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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена оценке влияния 

атмосферных осадков на проявление водной эрозии на территории 

Алтайского края. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы темы. 

Характеризуются основные виды атмосферных осадков, условия их 

возникновения. Определяется глобальная роль осадков в функционировании 

экосистем. 

Во второй главе рассматриваются основные виды эрозии почв, 

описываются факторы, определяющие возникновение и проявление водной 

эрозии. Характеризуется эрозионная опасность для почвенных зон 

Алтайского края. 

В третьей главе приводится среднее число дней с ливнями как 

параметр интенсивности осадков, рассматривается метод оценки эрозионной 

опасности атмосферных осадков – вычисление потенциальной опасности 

эрозии почв под воздействием дождей, рассчитываются ее значения для 

метеостанций Алтайского края, предлагаются методы для снижения 

интенсивности водной эрозии. 

Выпускная квалификационная работа написана на 60 листах 

машинописного текста, содержит 1 таблицу, 6 рисунков, 3 приложения. 

В списке использованной литературы и источников имеет 32 

наименования. 
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Введение 

 

 

Атмосферные осадки являются источником увлажнения почв, 

поддержания основных функций растений и экосистем. Системные 

наблюдения за режимом их выпадения позволяют анализировать в том числе 

и глобальные изменения климата. 

Развитие эрозии почв приводит к потере её плодородия как основы для 

земледелия. Развитие водной эрозии является сигналом o нарушениях в 

почве, вследствие естественных процессов (например, увеличение 

среднегодового количества осадков) или антропогенных (нерациональное 

освоение земель). Учёт динамики выпадения атмосферных осадков 

необходим для выделения факторов развития процессов водной эрозии, 

оценки масштабов потерь плодородных почв, что особенно важно для 

Алтайского края – важнейшего сельскохозяйственного региона России, 

поскольку распаханные почвы часто подвержены воздействию водной и 

ветровой эрозии [21]. Общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в Алтайском крае составляет 11,6 млн га, в том числе 

сельскохозяйственных угодий – 10,6 млн га, из них пашни – 6,5 млн га – это 

самая большая площадь пашни среди регионов Российской Федерации. 

Потери почв экономически не выгодны для аграрного Алтайского края, 

поскольку каждый смытый сантиметр гумусового горизонта сопровождается 

в среднем потерей потенциальной продуктивности почв на величину порядка 

1 ц/га зерна [16]. По Н.Ф. Реймерсу, примерная доля преобразованных 

ландшафтов для лесостепи может достигать 60–75%, для степи – 40–60%, 

тогда как для предгорных районов не преобразованные ландшафты должны 

составлять не менее 80–98% от общей площади [24]. Вместе с тем, по 

данным откорректированной Генеральной схемы противоэрозионных 

мероприятий Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области [10], 

в связи с освоением целинных и залежных земель 1953–1958 гг. 
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распаханность по краю составляла 42,4%, в т.ч. в крупных зерносеющих 

хозяйствах до 53,1–60,9% и более. Таким образом, долгое время доля 

преобразованных ландшафтов на территории Алтайского края была 

достаточно высока, что не могло не повлечь за собой ухудшения состояния 

естественных экосистем. 

Объект исследования: эрозионные процессы на территории Алтайского 

края. 

Предмет исследования: влияние атмосферных осадков на проявление 

эрозионных процессов. 

Цель работы: охарактеризовать динамику выпадения атмосферных 

осадков, их влияние на проявление водной эрозии в Алтайском крае. 

Задачи: 

1. определить свойства атмосферных осадков, их значение для 

экосистем; 

2. охарактеризовать основные факторы, определяющие водную эрозию; 

3. проанализировать эрозионные факторы на территории Алтайского 

края с учётом количества осадков и количества дней с ливнями за 2007–2017 

гг.; 

4. рассмотреть метод учёта характеристик дождя в анализе водной 

эрозии; 

5. охарактеризовать методы противоэрозионной защиты почв 

Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели работы применялись следующие 

методы: сравнительный, библиографический анализ, математический, 

картографический, анализ статистических данных. 

Новизна работы: в представленной работе впервые рассчитана и 

отображена потенциальная опасность эрозии почв под воздействием дождей. 

Данные для расчета предоставлены ФГБУ «Алтайский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
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Практическая значимость: результаты работы могут быть 

использованы органами регионального и муниципального управления при 

определении потенциально устойчивых к процессам водной эрозии под 

воздействием дождей земельных участков с целью их дальнейшего 

хозяйственного использования. 
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Глава 1. Атмосферные осадки и их влияние на экосистемы 

 

 

1.1 Виды атмосферных осадков 

 

Осадками считается вода в жидком или твердом состоянии, 

выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли 

и на предметах. 

Существует несколько классификаций атмосферных осадков. Согласно 

классификации по условиям (причинам) их возникновения различают осадки 

обложные, ливневые и моросящие. Обложные осадки являются, как правило, 

осадками восходящего скольжения (фронтальными); иногда могут быть 

орографическими, связанными с подъемом воздуха по горным склонам. 

Выпадают преимущественно из высоко–слоистых и слоисто-дождевых 

облаков (As, Ns). Ливневые осадки преимущественно связаны с кучево-

дождевыми (Сb) облаками конвекции внутри неустойчивых воздушных масс, 

но в некоторой мере также с фронтальными облаками (например, типа Сb). 

Моросящие осадки выпадают из слоистых (St) и слоисто-кучевых (Sc) 

облаков устойчивых воздушных масс [28]. 

Различают следующие виды атмосферных осадков (классификация по 

форме) [15]: 

1. дождь – жидкие осадки, выпадающие из облаков 

(преимущественно из слоисто-дождевых и кучево-дождевых) в виде капель 

диаметром от 0,5 мм. Является преобладающей форма атмосферных осадков 

[28]; 

2. морось – атмосферные осадки в виде очень мелких капель, 

диаметром не более 0,5 мм, выпадающие из внутримассовых облаков или 

из тумана. Капли мороси имеют настолько малую скорость, что длительно 

остаются взвешенными в воздухе [28]; 



8 

3. снег – твёрдые осадки в виде кристаллов (снежинок). 

Характеризуются исключительным большое разнообразием форм снежинок, 

при этом, игольчатые звёзды зачастую имеют наибольшие линейные размеры 

(до 4–5 мм). При объединении нескольких снежинок формируются снежные 

хлопья. Снежные осадки выпадают из слоисто-дождевых (Ns) или 

высокослоистых облаков (As), выпадение очень слабых возможно и из 

слоисто-кучевых (Sc) и слоистых (St). В морозную погоду (температура 

воздуха ниже -10...-15°С) слабый снег может выпадать также из 

малооблачного неба [28, 31]; 

4. мокрый снег – осадки в виде снежинок и капель или тающих 

снежинок. Образуется, когда вблизи земной поверхности температура близка 

к 0 °С или несколько выше [28]; 

5. крупа – осадки, состоящие из ледяных и сильно обзерненных 

снежинок радиусом от долей до 7,5 мм и образующиеся в результате 

замерзания переохлажденных капель воды и обзернения снежинок [28, 31]; 

6. град – осадки, выпадающие в теплое время года из мощных 

кучево-дождевых облаков, в виде шарообразных частичек плотного льда 

радиусом 1–25 мм (наблюдались случаи выпадения градин радиусом более 

15 см). Всегда наблюдается при грозе, обычно вместе с ливневым дождем 

[28]. 

Таким образом, тип выпадающих атмосферных осадков зависит от 

множества факторов, преобладающей формой осадков является дождь. 

 

1.2 Интенсивность проявления осадков 

 

Количество осадков измеряют толщиной слоя жидкой воды, который 

мог бы образоваться после выпадения осадков на горизонтальную 

непроницаемую поверхность. Интенсивностью называют количество 

осадков, выпадающих за единицу времени (например, за час) [19]. 

Интенсивность выпадения различных видов осадков неодинакова. 
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Морось отличается достаточно небольшим размером капель (радиусом 

<0,25 мм), которые почти не имеют направленного движения. Её 

интенсивность не превышает 0,25 мм/ч, скорость падения капель 

в неподвижном воздухе менее 0,3 мм/с. Критерии интенсивности для мороси: 

слабая 0,1 мм/ч умеренная от 0,1 до 0,5 мм/ч сильная 0,5 мм/ч [5]. 

Дождь – жидкие водяные осадки, состоящие из капель радиусом >0,25 

мм. Скорость падения капель достигает 8–10 м/с. Критерии интенсивности 

для дождя: слабый 2,5 мм/ч умер ен н ый от 2,5 до 10,0 мм/ч сильн ый 10,0 

мм/ч. Как было указано ранее, различают обложн  ой дождь и ливн евой дождь. 

Обложной дождь – дождь, состоящий из капелек средней величины, 

длительн  о выпадающий из слоисто-дождевых (Ns) или высоко-слоистых (As) 

облаков, умеренный и достаточно равномерный по интенсивности. 

Выпадение обложного дождя непрерывно или с короткими перерывами 

продолжается несколько часов, ин огда длится значительную часть суток или 

даже более суток. Ливн евой дождь – жидкие кр упн окапельн ые осадки, 

отличающиеся вн езапн остью н ачала и кон ца выпаден ия, р езким измен ен ием 

ин тен сивн ости, ин огда сопр овождающиеся гр озой, гр адом, шквалистым 

ветр ом. Выпадает из кучево-дождевых облаков (Cb). Ливен ь – сильн ый 

дождь, ин тен сивн ость котор ого (т.е. количество осадков, выпавших за 1 мин ) 

н е н иже опр еделён н ого пр едела. Пр едел этот тем н иже, чем больше 

продолжительность дождя. Пр и пр одолжительн ости в 5 мин  ливн ем следует 

считать (по Э. Ю. Бергу) дождь со ср едн ей ин тен сивн остью в 0,50 мм/мин ; в 

30 мин  – 0,23 мм/мин ; в 1 ч – 0,20 мм/мин ; в 6 ч – 0,09 мм/мин  и т. д. [28]. 

Согласно наставлению по краткосрочным прогнозам погоды общего 

назначения [5], кр итер ием сильн ого ливн я является количество выпавших 

осадков н е мен ее 30 мм за пер иод н е более 1 ч; очен ь сильн ого дождя – 

количество выпавших осадков не менее 50 мм (в ливн еопасн ых р айон ах н е 

мен ее 30 мм) за пер иод н е более 12 ч.  

