-
вых пейзажных работ, 
созданных русскими жи-
вописцами.

Самый высокий виден-
ный мною водопад – кас-
кад Дудхсагар высотой 
несколько сотен метров, 
падающий с западного 
склона-уступа плоско-
горья Декана в сторо-
ну Аравийского моря в 
районе Гоа в Индостане. 
Разглядеть его с одной 
точки трудно, он утопа-
ет в джунглях. Его надо 
рассматривать по ча-
стям: нижнюю часть кас-
када – от подошвы усту-
па, а верхнюю – из окна 
поезда, следующего по 
железной дороге, подни-
мающейся серпантином 
на плоскогорье.

Необходимо расска-
зать о водопадах, оста-
вивших заметный след 
в развитии русской гео-
графической науки. Это 
водопады в приустьевой 
части долины Жомболок 
на Окинском плоского-
рье Восточного Саяна, 
куда совершил свое пер-
вое научное путешествие 
Пётр Алексеевич Кропот-
кин (Земля и Вселенная, 
2010, № 3). В 1860-х гг. 
в петербургских газе-
тах появилась информа-
ция о том, что в Восточ-
ном Саяне, на р. Оке, 
есть водопады, может, 
даже такие, как Ниагар-
ский. Восточно-Сибир-

ский отдел Русского Гео-
графического общества 
предложил П.А. Кропот-
кину проверить эту ин-
формацию. Поездка на 
Окинское плоскогорье, 
в сущности, сделала его 
ученым и путешествен-
ником; чтобы убедиться 
в этом, достаточно озна-
комиться с его отчет-
ной работой “Поездка в 
Окинский караул”.

Нередко и группы 
озер, и водопады обра-
зуют сочетания, их мож-
но назвать водопадны-
ми регионами. Примером 
этого являются районы 
с экваториальным кли-
матом и геоморфологи-
ческим разнообразием – 
Шри-Ланка и Гвианское 
нагорье. В геоморфоло-
гической структуре по-
следнего наиболее важ-
ны две ступени, или два 
яруса, рельефа: нижняя 
увалисто-волнистая по-
верхность выравнивания 
с неглубокими врезами 
в нее долин магистраль-
ных рек и возвышаю-
щиеся над ней изолиро-
ванные горные массивы 
(тепуи) с уплощенными 
вершинами и вертикаль-
ными стенками высотой 
более 1000 м. На пло-
ских вершинах распро-
странен хаотический 
скальный рельеф – это 
обнаженный фронт вы-
ветривания, “затерянный 
мир” А. Конан Дойля. Го-
довая сумма атмосфер-
ных осадков превыша-
ет 5–6 тыс. мм/год, это 
определяет водность рек 
и практическую оголен-
ность коренных пород: 
даже равнинные реки 
имеют скальные ложа 

и поперечные выступы. 
В среднем течении р. Ка-
рони есть три крупных 
(по водности) водопада: 
Ага, Фукита и Таюкай. На 
скальных стенках ост-
ровных массивов-тепуев 
располагаются многочис-
ленные струйные водо-
пады, включая высочай-
ший на Земле водопад 
Анхель с перепадом вы-
сот более 1050 м, кото-
рый к тому же падает не 
с вершины Ауян-Тепуя, а 
вырывается ниже бровки 
склона из раскрытой тре-
щины – обычная для этих 
мест ситуация. У струй-
ных водопадов водные 
массы часто находятся в 
свободном полете и, сле-
довательно, не произво-
дят эрозионной работы, 
в том числе в основаниях 
уступов. В полете вода 
испаряется, часто вплоть 
до полного преобразова-
ния ее в туман, так что 
склоны тепуев скрыты 
облачностью, а их пло-
ские вершины открыты. 
Водопадные элементы 
географического ланд-
шафта здесь двух основ-
ных типов: невысокие и 
полноводные водопады 
в нижнем холмисто-ува-
листом ярусе рельефа 
и высочайшие (многие 
сотни метров) щелевые 
и струйные водопады на 
уступах островных воз-
вышенностей.

