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3. ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫЕ И РУСЛОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНОЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

СКЛОНАХ И СТОКА РЕЧНЫХ НАНОСОВ 

Н. Н. Бобровицкая, Е.В. Орлова, Т.В. Турутина 

Государственный гидрологический институт, Санкт-Петербург 

Состояние вопроса. Охрана почв от водной эрозии является одной из 

важнейших глобальных проблем человечества в ХХI веке. Это обуслов-

лено тем, что водная эрозия широко распространена и приводит к необ-

ратимости негативных изменений почвенного покрова деградированных 

территорий, большим экономическим и экологическим ущербам. Кроме 

того, в результате интенсивной водной эрозии на склонах речных бассей-

нов в русла рек поступает огромное количество смытых с водосборов 

почв и грунтов, что приводит к заилению русел рек, озер, водохранилищ 

и прудов. В особенности сильное отрицательное влияние водная эрозия 

оказывает на состояние верхних звеньев гидрографической сети – русел 

временных водотоков и малых рек. 

Интенсивность развития водноэрозионных процессов зависит от мно-

гих природных и антропогенных факторов. Вопросам проявления их ин-

тенсивности посвящена обширная научная литература. Рассмотрим ос-

новные результаты и перспективы развития исследований в рамках гид-

ролого-морфологического метода изучения водной эрозии на склонах и 

стока речных наносов, который активно развивается в ФГБУ «ГГИ». Ос-

новные положения и обоснование гидролого-морфологического метода 

изучения водной эрозии и стока наносов в различных звеньях гидрогра-

фической сети, включая временную сеть ручьев на склонах, малые, сред-

ние и крупные реки были разработаны в 1970–1995 гг.  [1, 3, 4, 10, 11, 14].     

В последующий период в связи с потеплением климата и выявленными 

аномалиями в ходе температур воздуха и атмосферных осадков [2] кото-

рые начали проявляться с 1970-х годов, выполнен анализ тенденций из-

менения характеристик стока наносов и мутности рек в различных зве-

ньях гидрографической сети на территории России и прилегающих стран 

[1, 11–13]. 

Анализ диапазона изменений характеристик стока наносов и мутности 

рек за последние 20 лет показал, что изменения не выходят за пределы, 

выявленные в 1970–1995 гг. 
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Для получения цифровой информации о морфологических характери-

стиках склонов и речных водосборов, которые используются в исследо-

ваниях и расчетах характеристик стока наносов, ФГБУ «ГГИ» разработан 

СТО ГГИ 52.08.10 [7]. В СТО предусматривается обработка цифровых 

карт и космических фотоснимков различного масштаба на основе техно-

логии географических информационных систем [7], что позволит повы-

сить надежность и оперативность получения данных о развитии водно-

эрозионных процессов.  

Источники данных. Основными источниками данных о стоке наносов 

и мутности воды в различных звеньях гидрографической сети, включая 

временные водотоки, малые, средние и крупные реки, являются матери-

алы многолетних наблюдений Росгидромета на гидрологических постах 

и воднобалансовых станциях, собственные экспедиционные исследова-

ния Отдела мониторинга и экспедиционных исследований ФГБУ «ГГИ», 

выполняемые по бюджетной и договорной тематике. При составлении 

карт мутности и определении тенденций изменения стока наносов и мут-

ности использованы материалы действующих и закрытых гидрологиче-

ских постов на территории Российской Федерации с продолжительно-

стью наблюдений 10–80 и более лет по 735 постам. Общее количество 

постов наблюдений за мутностью воды с учетом сопредельных стран со-

ставляет порядка 2 800, а за стоком воды 3 000 постов. Наиболее длинные 

ряды наблюдений по стоку воды достигают порядка 120 лет. 