Критерии интенсиности для сн ега: слабый 1,0 мм/ч (водн ый 

эквивален т), умеренный от 1,0 до 5,0 мм/ч (водн ый эквивален т), сильный 
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5,0 мм/ч (водный эквивалент). Отличительн ой чертой сн ега является то, что 

этот тип твёр дых осадков аккумулир уется н а повер хн ости почвы в зимн ий 

пер иод [5]. 

Град выпадает обычн о в течен ие короткого пр омежутка вр емен и 

(н е более 5–10 мин ) [5]. 

Дождь является одним из основных видов атмосферных осадков. В 

следствие выпадения большого количества осадков почва могут терять 

впитывающую способность, что, в свою очередь, приводить к 

поверхностному смыву. При этом, опасность представляют, как 

интенсивные, так и продолжительные осадки. Выпадение избыточного 

количества снега так же имеет негативные последствия, связанные с 

нарушением состояния верхних слоёв почвы, однако этот эффект отдалён во 

времени. 

 

1.3 Влияние режима выпадения атмосферных осадков н а р азвитие экосистем 

 

Из-за неавномерного н агр ева и испар ен ия с подстилающей 

повер хн ости н а р азн ых шир отах фор мир уются воздушн ые массы, 

р азличающиеся по своим физическим показателям, в том числе и 

влагосодер жан ию. Циркуляция атмосфер ы – осн овн ая пр ичин а 

перераспределения тепла, с зональностью циркуляции воздушн ых масс тесн о 

связан а зон альн ость влагообор ота, под её влиян ием хар актер  р аспр еделен ия 

осадков приобретает свою специфику: тр и максимума (главн ый н а экватор е и 

два втор остепен н ых в умер ен н ых шир отах) и четыр е мин имума (в поляр н ых 

и тр опических шир отах) [30]. 

Зональное распределение тепла и влаги – это, в целом, климатическая 

зон альн ость, котор ая, в свою очер едь, н аходит отр ажен ие в др угих 

геогр афических явлен иях – в пр оцессах стока и гидр ологическом р ежиме 

р ек, в формировании грунтовых вод, заболачиван ии, мигр ации химических 

элемен тов, обр азован ии кор выветривания и т.д. 
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Наиболее ярко зональность отражена в растительном покрове, 

поскольку растения наиболее зависимы от условий окружающей среды. Как 

известно, исторически сложившаяся, территориально обособленная система 

использования совокупностью организмов определённого пространства в 

целях питания, роста и размножения называется экосистемой [13]. 

В структуру экосистем входят различные по уровню в трофической 

цепи группы организмов – продуценты, консументы и редуценты. Именно 

продуценты способны преобразовывать солнечную энергию в процессе 

фотосинтеза и создавать (синтезировать) органические вещества. 

Определяющее зн ачен ие для жизн едеятельн ости р астен ия имеет вода. 

Он а составляет от 80 до 90% массы р астущих р астен ий [20]. Вода обладает 

ун икальн ыми свойствами, благодар я котор ым он а имеет пер востепен н ое 

зн ачен ие во всех пр оцессах жизн едеятельн ости клетки. Имен н о водн ая фаза 

объедин яет все клетки и ткан и растений в един ое целое, участвует в 

постр оен ии и упор ядочен ии мн огих мембр ан н ых стр уктур , гидратирует 

белки, н уклеин овые кислоты и полисахар иды. Вода также является осн овн ым 

р аствор ителем и активн ым метаболитом мн огих биохимических пр оцессов 

[23]. 

Фор мы, или категор ии воды в почве – это части воды, котор ые 

обладают один аковыми свойствами. А.А. Р оде [9] выделен ы пять фор м воды: 

химически связан н ая, твер дая, пар ообр азн ая, сор бир ован н ая (физически 

связан н ая), свободн ая. 

Химически связан н ая вода включает кон ституцион н ую, котор ая 

пр едставлен а гидр оксильн ой гр уппой ОН  химических соедин ен ий 

(гидр оксиды железа, алюмин ия, глин истые мин ер алы и др .) и 

кр исталлизацион н ую, пр едставлен н ую целыми водн ыми молекулами 

кр исталлогидр атов. Поскольку химически связан н ая вода входит в состав 

твёр дой фазы почв, она н е обладает свойствами воды. Он а может выделяться 

из почв только пр и повышен н ых темпер атур ах – от 100 °С до 500 °С и выше. 

Р астен иям дан н ый вид воды н е доступен. 
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Твер дая вода пр едставлен а в виде льда, котор ый является 

потен циальн ым источн иком жидкой влаги, в том числе доступн ой для 

р астен ий, однако для свободного использования растениями данного вида 

растения лишены. 

Парообразная вода содер жится в пор ах в почвен н ом воздухе. 

Отн осительн ая влажн ость почвен н ого воздуха близка к 100%. Вода 

пер емещается в пор ах пр и измен ен ии темпер атур ы и вместе с током 

почвен н ого воздуха может кон ден сир оваться и сор бир оваться твер дой фазой 

почвы. Такой кон ден сат может усваиваться р астен иями. 

Сорбированная (физически связан н ая) вода за счёт сор бцион н ых сил 

подр азделяется н а пр очн освязан н ую и р ыхлосвязан н ую. Пр очн освязан н ая 

сор бир ован н ая вода сор бир уется почвой из воздуха. Пр и н изкой 

отн осительн ой влажн ости воздуха (20-50%) сор бир ован н ая влага обр азует 

тон кую плён ку толщин ой в 1–2 молекулы. Такая влага получила н азван ие –

гигр оскопическая. Пр и влажн ости воздуха близкой к 100% сор бир уется 3–4 

слоя молекул воды. Эта влага н азывается максимальн ая гигр оскопическая. 

Капилляр н ая вода является свободн ой, н е зависит от сор бцион н ых сил, 

а удер живается и пер едвигается в почве капилляр н ыми (мен исковыми) 

силами. Мен исковые силы н ачин ают пр оявляться в пор ах с диаметр ом мен ее 

8 мм, а н аиболее сильн о – с диаметр ом от 100 до 3 мкм. Пор ы диаметр ом 

мен ее 3 мкм заполн ен ы связан н ой водой. Капилляр н ая вода р аствор яет 

вещества, вместе с н ей пер едвигаются соли и коллоиды. Капилляр н ая вода 

является доступн ой и н аиболее цен н ой для р астен ий. Он а подр азделяется н а 

капилляр н о-подвешен н ую, капилляр н о-подпер тую и капилляр н о-

посажен н ую. 

Капилляр н о-подвешен н ая вода заполн яет капилляр н ые пор ы пр и 

увлажн ен ии почв свер ху (атмосферные осадки, ор осительн ые воды), он а 

висит н ад сухим слоем почвы и н е имеет связи с гр ун товыми водами. 

Капилляр н о-подвешен н ая вода может пер едвигаться как в н исходящем 

н апр авлен ии, так и ввер х, если влага испар яется с повер хн ости. Поэтому 
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существует р яд агр отехн ических мер опр иятий (бор он ован ие, пр икатыван ие и 

др .), н апр авлен н ых н а сн ижен ие испар ен я сохр ан ен ие капилляр н о-

подвешен н ой влаги. Н ор мы ор ошен ия н е должн ы пр евышать запасы 

капилляр н о-подвешен н ой влаги. Стыковая капилляр н о-подвешен н ая влага 

пр еобладает в песчан ых и супесчан ых почвах с кр упн ыми пор ами, н аходясь в 

местах стыка твёр дых частиц, она удер живается капилляр н ыми силами. 

Капилляр н о-подпер тая вода заполн яет капилляр н ые пор ы пр и увлажн ен ии 

сн изу, от гор изон та гр ун товых вод, он а пер едвигается ввер х по капилляр ам и 

подпир ается сн изу гр ун товыми водами. Слой почвы н ад гр ун товыми водами, 

содер жащий капилляр н о-подпер тую влагу (капилляр н ая кайма), в 

суглин истых и глин истых почвах   достигает 2–6 м, а в песчан ых и 

супесчан ых – только 0,4–2,0 м. Мощн ость капилляр н ой каймы хар актер изует 

водоподъемн ую способн ость почв. Капилляр н о-подпер тая влага пр ин имает 

участие в сн абжен ии водой р астен ий в полугидроморфных и гидр омор фн ых 

почвах и является существен н ым дополн ен ием к атмосфер н ым осадкам, 

особен н о в почвах лесостепн ой и степн ой зон ы, где гр ун товые воды н е 

засолен ы. Капилляр н о-посажен н ая вода (подпер то-подвешен н ая) обр азуется 

в слоистых почвах, в котор ых слои р азличаются по гр ан улометр ическому 

составу. Н а кон такте слоев скапливается дополн ительн ое количество влаги. 

Фор мир ующиеся в р азличн ых гидр отер мических условиях типы 

биомов р азличаются по спектр у жизн ен н ых фор м и важн ейшим 

особен н остям стр уктур ы входящих в н их сообществ [6]. Биом или един ица, 

хар актер изующаяся жизн ен н ыми фор мами и домин ир ующими видами, 

пр едставляет собой сочетан ие кон кр етн ых экосистем. Иследователями 

выделяется несколько классифиакаций зон альн ых биомов суши [6, 13, 23], 

при этом, наиболее типичными биомами выделены следующие: тропические 

влажн ые вечн озелен ые леса, тропические листопадн ые леса, р едколесья и 

кустар н ики, саван н ы, пустын и, субтр опические жестколистн ые леса и 

кустар н ики, степи и пр ер ии, шир околиствен н ые леса умер ен н ого пояса, 

бореальные хвойн ые леса, тундры. 
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Тропические влажные вечн озелён ые леса р аспр остр ан ен ы во влажн ых 

областях с годовой суммой осадков от 1500 до 12000 мм и выше и 

характеризуются отн осительн о р авн омер н ым их распредлением в течен ие 

года [6]. Oдн ой из наиболее ярких особенностей таких лесов является 

разнообразие видов деревьев, в среднем от 40 до 170 видов на гектар, трав 

значительно меньше – всего 10–15 видов, вместе с тем, широко 

распространены эпифиты. Древесный полог сильно сомкнут и пропускает не 

более 1% от наружного солнечного света. Кустарниковый ярус практически 

отсутствует, его высоту занимают карликовые деревья и высокие травы 

(виды травянистых фанерофитов) [13]. Травяной покров влажного 

тропического леса состоит из представителей двух групп: тенелюбивых, 

обитающих при значительной степени затененности, и теневыносливых, 

нормально развивающихся на участках с изреженным древостоем и 

угнетенных под сомкнутым пологом леса [6] 

К важнейшим свойствам экосистем влажн ого тр опического леса 

относятся сложн ость стр уктур ы и видовое р азн ообр азие, что н есомн ен н о 

обусловлен о н е столько эволюцион н ым возр астом биомов, сколько 

чр езвычайн о благопр иятн ым гидр отер мическим р ежимом, обеспечивающим 

для растений возможность вегетации в течение всего года. 

