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Аннотация. Наблюдения за опасными гидрологическими процессами практически
невозможны, поэтому для исследования этих процессов целесообразно использовать методы
физического моделирования. В настоящей работе представлены результаты физического
эксперимента прорыва приледникового моренного озера.
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Разрушение естественных и искусственных запрудных перемычек в результате
перелива воды, ее фильтрации, либо механических разрушений тела самой плотины,
приводит к формированию прорывных паводков, последствиями которых являются
серьезные разрушения и человеческие жертвы. Как правило, подобные процессы
характерны для моренных приледниковых озер, расположенных в труднодоступных
горных районах, где организовать систематические наблюдения крайне сложно.
Поскольку стать свидетелями прорыва реального водного объекта практически
невозможно, кроме того, весьма опасно, то для понимания природы формирования
катастрофического явления, характере протекания изучаемого процесса, определения
количественных характеристик целесообразно использовать методы физического
моделирования. Их достоинство заключается в том, что результаты, полученные в ходе
экспериментов, могут быть основой калибровки математических моделей [1, 2, 7].
Вопросы, касающиеся физического моделирования освещены как в зарубежной,
так и в отечественной литературе. Зарубежные исследователи активно используют
экспериментальный метод для изучения прорывов грунтовых дамб водохранилищ. Эти
работы направлены в основном на оценку площадей затопления территорий в
результате прорыва дамб, также и оценку гидрографа прорыва и изменения скоростей
потока во времени. В лаборатории гидравлики в Стилвотере (Оклахома, США), был
проведен эксперимент, в котором на примере физической модели размыва дамбы
получены зависимости между скоростями прорывного потока и размыва плотины, а
также показано как свойства различных грунтов влияют на сроки и темпы эрозионного
процесса [10].
В нашей стране наиболее масштабными и значимыми, с точки зрения получения
научных результатов, стала серия экспериментов по физическому моделированию
селевых потоков в естественных условиях их образования, проведенных 27-го августа
1972 г. и 19-го августа 1975 г. сотрудниками КазНИГМИ под руководством Ю.Б.
Виноградова на селевом полигоне, созданном на реке Чемолган (Карасайский район
Алматинской области) [2]. Что касается моренных озёр и озёр, подпруженных снежноледяной перемычкой, то натурные физические эксперименты для изучения процессов
протекающих в результате их прорыва, распространены не столь широко, несмотря на
очевидную актуальность, обусловленную увеличением частоты подобных явлений, в
частности, селевых потоков [6].
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В настоящей работе представлены результаты натурного физического
эксперимента прорыва моренного озера. Эксперимент проводился в прибрежной зоне
озера Башкара, входящего в систему Башкаринских озер, расположенных в
Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики в долине реки Адыл-Су.
Формирование озера произошло, вероятно, в конце 1930-х – начале 1940-х годов. в
результате подпруживания талых вод ледника Башкара мореной. На протяжении своей
истории водоем неоднократно прорывался, формируя катастрофические паводки и
селевые потоки [3–5, 8–9]. Таким образом, уникальность данного эксперимента
определялась его проведением непосредственно в условиях формирования опасных
гидрологических явлений. Это позволило использовать в качестве материала для
строительства плотины материал из окружающих озеро морен, близкий по
структурным, гранулометрическим, фильтрационным характеристикам к естественным.
Вода, заполняющая резервуар в ходе эксперимента, обладала теми же
гидрохимическими характеристиками (мутность, температура, минерализация), что и
водные потоки, наполняющие озеро Башкара. Проведение экспериментов
непосредственно в условиях протекания подобных процессов позволяет избежать
многих допущений, принимаемых при экспериментах в лабораториях.
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Abstract. Observations of dangerous hydrological processes are practically impossible,
therefore, it is advisable to use physical modeling methods to study these processes. This paper
presents the results of a physical experiment of a breakdown of a moraine-dammed lake.
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