Для определения морфометрических характеристик водотоков, зон 

смытых почв и грунтов, мест расположения оврагов и их размеров, вклю-

чая длину, ширину и глубину, использованы крупномасштабные аэрофо-

тоснимки и космические фотоснимки высокого разрешения на местности 

совместно с материалами наземных обследований и топогеодезических 

съемок [7]. Наблюдения за мутностью рек и временных водотоков произ-

водятся в соответствии с утвержденными методами, изложенными в ра-

ботах [5, 7, 9, 10, 15]. 

Анализ результатов и перспективы развития исследований. Ана-

лиз наблюдений за стоком наносов со склонов показал его исключительно 

большую пространственно-временную изменчивость: от десятых долей 

т/га в условиях, когда на склонах высеяны многолетние травы, до 1,5–

15 т/га и более на распаханных склонах в зависимости от их уклона и типа 

почв, модулей стока воды [3]. Высокая интенсивность водной эрозия 

склонов до 4 500–9 000 т/га выявлена в 1993 г.  на участках развития плос-

костной, овражной и термоэрозии в условиях многолетней мерзлоты, 

например, на полуострове Ямал [1]. При потеплении климата в условиях 

многолетней мерзлоты мутность временных водотоков в 2012 г. достигла 

21 500 г/м3. 
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Мутность рек изменяется в значительно меньшем диапазоне: от града-

ции <10г/м3 в пределах Кольско-Карельской области в зоне тундры до 

501–1 000 г/м3 на северо-западной части Приволжской возвышенности. 

Наиболее высокие значения мутности рек России наблюдаются в северо-

Кавказском регионе – 1001–2 500 г/м3 , 2 501–5 000 г/м3 , 5 001–

10 000 г/м3. 

Реки Беларуси, северной части Украины, Эстонии, Литвы и Латвии ха-

рактеризуются малой мутностью – 10–25 г/м3, что обусловлено равнин-

ным рельефом, заболоченностью и залесенностью территории и сравни-

тельно крупным механическим составом подстилающих пород. 

Качественно новые возможности исследования развития эрозионных 

процессов получаем при исследовании их пространственно-временной 

структуры с использованием аэрокосмических снимков совместно с дан-

ными наземных обследований с применением спутникового оборудова-

ния. Ниже приводятся примеры определения зон распространения овра-

гов в условиях антропогенного воздействия (рис. 1–4). Поэтому примене-

ние цифровых методов изучения характеристик водной эрозии является 

одним из перспективных направлений.   

 

 

Рис. 1 – Изображение оврагов в районе строительства трубопровода  

на космическом снимке, 2007 г. 
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Рис. 2 – Наземная топогеодезическая съемка оврага, 2007 г. с применением 

спутникового оборудования 

 

Рис. 3 – Участки съемки рельефа с применением спутникового оборудования  

на трассе газопровода, 2007 г. 
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Рис. 4 – План участка склона с оврагом, 2007 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 

В ПРЕДЕЛАХ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА ПАХОТНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

А.Ч. Дамшевич 

Белорусский государственный университет, Минск 

Изучение рельефа немыслимо без изучения сети постоянных и времен-

ных водотоков, при исследовании морфометрических особенностей па-

хотных земель необходимо учитывать систему водных потоков данной 

территории. 

Границы пахотных земель Беларуси формируются в основном в ре-

зультате хозяйственной деятельности человека и зачастую не приурочены 

к гидрографическим элементам. Как результат, в пределах одного поля 

можно выделить большое количество водосборных бассейнов со своей 

сетью потенциальных водотоков. Естественно, что картографирование 

пахотных земель является крупномасштабным и говорить об изучении 

гидрографической сети в прямом смысле этого понятия невозможно, од-

нако на основе цифровой модели рельефа можно построить сеть потенци-

альных водотоков, которые являются непосредственными потоками пере-

мещения почвенной влаги [3, 7, 8, 16–18]. Таким образом, комбинируя 

морфометрическими показателями и данными о сети потенциальных во-

дотоков можно достичь довольно объективной картины распределения 

почвенной влаги [1–3]. 