Тр опические листопадн ые леса, р едколесья и кустар н ики. Для этих 

лесов хар актер н ы выр ажен н ость и пр одолжительн ость сухого пер иода, 

умен ьшен ие суммы осадков, сн ижен ие влажн ости воздуха, что опр еделяет 

хар актер  р астительн ости. Пр и продолжительности засушливого периода до 

двух с половин ой месяцев, вечн озелен ый тр опический лес может 

существовать лишь пр и сумме годовых осадков н е мен ее 2500–3000 мм. 

Одн ако и здесь н аиболее высокие дер евья сбр асывают листья одн овр емен н о, 

а эпифиты пр екр ащают жизн едеятельн ость н а сухое вр емя [6]. 

При увеличении продолжительности засушливого периода или 

сокращении годовой суммы осадков формируются тропические 

полувечнозеленые дождевые леса. Наиболее высокорослыми в таких лесах 
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оказываются листопадные породы, а под их пологом сохраняются 

вечнозеленые. В целом сохраняется тот же набор жизненных форм, 

разнообразие лиан и эпифитов. При этом, в сезонных ритмах встрнчаются 

р азличия, в пер вую очер едь н а ур овн е вер хн его яр уса др евостоя (до 30 % 

дер евьев вер хн его яр уса отн осятся к листопадн ым видам) [13]. 

Пр и дальн ейшем ухудшен ии условий увлажн ен ия он и смен яются 

листопадн ыми тр опическими лесами, ср еди котор ых р азличают тр опические 

влажн ые листопадн ые леса (влажн ые муссон н ые леса) и тр опические сухие 

листопадн ые леса [13]. Тр опические влажн ые листопадн ые леса р азвиваются 

в таких гидр отер мических условиях, когда пр одолжительн ый сухой пер иод 

(3–5 месяцев) смен яется очен ь влажн ым дождливым. Видовое р азн ообр азие 

сн ижен о, др евостой вер хн его яр уса часто обр азован  одн им или двумя-тр емя 

видами [6]. 

Сухие листопадн ые леса, р азвиваются пр и годовой сумме осадков 800–

1000 мм и имеют яр ко выр ажен н ый ксер омор фн ый облик. Он и значительно 

различаются по упр ощен н ой стр уктур е, н абор у жизн ен н ых фор м и видовому 

составу. Дер евья, как пр авило, н евысокие (10–12 м или в н екотор ых типах 

леса 20–22 м), хар актер н ы пир амидальн ые или уплощен н ые кр он ы, кор явые, 

извилистые стволы [6]. 

Умен ьшен ие годовой суммы осадков в сочетан ии с н ар астан ием 

пр одолжительн ости и степен и выр ажен н ости сухого пер иода влечет за собой 

постепенное снижение видового р азн ообр азия. 

Саванны – травяные сообщества тропического пояса, 

характеризующиеся наличием сомкнутого злакового покрова различной 

высоты с варьирующейся долей кустарников и деревьев [6, 13]. Сезонная 

ритмика этих сообществ связана с периодичностью выпадения осадков. 

Характерны для регионов с продолжительным сухим сезоном и для регионов 

с достаточно влажным тропическим климатом, значительные площади 

занимают в Африке [6]. Для злаков саванн характерны более или менее 

выраженный ксероморфизм, плотное укоренение, обилие семян. Высота 
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травостоя во многом зависит от увлажнения и почвенных условий, из-за чего 

сильно различается, при этом, преобладает ограниченное число видов. По 

причине различий в высоте и сомкнутости травостоя различают ряд 

основных формаций саванн – влажные, сухие и колючие [6, 13]. 

Влажные саванны развиваются при продолжительности сухого периода 

3–5 месяцев и 800–2000 мм осадков в год. Это высокотравные (от 1,5 до 3 м и 

более) сообщества, зеленеющие во влажный период и высыхающие в сухой, 

иногда без примеси древесных видов, иногда с участием одиночных деревьев 

или их небольших спорадически рассеянных групп. Они располагаются на 

выровненных или всхолмленных пространствах междуречий; по речным 

долинам протягиваются галерейные леса с преобладанием вечнозеленых 

влаголюбивых видов. Как правило, выделяются два яруса травостоя; в 

сомкнутом верхнем ярусе, образованном крупными злаками с длинными и 

широкими листьями, число видов невелико, но они составляют основную 

долю фитомассы саванн. В нижнем, достаточно разреженном ярусе, развиты 

некоторые многолетние травянистые двудольные. Вегетация растений 

определяется влажностью, причем начало их развития приходится на период 

перед наступлением дождей [6]. 

Сухие саванны представлены сообществами, сформированными 

жестколистными и узколистными злаками высотой 1,5–2 м, растущими 

разреженно и не образующими сомкнутую дернину. В областях их развития 

сухой период длится 5–7 месяцев, атмосферных осадков – от 500 до 1200 мм 

в год. Довольно обычно участие низкорослых (5–10 м) деревьев в составе 

этих саванн, хотя они могут иногда и отсутствовать. Характерны как 

листопадные, так и вечнозеленые виды деревьев, и деревья с суккулентными 

стволами. Сухие саванны характеризуются скудным видовым разнообразием 

[6]. 

Колючие саванны значительно более ксероморфны, чем другие 

формации. Развиваются при значительной продолжительности сухого 

периода (8–10 месяцев) и варьирующемся количестве годовых осадков (250–
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750 мм) [6]. Господствуют ксероморфные жестколистные и узколистные 

злаки, обычна примесь кустарников, но встречаются и отдельно растущие 

низкорослые деревья, колючие, с суккулентными стволами, иногда 

безлистные стеблевые суккуленты. В составе сообществ принимают участие 

некоторые кустарнички, суккулентные полукустарнички, в период дождей 

появляются мезофильные виды разнотравья [13]. 

Пустыни. Важн ейшей особен н остью гидр отер мического р ежима 

является р езкое пр еобладан ие испар ен ия н ад осадками, т.н. аридность 

климата [23]. Количество осадков при этом в р азн ых пустын н ых р егион ах и 

вн утр и н их измен яется от 200–150 до 50–40 мм в год, вплоть до полн ого их 

отсутствия [6]. Дефицит влаги в сочетан ии с высокой испар яемостью, 

сухостью воздуха и ин тен сивн ой солн ечн ой р адиацией опр еделяет главн ые 

условия обитан ия. Кроме того, замедлены процессы почвообразования [23]. 

Облик, стр уктур а, дин амика пустын н ых сообществ, ур овен ь пр одукцион н ых 

пр оцессов кон тр олир уются в пер вую очер едь увлажн ен ием, количеством 

осадков, их р аспр еделен ием в течен ие года [13]. 

В связи с дефицитом влаги и высокой температурой, засолением и 

бедностью почв, жизнедеятельность растений обеспечивается за счет 

эффективного поглощения воды из почвы при повышении осмотического 

давления и развитии мощных поверхностных или глубоко проникающих 

корневых систем, что свойственно многим пустынным растениям. Наиболее 

широко в пустынных регионах представлены ксерофиты или 

гиперксерофиты, характерным с уменьшением площади испаряющей 

поверхности [6]. 

Субтропические жестколистные леса и кустарники. Важнейшее 

влияние на структуру и функционирование биоценозов в субтропических 

широтах оказывают условия увлажнения, существенные и тем более 

продолжительные понижения температуры – явление редкое и далеко не 

повсеместное. Наиболее яркая особенность гидротермического режима 

заключается в несовпадении теплого и влажного периодов во времени, что 
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благоприятствует господству вечнозеленых деревьев и кустарников, 

относимых к своеобразной группе склерофитов [6]. В травяном ярусе 

распространены мезофильные многолетники, на осветленных участках 

развиваются однолетние, луковичные и клубненосные растения. Период 

полного перерыва вегетации отсутствует, но холодной зимой и сухим летом 

могут наблюдаться относительные периоды покоя [13]. 

Степи и прерии. Характеризуются выраженной континентальностью 

климата, часто суровой зимой и устойчивым снежным покровом. Осадки 

распределены относительно равномерно в течение года и составляют 250–

750 мм/год, лето часто засушливое [6]. Количество и ритмика выпадения 

атмосферных осадков является важным фактором формирования 

растительности биома. Сезонный ход выпадения осадков определяется в 

Европе западным переносом, в Центральной Азии – муссонами. В 

Центральной Азии пик увлажнения приходится на летние, 

теплообеспеченные, месяцы, что обеспечивает высокую интенсивность 

жизнедеятельности в этот период [23]. 

В составе растительных сообществ типичны многолетние 

ксерофильные дерновинные злаки. Кроме злаков значительную долю в 

покрове занимают многочисленные ксерофильные двудольные. В составе 

степных сообществ, особенно в более засушливых районах, представлены и 

коротковегетирующие растения – эфемеры и многолетние эфемероиды [6]. 

Условия увлажнения в пределах обширных ареалов степных биомов 

неоднородны, по причине чего происходит изменение травостоя, структуры 

различных жизненных форм. Степи Евразии по градиенту увлажнения (с 

севера на юг) подразделяются на подзоны или широтные полосы – луговых 

степей и остепнённых лугов, настоящих степей и опустыненных степей. В 

растительном покрове луговых степей (лесостепь) сочетаются степные 

сообщества с небольшими лесными массивами. На распределение 

растительности большое влияние оказывают перераспределение осадков по 

рельефу, степень промытости верхних почвенных горизонтов. В Западной 
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Сибири лесные биоценозы (березовые колки) приурочены к западинам и 

окружены степными сообществами [6]. 

Широколиственные леса умеренного пояса. Климат умеренно 

прохладный, осадки составляют 400–600 мм/год и относительно равномерно 

распределены в течение года. В зависимости от континентальности климата 

зимы могут быть почти безморозными, как это отмечается в 

приатлантических районах Европы, или же с устойчивыми морозами при 

мощном снежном покрове. Многие широколиственные породы дают 

корневую и пнёвую поросль, порослевые древостои более низкорослые и 

сомкнутые. Различают моно-, олиго- и полидоминантные леса [6]. 

Летнезеленые широколиственные леса, в отличие от бореальных хвойных, не 

образуют единой зоны и занимают в Европе, Азия и Северной Америке 

разобщенные территории [13]. Европейские широколиственные леса 

флористически самые бедные и относительно просты в структурном 

отношении. Специфика лесов Азии определяется в первую очередь 

поразительным видовым богатством деревьев. В Северной Америке 

широколиственные леса распространены только в восточной части и 

значительно схожи с лесами Восточной Азии. В южном полушарии 

широколиственные летне-зелёные леса в силу особенностей 

гидротермического режима распространены крайне ограниченно [6]. 

