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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭРОЗИОННЫЕ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РАВНИННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

(Минск, 14–18 сентября 2009 г.) 
 
Инициаторами проведения конференции явились 

географический факультет БГУ совместно с Институ-
том почвоведения и агрохимии НАН Беларуси и 
Межвузовским научно-координационным советом по 
проблеме эрозионных, русловых и устьевых процес-
сов при МГУ им. М.В. Ломоносова. В работе конфе-
ренции приняли участие 96 специалистов из 34 орга-
низаций, включая высшие учебные заведения Белару-
си, России, Украины, Казахстана, научно-исследова-
тельские учреждения НАН Беларуси, Академии наук 
Молдовы, РАН. На пленарных и секционных заседа-
ниях в течение двух дней было заслушано 47 докла-
дов. В числе участников конференции были извест-
ные ученые в области русловедения и эрозиоведения, 
а также молодые ученые, аспиранты и студенты. 

Основной задачей форума являлось обсуждение 
результатов современных научных исследований по 
проблемам, связанным с воздействием эрозионных и 
русловых процессов на природно-территориальные 
комплексы различных регионов, экологическими  
задачами использования эрозионно опасных земель  
и речных русел, а также применением современных 
методов и технологий количественной оценки и прог-
ноза анализируемых процессов, обмен опытом и раз-
работка практических рекомендаций. 

Конференцию открыл председатель оргкомитета, 
декан географического факультета БГУ, профессор 
И.И. Пирожник. Содержание докладов было посвя-
щено в основном эрозионным процессам на обраба-
тываемых землях водосборов (тематика секции 1) и 
современным русловым процессам на равнинных ре-
ках (тематика секции 2). На пленарном заседании бы-
ли заслушаны сообщения о проблемах эрозии почв в 
Беларуси и путях их решения (доклад А.Ф. Черныша 
и В.В. Лапа), особенностях формирования структуры 
почвенного покрова мелиорированных ландшафтов 
под влиянием эрозии (B.C. Аношко с соавторами). 
Ряд сообщений был посвящен проблемам формирова-
ния русел крупных рек: Р.С. Чалов сконцентрировал 
внимание на механизме взаимодействия потока и рус-
ла в формировании русловых процессов, Н.Б. Барыш-
ников и О.А. Пагин – на методах расчета пропускной 

способности русел с поймами, К.М. Беркович и 
Л.В. Злотина – на особенностях протекания русловых 
процессов на зарегулированных реках. Весьма позна-
вательными были также выступления Г.А. Ларионова 
с соавторами (МГУ) о методах крупномасштабного 
картографирования эрозии почв, В.В. Стецюка с соав-
торами об инженерно-геоморфологических исследо-
ваниях в Киевском национальном университете, 
И.П. Ковальчука и А.С. Мкртчяна о методических 
подходах к геопространственному моделированию 
процессов площадного смыва почвы, А.Г. Царегород-
цевой о путях решения современных геоэкологиче-
ских проблем водных объектов Северо-Восточного 
Казахстана. 

Из секционных выступлений следует отметить 
доклады Г.В. Дудко с соавторами о проблемах разра-
ботки национальной стратегии в Республике Беларусь 
по борьбе с деградацией земель, Я.К. Еловичевой о 
проявлениях эрозионных процессов в Беларуси в па-
леогене и голоцене, Г.С. Цытрон с соавторами о клас-
сификации и диагностике эродированных почв Бела-
руси, Е.Н. Шамшуриной с соавторами о процессах де-
градации эродированных курских черноземов, 
В.В. Иванова о русловых процессах на р. Уссури, 
Э.И. Михневича о гидравлических сопротивлениях 
песчаных русел в различных стадиях движения нано-
сов, С.Н. Рулевой об экстремальных проявлениях ру-
словых процессов на р. Обь, И.И. Григорьева, 
И.И. Рысина и ряда других авторов об использовании 
данных дистанционного зондирования, геоинформа-
ционных технологий при картографировании процес-
сов эрозии и деградации. 

На конференции отмечалось, что в начале XXI в. 
учеными всех стран мира стал осознаваться тот факт, 
какую огромную опасность любому обществу несут 
деградирующие, теряющие плодородие почвы, что в 
полной мере относится и к территории Беларуси, где 
эрозионные процессы являются основным видом де-
градации почвенного покрова. Их проявление на об-
рабатываемых землях обусловливает вынос и аккуму-
ляцию почвенного мелкозема, потери гумуса и эле-
ментов питания растений, снижение производитель-



Хроника 

115

ной способности почв, загрязнение продуктами смыва
или дефляции водных источников и воздушного бас-
сейна, ухудшение экологической обстановки в целом. 

Работа конференции характеризовалась высоким
научным уровнем докладов, практической значимо-
стью ряда из них. Многие результаты исследований
внедрены или их внедрение возможно при строитель-
стве, прокладке коммуникаций, рациональном ис-
пользовании рек, защите почв от эрозии, экологиче-
ски безопасных приемах землепользования и т. д. Во
многих докладах нашло отражение изучение фунда-
ментальных научных проблем, открывающих новые
знания в области русловедения и эрозиоведения. 

В итоговой резолюции участники конференции
отметили, что необходимо усилить координацию фун-
даментальных и прикладных исследований по про-
блеме эрозионных и русловых процессов между вуза-
ми и научными учреждениями Беларуси, стран ближ-
него и дальнего зарубежья; обратить особое внимание
на техногенное усиление русловых и эрозионных
процессов и возникающие при этом риски в условиях
изменяющегося климата; активнее внедрять совре-
менные методы и технологии количественной оценки
и прогноза эрозионных и русловых процессов в вузах; 
шире практиковать привлечение к учебному процессу
(чтению лекций) ведущих зарубежных ученых с це-
лью более полного ознакомления студентов и препо-
давателей специальностей природоведческого профи-
ля с проблемами русловедения и эрозиоведения. 

В период конференции ведущими учеными были
прочитаны лекции для преподавателей и студентов
географического факультета: профессором Р.С. Чало-

вым (Москва) «Особенности эрозионных процессов», 
профессором Г.А. Ларионовым (Москва) «Саморегу-
лирующиеся системы в гидрологии», профессором
Н.Б. Барышниковым (Санкт-Петербург) «Эрозионные
процессы: их причины и последствия». 

Во время прохождения конференции для зарубеж-
ных гостей была проведена научно-познавательная
экскурсия по природно-территориальным комплексам
северной почвенно-экологической провинции Белару-
си, в организации которой приняло активное участие
руководство районных исполнительных комитетов
Вилейского и Браславского районов, дирекции На-
ционального парка «Браславские озера» и Березин-
ского биосферного заповедника. 

Участники конференции смогли воочию ознако-
миться с особенностями создания и функционирова-
ния крупнейшего водохранилища Беларуси – Вилей-
ского, наблюдать характер проявления эрозионных
процессов в холмисто-моренных озерных ландшафтах
Белорусского Поозерья и узнать о проблемах их сель-
скохозяйственного использования, ознакомиться с
методами охраны земель от деградации на территории
Национального парка «Браславские озера», получить
представление о характере природопользования в зо-
не озерно-ледниковых ландшафтов Полоцкой низины, 
ознакомиться с особенностями природоохранной ра-
боты на территории Березинского биосферного запо-
ведника.  

Н.В. Клебанович,  
доктор сельскохозяйственных наук,  

заведующий кафедрой почвоведения и геологии 