На острове Шри-Ланка 
в предгорьях, в полосе 
денудационной равнины 
многочисленны невысо-
кие (первые метры) во-
допады на крупных ре-
ках. В центральной части 
нагорья водопады мень-
ших размеров, шириной 
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в десятки метров и вы-
сотой до 30–40 м. Они 
располагаются в при-
устьевых частях долин, 
дренирующих “ступень 
чайных холмов”, пред-
ставляющую собой сред-
ний уровень “предгорной 
лестницы” поверхностей 
выравнивания. С крутых 
или с обратным уклоном 
скальных стенок, воз-
вышающихся над этой 
ступенью, на нее пада-
ют каскады и струйные 
водопады высотой во 
многие десятки метров 
(Рамбода и др.). Это уже 
типичные “горные водо-
пады”.

Среди великих водо-
падов особенные черты 
имеет Кабарега (Мерчи-
сон-Фоллс) на р. Викто-

рия-Нил в Уганде. Мощ-
ный водоток одного из 
истоков Нила втискива-
ется в узкую щель, огра-
ниченную скальными ще-
ками, и уподобляется 
склоновому струйному 
водопаду.

Климатические усло-
вия в тропиках для фор-
мирования водопадов 
наиболее благоприятны. 
Процессы выветривания 
в этом поле проявлены 
в той мере, что преоб-
ладают глинистые про-
дукты, легко вовлекае-
мые в перенос. У рек в 
таких условиях практи-
чески скальные ложа, а 
неоднородности в геоло-
гическом строении быст-
ро отражаются в морфо-
логии тальвегов долин. 

В экваториальных усло-
виях наиболее устойчи-
вы лишенные раститель-
ного покрова скальные 
склоны и их пережимы 
с обратными уклонами, 
что определяет быстрый 
скат осадков в днища 
долин. Годовые коли-
чества атмосферных 
осадков здесь выше 
2 тыс. мм/год.

Совершим прогулку по 
водопадным районам на-
шего Отечества. Клима-
тические особенности от-
личают район северного 
склона Большого Кавка-
за, а окрестности Кисло-
водска и его курортный 
парк – пример разнооб-
разия морфологических 
видов водопадов. Среди 
этих водопадов – Лер-

Водопад Хафрагилсфосс в Исландии. Хорошо заметны щели, продолжающие водопад-
ный уступ и их бывшие позиции ниже по течению. 
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монтовский (небольшое 
падение, малый расход 
воды, значительная ши-
рина, нависающий уступ 
в тальвеге реки). Рядом 
располагаются Медовые 
водопады (струйные па-
дения воды с крутого 
борта долины). В ниж-
ней части Кисловодского 
курортного парка около 
мостика Дамский Кап-
риз – небольшой водо-
скат высотой около 1 м. 
В верхней части парко-
вой зоны есть небольшие 
струйчатые водопады-
прядуны. Они вырабо-
тали глубокие гроты на 
отвесных склонах эрози-
онных уступов в верховь-
ях долин Джинальско-
го хребта. Постоянное 
увлажнение коренных 

пород над водопадны-
ми уступами стимулиру-
ет процессы выветрива-
ния и выработку крупных 
гротов.

Восточнее долины 
Енисея, в области рас-
пространения сибирских 
траппов, субгоризонталь-
но залегающие вулкани-
ческие покровы форми-
руют в тальвегах долин 
плосковершинные со ска-
листыми склонами остан-
цовые горы (“полканы”). 
Здесь струйные водопа-
ды и каскады на скаль-
ных стенках оформляют 
узкие долинные котлови-
ны озер плато Путорана, 
расположенного на севе-
ро-западе Красноярского 
края. Последние иногда 
обозначаются как “озе-

ра-трещины”: зоны рас-
тяжения на периферии 
сводового поднятия Пу-
торана, проработанные 
(переуглубленные) плей-
стоценовыми ледниками. 
Геоморфологические си-
туации напоминают нор-
вежские фиорды, где 
распространены склоно-
вые струйные водопады 
и каскады, но неболь-
ших размеров. В протя-
женных магистральных 
долинах южнее Путора-
ны есть довольно круп-
ные долинные водопады. 
Несколько большей ин-
формацией мы обладаем 
о водопадах Восточного 
Саяна и расположенных 
вокруг Байкала. По реке 
Шумилихе в Баргузинс-
ком заповеднике каска-