Бореальные хвойные леса (тайга), расположены в виде непрерывной 

полосы, протянувшейся через Евразию и Северную Америку и образующей 

единую циркумбореальную зону. Гидротермические условия 

характеризуются сравнительно коротким вегетационным периодом, 

холодной зимой, относительно прохладным летом при существенных 

региональных различиях в тепло- и влагообеспеченности. В среднем на 

территорию выпадает 400–500 мм/год осадков [6]. Значительные площади 

хвойных лесов находятся в области распространения многолетнемерзлых 

пород, что определяет специфику почвообразования и увлажнения почв. 



20 

Зачастую, высока доля заболоченных территорий, поскольку количество 

осадков значительно превышает количество испаряющейся влаги.  

В связи с изменением теплообеспеченности по широтному градиенту 

тайга с севера на юг подразделяется на северную, среднюю и южную. С 

севера на юг возрастает сомкнутость крон, увеличивается полнота 

насаждений [6]. 

Тундры располагаются в Евразии и Северной Америке, к северу от 

границы древесной растительности, и образуют единую циркумполярную 

зону, занимающую огромные площади в Сибири и Канаде. Характерна 

высокая относительная влажность воздуха, количество осадков при этом в 

среднем составляет 200–400 мм/год и преобладает над испарением. 

Важнейшим экологическим фактором в условиях тундры является снежный 

покров, защищающий зимой от низкой температуры и сильных ветров. 

Высота растений часто определяется мощностью снежного покрова. 

Растения – криофиты, низкорослые, приземистые, для многих кустарничков 

характерны стелющиеся и подушковидные формы роста. Растениям 

свойственна вегетативная подвижность, что приводит к образованию куртин 

и латок. Значительно фитоценотическое значение лишайников и особенно 

мхов, зачастую являющихся эдификаторами сообществ. Сплошной моховой 

покров в условиях тундры существенно влияет на температурный режим 

почв и глубину сезонного протаивания и условия обитания других растений 

[6]. 

Таким образом, количество осадков во многом определяет развитие 

экосистем мира. Наиболее благоприятные для растений и формирования 

высоких показателей биоразнообразия условия формируются в пределах 

зоны с наибольшим среднегодовым количеством осадков, поскольку именно 

там формируется благоприятный гидротермический режим. С изменением 

характера увлажнения территории, уменьшается степень благоприятности 

условий. При этом, только гравитационная и капиллярная вода, поступающая 

в основном, с осадками, имеет значение непосредственно для питания 
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растений, а остальные формы почвенной влаги, кроме небольшой части 

пленочной, растениям недоступны. Выпадение достаточного количества 

снеговых осадков в холодный период является также важным фактором, в 

условиях тундры именно он способствует сохранению растительности. 

Вместе с тем, следует учитывать, что количество осадков отдельно 

достаточно точно не определяет характер увлажнения. Для оценки 

увлажнённости территории, количество выпадающих осадков необходимо 

соотносить с величиной испарения (коэффициент увлажнения Высоцкого-

Иванова). 

Тем не менее, помимо определения характера растительности и 

дальнейшего существования экосистем, осадки могут приводить к развитию 

почворазрушающих процессов, например, водной эрозии. Особую опасность 

несет интенсивное выпадение жидких осадков, таких как ливни, что 

способствует усилению эрозионных процессов. 
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Глава 2. Эрозионные процессы и условия их развития 

 

 

2.1 Виды эрозии 

 

Термин «эрозия почв» происходит от латинского слова – разъединение, 

разрушение [17], и в широком смысле означает процесс разрушения 

почвенного профиля под действием различных факторов.  

Существует два основных вида эрозии почв: водная и ветровая.  

К ветр овой эр озии (дефляции) относится выдуван ие и пер ен ос 

мельчайших частиц почвы ветр ом н а большие р асстоян ия. Ветр овые бур и 

сильн о мен яют свойства почвы, кроме того, в местах выдуван ия гибн ет 

р астительн ость из-за того, что кор н евая система р астен ий обн ажается. В 

р айон ах отложен ия мелкозема р растительность  погибает под большим слоем 

пылевых н ан осов [15]. 

Водной эрозией почвы называют разрушение и смыв незакрепленного 

растительностью почвенного покрова под действием потоков воды, а иногда 

и почвообразующих пород. Данный вид эрозии протекает вследствие 

нарушения устойчивого водного режима от поверхностного стока дождевых 

или талых вод [15]. Этот тип эрозии считается одним  из н аиболее мощн ых 

совр емен н ых р ельефообр азующих пр оцессов, кроме того, широко 

распространен на территоритории России. 

С количествен н ой стор он ы пр оцесс эр озии почв хар актер изуют 

ин тен сивн остью смыва (или сдуван ия), выр ажаемой в т/га в год, либо 

мощн ость утр ачен н ого слоя почвы в един ицу вр емен и (мм/год) [17]. 

В этих же един ицах измер яют и скор ость почвообр азован ия. Путем 

сопоставления данных о ин тен сивн ости смыва (или сдуван ия) почвы с 

данными о скор остью почвообр азовательн ого пр оцесса, можно оценивать 

степень опасности эрозии. Ели ин тен сивн ость эр озии мен ьше скор ости 

почвообр азован ия, то можн о пр едположить, что он а н е пр едставляет 
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опасн ости для дан н ой почвы. Такую эр озию считается н ор мальн ой. Если 

ин тен сивн ость потер ь почвы больше скор ости почвообр азован ия, её считают 

ускор ен н ой [17]. 

Н ор мальн ая эр озия почв пр отекает в естествен н ых масштабах, когда 

пр оцессы пер емещен ия матер иала идут медлен н ее, чем почвообр азован ия и 

сохр ан яется пр ир одн ое р авн овесие в экосистеме. Тогда эр озия н е пр иводит к 

заметн ым измен ен иям р ельефа земн ой повер хн ости. Постепен н ое 

р азмыван ие и выветр иван ие повер хн остн ого слоя, слабо сн абжен н ого 

р астительн остью, н е измен яет свойств почв и постепен н о восполн яется в 

пр оцессе естествен н ого фор мир ован ия почвен н ого покр ова. 

Ускор ен н ая эр озия почвы часто вызван а н ер ацион альн ой 

деятельн остью человека, в р езультате котор ой усиливаются естествен н ые 

эр озионные процессы. Ан ор мальн ая эр озия приурочена к р айон ам с сильно 

р асчлен ен н ым р ельефом, с большими перепадами высот. Такая эр озия, 

протекая значительно быстрее процесса почвообразования, что наносит 

существенный урон состоянию экосистем. Последствия ускор ен н ой эр озии 

пр иводят к дегр адации почвы, сопр овождаются зн ачительн ым р азр ушен ием 

матер ин ской пор оды, а также измен ен ием р ельефа, в р езультате чего 

возможно образование отрицательных форм рельефа (овр аги, пр омоин ы) 

[17]. По пр ичин ам возн икн овен ия эр озию подр азделяют н а естествен н ую и 

ан тр опоген н ую. Природная эр озия усиливается в связи с ан тр опоген н ой 

деятельн остью, котор ая связан а с отсутствием пр отивоэр озион н ых 

мер опр иятий или их н евер н ым пр оведен ием, а также с нарушением 

целостности поверхности при стр оительстве, добыче полезн ых ископаемых.  

Таким обр азом, виды эрозии в осн овн ом р азличаются по хар актер у 

пр оявлен ия и н ан осимого ущер ба, в соответствии с чем их подр азделяют н а 

н ор мальн ую и ускор ен н ую, а также по пр ичин ам возн икн овен ия и р азвития, 

ср еди котор ых выделяются естествен н ые и ан тр опоген н ые.  
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2.2 Водная эрозия. Факторы развития 

 

Водн ая эр озия почв пр оявляется пр и опр еделен н ом сочетан ии 

пр ир одн ых условий и измен ен ием их соотн ошен ия деятельн остью человека. 

По степен и своего пр оявлен ия, н егативн ого влиян ия н а почвен н ый покр ов, 

соотн ошен ию пр ир одн ого и ан тр опоген н ого пр оцесса и др угим 

хар актер истикам эр озия почв имеет р егион альн ый и даже локальн ый 

хар актер . В целом, число вызывающих эр озию и опр еделяющих 

интенсивность ее пр оявлен ия фактор ов один аково в пр еделах всей 

геогр афической оболочки, но их соотн ошен ие и сила влиян ия могут 

существен н о р азличаться и измен яться ин огда н а очен ь н ебольших 

р асстоян иях. Например, соседн ие р егион ы с р азн ыми пар аметр ами р ельефа, 

растительности и т.д. могут быть подвер жен ы эр озион н ым пр оцессам в 

р азн ой степен и. Зн ачительн ую р оль игр ает и хар актер  матер ин ских гор н ых 

пор од, поскольку их свойства во мн огом н аследуются залегающими н а н их 

почвами. Кр оме того, существен н ое значение ср еди таких эрозионных 

фактор ов имеют атмосфер н ые осадки, особен н о хар актер  их выпаден ия, так 

как н епоср едствен н ой силой, эн ер гетическим двигателем пр оцесса эр озии 

служит текучая вода [15]. 

Различают тр и осн овн ых вида повер хн остн ого стока: дождевой сток, 

талый и сток поливн ой воды. Им соответствуют тр и вида эр озии почв: 1) 

дождевая эр озия (или ливн евая – пр и сильн ых дождях); 2) эр озия пр и 

сн еготаян ии; 3) ир р игацион н ая эр озия (рис. 1). Если дождевая и эрозия 

снеготаяния имеют изначально естественный характер, то ирригационная 

полностью обусловлена антропогенной деятельностью. 

Совокупн ость фор м гор изон тальн ого и вер тикальн ого р асчлен ен ия 

земн ой повер хн ости – р ельеф, слагается из положительн ых и отр ицательн ых 

фор м, огр ан ичен н ых р азличн о ор иен тир ован н ыми склон ами [17]. Под 

действием гр авитацион н ых сил осадки пер емещаются по склон ам, стр емясь 
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зан ять отн осительн о пон ижен н ые участки, тем самым нарушая баланс 

экосистем. 

Н епоср едствен н ое влиян ие н а р азвитие эр озион н ых пр оцессов 

оказывают суммар н ое количество осадков, их вид, пр одолжительн ость, 

ин тен сивн ость, а также сезон  выпаден ия. Опоср едован н о н а р азвитие 

пр оцессов водн ой эр озии влияют темпер атур а, влажн ость воздуха, а также 

скор ость и пр одолжительн ость ветр а. 

Рисунок 1. Виды водной эрозии (составлено автором по данным [17, 29]) 

 

Устойчивость почв к эрозии определяется множеством факторов, среди 

котрых почв выделяется механический состав, физическое состоян ие, 

химические и физико-химические свойства. Зн ачительн ое влиян ие н а 

пр отивоэр озион н ую стойкость почв оказывает гр ан улометр ический состав – 

н еблагопр иятн о влияние высокая кон цен тр ация кр упн ых пылеватых частиц, 

что сн ижает водоупор н ость почвен н ой стр уктур ы. Обр азован ие н а 
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повер хн ости почвы водон епр он ицаемой кор ки, пр иводит к развитию и 

усилен ию повер хн остн ого стока, способствуя усилению эр озионных 

процессов. Повер хн остн ый сток при этом возн икает во вр емя дождя, когда 

его ин тен сивн ость н ачин ает пр евышать ин тен сивн ость впитыван ия воды 

почвой, убывающую с продолжением выпадения осадков. 

Смываемость почвы зависит от пр оцен тн ого соотн ошен ия в почве 

фр акций р азличн ой величин ы (песка, глин ы, пыли и т.д.), количества гумуса, 

а также от влажн ости почвы, темпер атур н ого р ежима и степен и ее 

уплотн ен ия. Чем выше в почве процентное содержание мелких фракций 

(глинистых частиц, ила), тем противоэрозионная устойчивость почв ниже, а 

смываемость – выше, и наоборот; также чем выше в почве содержание 

гумуса, тем ниже смываемость, поскольку гумус повышает устойчивость 

почв к смыву [11]. 

Кроме того, степень сопротивляемости почв к смыву и размыву, 

способность впитывать в себя воду, зависят не только от характеристик почв. 

Значительную роль, при этом играет растительность – почвы, покрытые 

целинной и травянистой растительностью, отличаются высокой 

противоэрозионной ценностью [17]. 

Таким образом, к основными природными факторами, которые влияют 

на развитие водной эрозии почвы, относятся: 

 климат; 

 особенности рельефа территории; 

 геологические структуры почвообразующих пород и 

характеристики грунта; 

 растительность. 

 

2.3 Факторы проявления водной эрозии в Алтайском кр ае 

 

По данным Министерства сельского хозяйства, на 2017 г. доля 

подверженных водной эрозии почв Российской Федерации от общего числа 
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обследованных составила 17,616% (табл. 1). Территория Алтайского края, 

подверженная водной эрозии составляет 65,98 тыс. га, что составляет 8,325% 

от обследуемой площади (для земель Сибирского федерального округа 

несколько выше (9,708%). При этом, большая часть подверженных водной 

эрозии почв (86,784%) характеризуются слабой эродированностью. Однако, 

любое проявление водной эрозии почв является сигналом o нарушении их 

состояния, требует поиска причин и дальнейших мер по снижению их 

влияния. 

 

Таблица 1 – Распространение водной эрозии на территории Российской 

Федерации по результатам обследований, выполненных в 2017 г., тыс. га [12] 

Субъект РФ 

Всего 

обследован

о 

Площадь, 

подверженная 

водной эрозии 

В том числе по степени 

эродированности 

Слабо-

смытые 

Средне-

смытые 

Сильно-

смытые 

Итого по Российской 

Федерации 
10485, 45 1847,17 1554,69 251,59 40,89 

Сибирский 

федеральный округ 
1862,24 180,78 152,413 26,48 1,89 

Алтайский край 792,54 65,98 57,26 8,37 0,35 

 

Годовой режим осадков занимает важнейшую роль в проявлении 

водной эрозии, её интенсивности. На равнинной территории Алтайского края 

годовое количество осадков изменяется от 240–250 мм к западу от 

Кулундинского озера и на крайнем юго-западе до 500–700 мм в южной части 

Бийско-Чумышской возвышенности [22]. Такое распределение осадков в 

целом соответствует переходу от сухостепных ландшафтов к лесостепным. 

В годовом ходе максимальное количество осадков наблюдается в июле, 

минимальное – в феврале–марте. Дополнительный второй максимум осадков 

наблюдается в октябре в северо-западном Алтае (Змеиногорск) [27]. 

В тёплое полугодие (апрель–октябрь) выпадает до 70% от годового 

количества осадков, из них только 30% составляют осадки весны и первой 

половины лета. В межгорных сухостепных котловинах сумма осадков 
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теплого периода увеличивается до 80%. Минимальное количество осадков 

тёплого периода (100–200 мм) характерно для сухостепных районов 

Кулунды, где происходит размывание фронтальных разделов циклонов [27]. 

Рельеф территории, степень его расчлененности, также занимает 

важнейшую позицию при формировании процессов эрозии, определяя 

размеры поверхностного стока, поскольку именно рельеф перераспределяет 

выпадающие на земную поверхность осадки. 

Занин Г.В. выделяет три резко различающиеся по характеру 

современного рельефа, истории его развития и геологическому строению 

части территории Алтайского края: 1) горная, 2) предгорная и 3) равнинная 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Геоморфологические районы Алтайского края [14] 
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Зон а каштан овых почв сухих степей р асполагается в гр ан ицах 

муниципальных р айон ов: Славгородского, Кулундинского, Табунского, 

Ключевского, Угловского и частичн о Рубцовского, Волчихинского, 

Благовещенского, Хабар ского. По геомор фологическим условиям зон а 

отн осится к Кулундинской низменности с абсолютными высотами от 80 м н а 

север е до 260 м н а юге. Рельеф в основном р авн ин н ый или 

слабор асчлененный [14]. 

Почвообр азующие и подстилающие пор оды пр едставлен ы 

отн осительн о маломощн ыми (до 10–15 м) песчан о-суглин истыми озёрно-

аллювиальными отложен иями вер хн его четвер тичн ого возр аста, 

пер еходящими в н ижн ечетвер тичн ые, а затем и в песчан о-глин истую толщу 

кон тин ен тальн ого н еоген а. Почвообр азующими и подстилающими пор одами 

в цен тр альн ой части Кулундинской низменности являются отн осительн о 

одн ор одн ые супесчан о-песчан ые и слоистые отложен ия. Одн ор одн ые 

супесчан о-песчан ые отложен ия н аибольшей мощн ости пр иур очен ы к 

участкам повышен н ого ур овн я. Слоистые отложен ия хар актер н ы для н ижн их 

частей склон ов пр иозер н ых понижений. 

Зон альн ыми почвами являются темн о-каштан овые и каштан овые 

легкосуглин истого и супесчан ого, р еже суглин истого механ ического состава. 

В почвеном покр ове преобладает тип каштан овых почв, ср еди н их 

домин ир уют темн о-каштан овые и каштан овые. По мн огочислен н ым 

западин ам, пр иозёр н ым тер р асам, в долин ах ложбин  др евн его стока 

р аспр остр ан ен ы полугидроморфные почвы с выр ажен н ыми чер тами 

совр емен н ого соленакопления. 

Гр ан улометр ический состав тёмн о-каштан овых и каштан овых почв 

пр еимуществен н о супесчан ый и лёгко-суглин истый, лугово-каштан овых – 

легко- и ср едн есуглин истый. Ср еди фр акций пр еобладают песчан ые (0,25–

0,05 и 0,25–1 мм), содер жан ие котор ых достигает 50–65% [8]. 

Естествен н ая р астительн ость – типчаково-ковыльн ая и полын н о-

типчаково-полын н ая с лугово-галофитными комплексами по пон ижен иям 
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р ельефа. Н а песках и супесях ложбин  др евн его стока – сосн овые бор ы. 

Тер р итор ия ин тен сивн о используется в земледелии, степен ь распаханности 

очен ь высокая. Для зон ы сухой степи, имеющие мин имальн ое увлажн ен ие, 

характер н а н аимен ьшая степень выр ажен н ости гумусово-аккумулятивн ого 

пр оцесса. В более увлажн ен н ой зон е засушливой и умеренно-засушливой 

степи хар актер  растительности и ее пр одуктивн ость способствуют более 

ин тен сивн ому гумусонакоплению и фор мир ован ию почв с более мощн ым 

пр офилем [14]. 

Зон а чер н озёмов засушливой и умер ен н о-засушливой степи зан имает 

цен тр альн ую часть др евн еаллювиальн ых р авн ин  Алтайского кр ая.  

Подзона южн ых чер н озёмов засушливой степи р асполагается в 

Бурлинском, Хабар ском, Благовещенском, Р один ском, Волчихинском, 

Поспелихин ском, Рубцовском, Завьяловском муницпальных р айон ах. Р ельеф 

север н ой части пр едставляет собой р азмытую и тер р асир ован н ую 

повер хн ость Пр иобского плато. Он а р асчлен ен а ложбин ами др евн его стока, к 

котор ым пр иур очен ы совр емен н ые р усла р . Кулун ды, р . Суетки, р . Кучука и 

имеет мн ого озёр , а также высохших озёр н ых котловин  и западин . Южн ая 

часть р асположен а н а юго-западе Пр иобского плато, н а более высоких 

абсолютн ых отметках между р екой и Вер хн е-Кулундинской ложбин ой 

др евн его стока. По типу р ельефа это волн истые р авн ин ы с 

тер р асир ован н ыми склон ами к др евн им ложбин ам стока, н а котор ых 

имеются р азличн ые пон ижен ия и озёрки. 

В север н ой части подзоны материнскми пор одами служат 

др евн еаллювиальн ые песчан ые, супесчан ые и суглин истые отложен ия, в 

южн ой – лессовидн ые суглин ки мощн остью около 2 м, пер еходящие в 

слоистую толщу из песков, суглин ков и глин . Шир окие и глубокие ложбин ы 

др евн его стока выполн ен ы песками, котор ые подстилаются н а н ебольшой 

глубине разнообразными по механическому составу песчан о-глин истыми 

отложен иями. Ложбин ы др евн его стока углублены по отношению к плато н а 

60–120 м и хорошо др ен ир уют пр илегающие водор аздельн ые простр ан ства. 
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В почвен н ом покр ове север н ой части подзоны пр еобладают чер н озёмы 

южн ые-маломощн ые, маломощн ые суглин истые и легкосуглин истые, а в 

южн ой – чер н озёмы южн ые ср едн емощн ые, пр еимуществен н о суглин истые. 