Водопад Свальбард, расположенный примерно на половине пути от материковой Норве-
гии к Северному полюсу.
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ды приурочены к риге-
лям ледниковых долин. 
Небольшой водоскат ха-
рактерной формы нахо-
дится в устье р. Ледяной 
севернее Кедровских 
мысов на западном побе-
режье Северного Байка-
ла. На южной скуле мыса 
Котельниковского р. Кур-
кула в приустьевой части 
образует антецедентную 
долину, прорезающую 
береговой низкогорный 
массив, в котором водо-
ток падает с уступа вы-
сотой несколько метров. 
Река покидает широкую 
долину, выходящую к 
Байкалу севернее мыса 
Котельниковского, рез-
ко поворачивает на юг и 
формирует узкую анте-
цедентную долину в бе-
реговом низкогорье.

Водопады, разнооб-
разные по форме, за-

нимают особое место в 
комплексе эрозионно-ак-
кумулятивных процессов 
в речных долинах. Про-
цесс попятной эрозии в 
водопадах представлен 
в самой “чистой” фор-
ме, но есть случаи, ко-
торые демонстрирует 
водопад Виктория на р. 
Замбези, где попятная 
эрозия трансформирует-
ся в своеобразную фор-
му бортовой деятельно-
сти и распространяется 
по всей высоте борта до-
лины в отличие от бо-
ковой эрозии. Благода-
ря этой бортовой эрозии 
вырабатываются борта 
ущелистых долин, в пла-
не представляющих со-
бой угловатые извилины, 
лишь внешне напоминаю-
щих врезанные меандро-
вые излучины. Здесь мы 
встречаемся с интерес-

ной формой геоморфоло-
гической конвергенции.

Другая особенность 
водопадных систем (в их 
верхних бьефах) – рас-
пластывание водотоков 
перед эрозионными ус-
тупами. Сами водопады 
приобретают подковооб-
разный облик и таким об-
разом участвуют не толь-
ко в отступании вверх по 
реке, но и активно выра-
батывают крутые борта 
долин ниже по течению. 
Такую ситуацию борто-
вой эрозии наиболее на-
глядным образом демон-
стрирует водопад Игуасу.

Увидеть в природе 
хотя бы небольшой во-
допад – это счастливое 
событие. Падающие вер-
тикально водные струи и 
завораживают, и вносят 
в наши души прекрасное, 
навек запоминаемое.

Информация

Глобального 
потепления 
не предвидится

Ведущие ученые-клима-
тологи признали, что про-
гнозы о глобальном по-
теплении и сокращении 
толщины ледяного покрова 
Антарктики были ошибоч-
ными. По данным докла-
да Межправительственного 
совета по борьбе с измене-

нием климата (МСБИК), с 
1951 г. уровень температу-
ры на планете повышается 
со скоростью 0,12°C в де-
сятилетие. В предыдущем 
исследовании МСБИК при-
ведены более динамичные 
темпы – 0,13°C, это суще-
ственное отличие в долго-
срочной перспективе.

Между тем многолетние 
замеры позволили сделать 
вывод, что с 1997 г. темпе-
ратура на нашей планете не 
претерпела никаких значи-
тельных изменений. Более 
того, реконструкция тем-
пературы средневековой 
климатической аномалии 

950–1250 гг. показала ее 
идентичность температуре 
начала XXI в.

Ученые объясняют эти 
противоречия в исследова-
ниях тем, что компьютерные 
модели, на основе которых 
составляются прогнозы, не 
учитывают естественную 
изменчивость климата, пре-
увеличивая эффект влияния 
промышленных выбросов 
оксидов углерода на темпе-
ратуру воздуха, природных 
вод и почвы.

По материалам информ-
агентств, 

19 сентября 2013 г.
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