По содер жан ию гумуса чер н озёмы южн ые – чаще всего слабо-

гумусированные. Гр ан улометр ический состав южн ых чер н озёмов в 

восточн ой части Кулундинской степи чаще всего легко- и 

ср едн есуглин истый, с малым содер жан ием ила и пыли и высоким – песчан ых 

частиц. Более облегчен н ый гр ан улометр ический состав имеют чер н озёмы 

южн ые, сфор мир овавшиеся н а тер р асах ложбин  др евн его стока и 

пр илегающих к н им частях Пр иобского плато. В гр ан улометр ическом 

составе южн ых чер н озёмов Пр иобского плато и подгор н ых р авн ин  н а 

лессовидных отложен иях н аблюдается увеличен ие фракции кр упн ой пыли, 

н о уменьшение количества песка, а иногда и ила. 

Естественная р астительн ость пр едставлен а р азн отр авн о-типчаково-

ковыльн ыми ассоциациями. К западин ам и ложбин ам приурочены бер ёзовые 

и бер езово-осин овые колки. Н а тер р асир ован н ых склон ах к ложбин ам и по 

пр иозёр н ым пон ижен иям р азвиты лугово-болотн ые, луговые, лугово-степн ые 

галофитные р астительн ые гр уппир овки. Количество видов н а кор мовых 

угодьях вследствие н ер ацион альн ого использован ия н е пр евышает 10–14 

[14]. 

Подзона обыкновенных чер н озёмов умер ен н о-засушливой и колочной 

степей занимает Приобское плато. Включает тер р итор ию 

Панкрушихинского, Каменского, Крутихинского, Баевского, Тюменцевского, 

Павловского, Ребрихинского, Мамонтовского, Завьяловского, 

Шипуновского, Алейского, Топчихинского, Калманского, Поспелихинского 

муниципальных районов или их частей. Пр иобское плато пр едставляет собой 

систему кр упн ых, вытян утых в юго-западном н апр авлен ии грядовоувалистых 

возвышен н остей, отделён н ых др уг от др уга широкими и глубокими 

др евн ими ложбинами стока. Гр ядово-увалистые возвышен н ости имеют 
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плоские вер шин ы и тер р асовидн ые склон ы, р асчлен ён н ые системой мелких 

р ечек, овр агов и балок. 

С север о-востока н а юго-запад шир окие и Пр иобское плато пер есекают 

глубокие др евн ие ложбин ы. Они выполаживаются и р асшир яются в юго-

западн ом направлении, обр азуя пон ижен ия, пр едставляя собой область дельт 

др евн его стока, заполн ен н ую песком, их днища заниают современные реки. 

Осн овн ыми почвами подзоны умер ен н о-засушливой и колочной степи 

являются чер н озёмы обыкн овен н ые и выщелочен н ые. Гр ан улометр ический 

состав выщелочен н ых и обыкн овен н ых чер н озёмов колочной степи в 

осн овн ом ср едн есуглин истый, р еже – легко- и тяжелосуглин истый, 

отличается поышенным содер жан ием крупнопылеватой и иловатой фр акции, 

что хар актер н о для почв, р азвитых н а лессовидных пор одах. 

Естествен н ая р астительн ость р аспахан н ой степи пр едставлен а 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ой ассоциацией. В этой подзоне зн ачительн о 

распространены бер ёзовые колки, пр иур очен н ые, как правило, к западин ам и 

пон ижен иям. Облесён н ость подзоны к север у увеличивается, что делает 

почвы мен ее устойчивыми к вн ешн им фактор ам и более податливым к 

негативным процессам. 

Зон а выщелочен н ых чер н оземов и сер ых лесн ых почв ср едн ей 

лесостепи р асположен а в области Бийско-Чумышской увалистой 

возвышен н ой р авн ин ы и др евн их тер р ас р. Оби (пр авобер ежье Оби). 

Зан имает Пер вомайский, Тальменский, Косихин ский, Троицкий, Бийский, 

Зональный, Кытман овский и западн ые части Залесовского, Зар ин ского, 

Ельцовского и Солтонского муниципальных р айон ов. 

Бийско-Чумышская возвышен н ая р авн ин а по устр ойству повер хн ости и 

гипсометр ии является как бы западн ым пр одолжен ием Присалаирской 

ден удацион н о-аккумулятивн ой р авн ин ы. Весь р айон  Бийско-Чумышской 

возвышен н ой р авн ин ы хар актер изуется зн ачительн ым р асчлен ен ием. В 

почвен н ом покр ове пр еобладают чер н оземы выщелочен н ые и оподзолен н ые, 

а также р азличн ые подтипы сер ых лесн ых почв. Выщелочен н ые чер н оземы 



33 

зан имают 57% зон ы. Чернозёмы выщелочен н ые лесостепи в осн овн ом 

ср едн е- и тяжелосуглин истые, темн о-сер ые лесн ые ср едн е- или 

тяжелосуглин истые, н а тер р асах р . Оби – легкосуглин истые. 

Гр ан улометр ический состав р ассматр иваемых почв н есет пр изн аки 

лёссовидн ой почвообр азующей пор оды, н а что указывает господство 

фр акции кр упн ой пыли (0,05–0,01 мм), содер жан ие котор ой в 

ср едн есуглин истых чер н оземах 41–56%, тяжелосуглин истых темн о-сер ых 

лестн ых – 42–53% [14]. 

Естествен н ая р астительн ость пр едставлен а злаково-р азн отр авн ыми 

луговыми степями и бер езовыми лесами, в осн овн ом по склон ам север н ой 

экспозиции увалов. Естествен н ые луговые степи практически полн остью 

р аспахан ы, что делает их н еустойчивыми к вн ешн им воздействиям. 

Зон а оподзолен н ых и выщелочен н ых чер н озёмов, тёмн о-сер ых и сер ых 

лесн ых почв пр едгор ий Салаир а р асполагается н ешир окой полосой за р . 

Чумыш, пр иур очен а к холмисто-увалистой пр едгор н ой р авн ин е Салаирского 

кр яжа. Зан имает цен тр альн ые части Залесовского, Зар ин ского, 

Кытмановского, Ельцовского и Солтон ского муниципальных р айон ов. 

Р ельеф пр едставляет собой возвышен н ую холмистую р авн ин у с 

остан цами и плоскими склон ами. Осн овн ым тектон ическим типом является 

ден удацион н о-аккумулятивн ый. Предсалаирская р авн ин а и пр едгор ья 

Салаир а хар актер изуются шир окими ложбин ами и долин ами с 

заболочен н ыми дн ищами. 

Матер ин скими пор одами являются бур ые делювиальн ые суглин ки и 

глин ы, местами – пр одукты выветр иван ия плотн ых пор од. Зон альн ые почвы 

– оподзолен н ые чер н озёмы и сер ые лесн ые почти всех типов. Выщелочен н ые 

чер н озёмы зан имают зн ачительн ые площади, фор мир уясь н а плоских 

водор аздельн ых участках. По механ ическому составу пр еобладают 

тяжелосуглин истые р азн овидн ости. В составе почвен н ого покр ова 

пр еобладают чер н озёмы выщелочен н ые и оподзолен н ые, котор ые зан имают 

58,7%. В большин стве чер н озёмы отн осятся к ср едн е- и малогумусным 
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видам, а по мощн ости гумусового гор изон та – к ср едн емощн ым. В сочетан ии 

с чер н озёмами р аспр остр ан ен ы тёмн о-сер ые, р еже – светло-сер ые лесн ые. 

Гр ан улометр ический состав почв хар актер изуется р езким пр еобладан ием 

фр акции кр упн ой пыли (0,05–0,01 мм). 

Естествен н ая р астительн ость пр едставлен а др евесн ыми и 

тр авян истыми фор мациями. Из др евесн ых пор од шир око р аспр остр ан ен ы 

бер ёзовые, осин овые и пихтовые леса. В остепнённой части зон ы хвойн ые 

леса отсутствуют, а листвен н ые встр ечаются в виде колков и н ебольших 

р азр ежен н ых пар ковых лесов. Тр авян истая р астительн ость пр едставлен а 

луговыми и лугово-степн ыми фор мациями. 

Зон а дер н ово-глубокооподзоленных и сер ых лесн ых почв чер н евой 

тайги Салаирского кр яжа в восточн ой части Алтайского кр ая и закан чивается 

гр ан ицей с Кемер овской областью. Занимает части Тальменского, 

Залесовского и Зар ин ского муниципальных р айон ов. Волн исто-увалистый 

р ельеф, мощн ые р ыхлые покр овн ые отложен ия способствовали тому, что 

почвы этой части кр яжа, н есмотр я н а явн ую пр ин адлежн ость к гор н ым 

стр уктур ам, лишен ы гор н ых чер т. Совр емен н ый р ельеф Салаир а создан  

эр озией, в результате чего плато р асчлен ен о н а отдельн ые узкие увалы 

густой сетью долин ы балок. Осн овн ой матер ин ской пор одой Салаирского 

кр яжа являются лессовидн ые суглин ки. Зон альн ыми почвами являются 

сер ые лесн ые и дер н ово-глубокооподзоленные почвы чер н евой тайги. 

Хар актер  р астительн ости – осин ово-пихтовые леса, н азываемые 

чер н евой тайгой. Под пологом этих дер евьев встр ечается разнообразное 

число кустарников и кустарничков, также мощн ый тр авян ой покр ов из 

папор отн иков и высокотр авья . 

Зон а чер н озёмов пр едгор н ых р авн ин , пр едгор ий и н изкогор ий Алтая 

н аходится н а тер р итор ии Змеиногорского, Кур ьин ского, Краснощёковского, 

Усть-Калман ского, Усть-Пр истан ьского, Быстроистокского, Смолен ского, 

Алтайского, Солон ешен ского, Чар ышского, а также в восточн ых и юго-

восточн ых частях Локтевского, Р убцовского и Шипуновского 
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муниципальных р айон ов. Геомор фологическое р асчлен ен ие довольн о 

сложн ое и состоит из подгор н ых и пр едгор н ых р авн ин , пр едгор ий и 

н изкогор ий. Пр едгор н ые р авн ин ы пр едставляют собой слабор асчлен ён н ые 

тер р итор ии с местами, входящими н а повер хн ость в виде н евысоких 

окр углых сопок палеозойских отложен ий. Н изкогор ья хар актер изуются 

плосковер шин н ыми и слабохолмистыми водор аздельн ыми участками, 

р азделён н ыми глубоковр езан н ыми р ечн ыми долин ами. 

Смена естественной растительности происходит постепенно и имеет 

характерные особенности в отдельных частях зоны. С севера на юг и северо-

запада на юго-восток происходит смена степных растительных группировок 

через луговые и горно-луговые степи на редколесья и леса. 

Таким образом, значительные части территории Алтайского края 

подвержены процессам эрозии. На территории края развитие водной эрозии 

определяется сочетанием особенностей климата и рельефа, существенное 

влияние оказывает гранулометрический состав почв, отличающийся высоким 

содержанием фракции крупной пыли. 
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Глава 3. Осадки на территории Алтайского края за 2007–2017 годы 

 

 

3.1 Анализ влияния осадков на проявление водной эр озии н а тер р итор ии 

Алтайского кр ая за 2007–2017 годы 

 

Для характеристики влияния осадков на проявление эрозии нам было 

проанализировано количество выпадающих осадков за период 10 лет – с 2007 

по 2017 год. Для рассмотрения явления значения были рассмотрены в 

границах почвенных зон Алтайского края (прил. 1). 

Зона каштановых почв сухих степей характеризуется наибольшей 

засушливостью в пределах края, значения меняются от 196 до 226 мм. За 

анализируемый период значения менялись от 85 мм (м/с Славгород, 2010 г.) 

до 399 мм (м/с Славгород, 2009 г.). С 2016 г. на всех пунктах отмечается 

увеличение количества выпадающих осадков. 

Климат подзоны южных чернозёмов засушливой степи засушливый, 

среднемноголетние суммы осадков колеблются от 212 (м/с Благовещенка) до 

260 мм (Поспелиха). С 2013 г. на всех метеостанциях подзоны отмечается 

превышение среднемноголетних сумм выпадающих осадков, исключение 

составляет м/с Поспелиха, где в 2013 г. зафиксировано значение несколько 

меньше среднемноголетнего. 

Среднемноголетние суммы осадков подзоны обыкновенных 

чернозёмов умеренно-засушливой и колочной степей меняются в пределах от 

235 до 299 мм (м/с Камень-на-Оби и Алейская, соответственно). С 2014 г. в 

целом отмечается превышение среднемноголетних сумм выпадающих 

осадков на всех метеостанциях (на м/с Баево с 2015), кроме того, на м/с 

Алейская и Мамонтово в 2015 г. количество осадков было меньше 

среднемноголетнего. Продолжительный период пониженного количества 

выпадающих осадков отмечался в 2010–2012 гг., в 2010 г. на м/с Баево 
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количество осадков составляло всего 119 мм при среднегодовой норме в 242 

мм (меньше более чем в 2 раза). 

Среднемноголетняя сумма выпадающих на территории зоны 

выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи осадков 

варьируется от 340 мм (м/с Тальменка) до 379 мм (м/с Троицкое). С 2013 г. 

на метеостанциях отмечается превышение среднемноголетних сумм осадков 

с отдельными снижениями: в 2015 и 2017 гг. (для м/с Бийск-Зональная). 

Кроме того, анализируемые значения не имеют устойчивости. 

Среднемноголетняя сумма выпадающих осадков в пределах зоны 

оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных 

почв предгорий Салаира составляет 306–383 мм. С 2012 г. на м/с в целом 

отмечается превышение среднемноголетних сумм осадков (за исключением 

м/с Целинное, 2015 г.). 

Среднегодовое количество выпадающих осадков на территории зоны 

чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая в пределах 

271–512 мм, максимальное соответствует м/с Чарышское, минимальное – 

Горняк. С 2016 г. на всех, за исключением м/с Горняк, станциях отмечается 

превышение среднегодовых сумм осадков после их снижения в 2015 г. 

Как известно, роль осадков в развитии эрозии оценивается не столько 

количеством осадков, сколько интенсивностью их выпадения. Поскольку 

именно ливни характеризуются высокой интенсивностью выпадения, нами 

было выделено число дней с ливнями как параметр оценки эрозионной 

опасности осадков на отдельных территориях Алтайского края (прил. 2). 

С использованием геоинформационной системы АrcGIS методом 

интерполяции была создана карта-схема, отражающая пространственное 

распределение числа дней с ливнями на территории Алтайского края (рис. 3). 

Из построенной картосхемы выявлено, что число дней на территории края 

существенно различается, при этом, наименьшие значения соответствуют 

засушливым территориям, с продвижением в юго-восточном направлении 

число дней с ливнями увеличивается. 
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Рисунок 3. Среднее число дней с ливнями на территории Алтайского края 

(составлено автором по данным [32]) 

 

На метеостанциях зоны каштановых почв сухих степей отмечена 

меньшая повторяемость дней с ливнями, в среднем около 55,7. В пределах 

зоны максимальное число дней с ливнями составило 71 день (м/с Угловское, 

2009 г.). 

Несколько более велико значение метеостанций подзоны южных 

чернозёмов засушливой степи. Значения разнообразны – минимальное 

составило 32 (м/с Хабары, 2010 г.), наибольшее 70 (м/с Рубцовск, 2013 г.). 
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Подзона обыкновенных чернозёмов умеренно-засушливой и колочной 

степей характеризуется увеличением средних значений числа дней с ливнями 

до 66,55 (м/с Баево), что значительно выше аналогичных значений более 

засушливых зон. 

Зона выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней 

лесостепи характеризуется значительным числом дней с ливнями, более 66, 

при этом, на м/с Бийск-Зональное в 2010 г. было отмечено значение в 92 дня, 

что означает усиление эрозионных процессов. 

Зоны выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней 

лесостепи и оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и 

серых лесных почв предгорий Салаира отличаются большим числом дней с 

ливнями.  

Среднее значение числа дней с ливнями на территории зоны 

оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных 

почв предгорий Салаира практически не опускается ниже 70. Количество 

дней с ливнями на данной территории значительно, не опускаясь ниже 

отметки 60 дней, оно достигает значения в 93, что является сигналом o 

формировании неблагоприятной эрозионной обстановки на территории. 

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая 

характеризуется колебаниями числа дней с ливнями от 58,36 до 82,18. На м/с 

Солонешное в 2009 г. отмечено значительное число дней с ливнями – 108, 

что является исключительным значением, вместе с этим, в тот же год на этой 

станции отмечено значительное превышение среднемноголетней суммы 

осадков, что говорит o высокой эрозионной опасности осадков на данной 

территории. 

Таким образом, с 2013(6) г. на территории края отмечается тенденция к 

превышению среднемноголетних сумм выпадающих осадков, что усиливает 

проявление водной эрозии почв. Подсчет и анализ числа дней с ливнями не 

позволил выявить определенных тенденций, закономерностей, однако, в 
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целом, моменты превышения среднемноголетних сумм осадков зачастую 

совпадают с пиками числа дней с ливнями. 

Далее нами был рассчитан потенциальный смыв почвы под 

воздействием дождей. Для количественной оценки показателя интенсивности 

водной эрозии используется величина потенциального смыва [25], под 

которой понимается модуль смыва почвы в условиях чистого пара, 

выраженный в тоннах на один гектар в год. Вычисление проводится с 

использованием модели, включенной в ГОСТ 17.4.4.03-86 [1]. Таким 

образом, наиболее распространенный метод прогнозирования 

потенциального смыва базируется на использовании универсального 

уравнения, имеющего вид (1): 

 

А=R K L S C P.       (1) 

 

Параметр R (эрозионный индекс осадков Уишмейера – Смита) – 

фактор эродирующей способности дождей вычисляется как (2): 

 

ЕД= 0,01 DI30 ,      (2) 

 

где D – кинетическая энергия дождя, т/м/га; I30 – максимальная 30-

минутная интенсивность дождя, коэффициент 0,01 вводится для того, чтобы 

эрозионный потенциал не представлялся большими числами.  

Кинетическая энергия дождя выражается как (3): 

 

D = ∑ [24,73 + 894(lg 2,364Ij)ℎ𝑗]𝑛
𝑗=1  ,        (3) 

 

где Ij – интенсивность дождя за j-й интервал времени, мм/мин; hj – слой 

осадков, выпавший за j-й интервал времени, мм; n – число интервалов, на 

продолжении которых интенсивность дождя оставалась постоянной. 
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Параметр К – фактор податливости почв эрозии. Данный параметр 

вычисляют при наличии данных черного пара согласно ГОСТ 17.4.4.03-86 [1] 

по формуле (3): 

 

K=A1 R
-1,             (4) 

 

где A1 – установленное экспериментом количество смытой почвы на 

стоковой площадке под черным паром, т/га. 

За A1 было принято среднее, по данным Литвина Л.Ф. [18], для 

Алтайского края количество смытой почвы, 0,5 т/га. 

Параметры L и S – топографический фактор. Рассчитывается согласно 

ГОСТ 17.4.4.03-86 [1] по формуле (5): 

 

LS=L0,5×(0,0011S2+0,0078+0,0111),         (5) 

 

где L – фактор длины склона; S – фактор крутизны склона 

 

Коэффициент расчлененности территории (К) равен отношению длины 

долинной и балочной сети (L) в километрах на какой-либо территории к ее 

площади (S) в квадратных километрах [17]: 

 

К = L/S.               (6) 

 

Значения коэффициента были получены из данных карты Оценка 

природных условий для строительства автомобильных дорог [7].  

Под длиной склона понимают расстояние от водораздела до бровки 

элемента гидрографической сети по линии наибольшего уклона. Длина 

склонов зависит от коэффициента расчлененности (К). По данным [17] длина 

склона L связана с коэффициентом расчлененности территории, чем больше 

степень расчлененности территории, тем короче склоны:  
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L = 1/2 К.              (7) 

 

Параметры С и Р, учитывающие фактор растительности и севооборота 

и фактор эффективности противоэрозионных мероприятий при расчетах 

были опущены. 

 

 

Рисунок 4. Потенциальная опасность эрозии почв под воздействием дождей, 

т/га, сентябрь 2010 г. (составлено автором по данным [1, 32]) 

 

Исходя из полученных значений (прил. 3) можно судить o значении 

осадков при определении эрозионной опасности, потенциальные потери почв 
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существенно зависят от эрозионного потенциала дождя, который, в свою 

очередь, напрямую определяется параметрами осадков. 

Анализируя отраженное на построенных с использованием метода 

интерполяции в программе ArcGIS картосхемах пространственное 

распределение значений (рис. 4, 5) можно выделить, что зоны оподзоленных 

и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий 

Салаира и чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая 

характеризуются пониженными значениями эрозионной опасности. 

 

 

 

Рисунок 5. Потенциальная опасность эрозии почв под воздействием дождей, 

т/га, июль 2013 г. (составлено автором по данным [1, 32]) 
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Р азвиты пр оцессы водн ой эр озии и в степн ой зон е кр ая, н а тер р итор ии 

Пр иобского плато. Гр ан улометр ический состав выщелочен н ых и 

обыкн овен н ых чер н озёмов в осн овн ом ср едн есуглин истый, р еже – легко- и 

тяжелосуглин истый, отличающийся повышен н ым содер жан ием 

крупнопылеватой и иловатой фр акции. Н а большей части тер р итор ии 

матер ин скими пор одами являются суглин ки с высоким содер жан ием 

фр акции кр упн ой пыли (0,05–0,1 мм). Р езультаты р асчёта эр озион н ого 

потен циала осадков для м/с Мамонтово (1,34 и 0,65 за 08.2010 и 07.2013, 

соответствен н о) пр актически соответствует зн ачен ию м/с Зар ин ск (1,23 и 

0,97 за 08.2010 и 07.2013, соответствен н о) из зон ы с сильн ым пр оявлен ием 

водн ой эр озии. 

 

 

Рисунок 6. Эрозия почв и противоэрозионные мероприятия [7] 

 

Наибольшие значения эрозионного потенциала дождя соответствуют 

метеостанциям юго-восточой, лесостепной, части края. Данная территория 

соответствует следующим геоморфологическим районам: альпийско-
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гольцовое среднегорье; высокие предгорья Бийско-Чумышской 

возвышенности; древние террасы рек Оби, Бии, Чумыша [14]. Водная эрозия 

почв на данной территории достигает очень сильной (более 30 м3/га, год) 

(рис. 6). Почвы данной территории сложены, в основном, подтипами 

чернозёмов (выщелоченные, типичные). Чернозёмы выщелоченные 

лесостепи в основном средне- и тяжелосуглинистые, гранулометрический 

состав характеризуется господством фракции крупной пыли (0,05–0,01 мм), 

содержание которой в среднесуглинистых чернозёмах достигает 41–56 %. 

Дополнительно усиливает эрозионную опасность степень распаханность 

территории. 

В итоге, по результатам расчёта эрозионного потенциала осадков, 

на территории Алтайского края выделены 2 зоны с усиленной из-за 

особенностей выпадающих осадков водной эрозией – зона выщелоченных 

черноземов и серых лесных почв средней лесостепи и зона каштановых почв 

сухих степей. Процессы водной эрозии зависят не только от общего 

количества выпадающих осадков, но и от их интенсивности и 

продолжительности, что следует из того, что повышенный эрозионный 

потенциал осадков не всегда соответствует периодам большего количества 

выпадающих осадков. Расчёт эрозионного потенциала дождя позволяют 

определять степень опасности водной эрозии территории, но для полного 

анализа необходимо учитывать и другие факторы. 

Если говорить o потенциальной опасности эрозии почв под 

воздействием дождей, значительное значение, 2,54 т/га получено для 

м/с Барнаул, что говорит o высокой интенсивности эрозионных процессов, 

кроме того, довольно крупное значение получено для м/с Усть-Чарышская 

Пристань, 2,15 т/га, что примечательно, обе станции расположены вблизи от 

р. Обь, вероятно, их расположение – причина формирование 

эрозионноопасных осадков, кроме того, местонахождение в пределах 

надпойменных террас реки – фактор расчлененности рельефа, дополнительно 

спобствующий развитию эрозионных процессов. 
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3.2 Противоэрозионные меры 

 

При существующей степени проявлении процессов водной эрозии 

необходимы противоэрозионные мероприятия для предотвращения 

дальнейшего ухудшения качества почв. При сельскохозяйственном освоении 

территории необходимо разрабатывать проекты почвозащитной организации 

территории, включающие деятельность по проектированию 

сельскохозяйственных угодий на территории землепользования с учётом 

рельефа, почв и прочих природных условий; проведение границ полей в 

соответствии с элементами рельефа; размещение технических сооружений, 

обеспечивающих защиту почв от эрозии; разбивка полей севооборотов, 

способствующая увеличению противоэрозионной стойкости почв. Поскольку 

почвы Алтайского края в значительной степени преобразованы, требуются 

противоэрозионные мероприятия. 

К агротехническим противоэрозионным мероприятиям относятся 

приёмы, связанные с задержкой поверхностного стока: эрозионные 

севообороты, выравнивание поверхности почвы, улучшение структуры и 

фильтрационных свойств почвы, увеличение шероховатости поверхности, 

затрудняющий поверхностный сток и др. [26]. 

Один из основных агротехнических приёмов – правильная организация 

системы противоэрозионных севооборотов. Применение определённых видов 

севооборотов на склонах то или иной крутизны связано с тем, что различные 

культуры севооборотов по-разному защищают почвы от эрозии. По степени 

возрастания противоэрозионной стойкости сельскохозяйственные культуры 

выстраиваются в следующий ряд: пар < пропашные < яровые < озимые < 

многолетние травы. На эрозионную стойкость почв влияет также 

последовательность размещения культур в севообороте. 

Вместе с тем, приовражные полосы и наиболее крутые склоны 

рекомендовано использовать под многолетние плодовые и лесные 

насаждения, лучше в сочетании с террасированием. Склоны средних уклонов 
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следует отвести под многолетние травы (залужение, пастбища, сенокосы), 

соорудив на склонах систему обвалований для лиманного орошения. Поля на 

склонах малых уклонов (до 3–5°) и ровных пространствах необходимо 

располагать поперек уклонов, введя в дальнейшем контурную (по 

горизонталям) обработку, полосную (по горизонталям) систему чередования 

паров, культур севооборота, кулисных растений [16]. 

Ранее поиск путей сохранения почвенного плодородия, находящегося 

под угрозой из-за развития эрозионных процессов, находил большее 

развитие. Так, во второй половине XX в. Алтайским филиалом института 

«Росгипрозем» с участием АНИИСХ было проведено изучение проблемы 

противоэрозионных мероприятий для территории Алтайского края, в 

результате была разработана «Генеральная схема комплекса почвозащитных 

мероприятий на землях колхозов и совхозов Алтайского края» [10]. 

Уже в начале XXI в. Законом Алтайского края от 14.03.2005 № 16-ЗС в 

Алтайском крае была законодательно утверждена целевая Программа 

«Стабилизация и развитие сельскохозяйственного производства Алтайского 

края» на 2005–2007 гг. [2], перечень основных мероприятий которой включал 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

повышение почвенного плодородия. 

При этом, в настоящее время среди нормативных правовых актов 

Алтайского края отсутствует направление по развитию применению 

противоэрозионных мероприятий как таковое. Отдельные акты лишь 

частично охватывают такую значимую проблему, например, Постановление 

Администрации Алтайского края от 03.12.2010 № 539 «Об утверждении 

краевой программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья» [4] 

включает противоэрозионные мероприятия в перечень действий по 

обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Указ 

Губернатора Алтайского края от 04.02.2019 № 15 «Об утверждении Схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Алтайского края» [3] включает описание эрозионных процессов на 
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территории края, указывая на изменённость эрозией более половины 

пахотных земель, при этом не ссылаясь на какие-либо действия 

по изменению ситуации. 

Таким образом, для почв Алтайского края на территориях 

с интенсивной водной эрозией необходим комплекс мероприятий 

с почвозащитными севооборотами, для обогащения почв органическим 

веществом и уменьшения поверхностного стока – шире использовать 

сидеральные пары и мульчирование соломой. Кроме того, для более 

эффективного использования почвенных ресурсов необходимо проводить 

реконструкцию организации территорий, на законодательном уровне 

определять необходимость проведения мероприятий по обеспечению 

почвенного плодородия и снижению эрозионных процессов, как мер 

по охране и поддержанию высокого качества окружающей среды. 
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Заключение 

 

 

Таким образом, все поставленные задачи выполнены. 

Вода необходима для существования жизни на планете, питания 

растений, вода в атмосфере определяет климатические условия. При этом, 

основным источником доступной для растений влаги являются дождевые 

осадки. К основным свойствам атмосферных осадков относятся их 

агрегатное состояние, свойства выпадения – интенсивность. Являясь 

незаменимым проводником элементов для растений, поступающая вода 

является определяющим тип растительности параметром, что в свою очередь, 

определяет дальнейшее существование экосистем. Территории с большим 

количеством выпадающих осадков являются зачастую наиболее 

благоприятными по своим гидротермическим характеристикам, их 

экосистемам соответствует наибольшее биоразнообразие. На примере 

биомов мира определена роль в формировании свойств природных систем. 

Факторы, определяющие водную эрозию, разделены на несколько 

категории: факторы рельефа, факторы податливости эрозии почв, факторы 

растительности, фактор осадков. При повышенной интенсивности или 

продолжительности выпадения атмосферных осадков, ухудшается 

водопроницаемость почвы, вследствие чего наблюдается поверхностный 

сток, в последствии приводящий к потерям почвенного плодородия. 

Интенсивность дождя обратно пропорциональна его продолжительности. 

Водопроницаемость почв зависит от характеристик почв: соотношения 

почвенных фракций, содержания гумуса и др. Поверхностный смыв 

усиливается на территориях с высокой степенью горизонтального 

расчленения рельефа, склонах. Растительный покров позволяет снижать 

степень поверхностного смыва, уменьшение степени покрытия территории 

растительностью может провоцировать усиление эрозионных процессов. 
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В результате анализа эрозионных факторов на территории Алтайского 

края с учётом количества осадков и количества дней с ливнями за 2007–

2017 гг. выявлено, что значительные части Алтайского края подвержены 

процессам современной эрозии. По степени интенсивности водной эрозии 

выделяется Приобье, количество и интенсивность выпадающих осадков 

достаточно велики, чтобы почва теряла впитывающую способность. 

Расчёт универсального уравнения потенциальной потери почв под 

влиянием дождей показал высокую степень влияния свойств выпадающих 

осадков на проявление водной эрозии. На территории Алтайского края 

выделены 2 зоны с усиленной из-за особенностей выпадающих осадков 

водной эрозией – зона выщелоченных черноземов и серых лесных почв 

средней лесостепи и зона каштановых почв сухих степей. Расположение в 

пределах надпойменных террас реки выявлено значительно усиливающим 

интенивносность потерь почвенного плодородия фактором расчлененности 

рельефа. По результатам анализа динамики выпадения осадков за 2007–2017 

гг., с 2013 г. на большинстве станций наблюдается тенденция к увеличению 

количество осадков, следовательно, и потенциальная возможность к 

усилению проявлений водной эрозии.  

На данных территориях особенно необходимы противоэрозионные 

мероприятия для обогащения почв органическим веществом и уменьшения 

поверхностного стока. Увеличение количества выпадающих осадков 

усиливает эту потребность. Кроме того, необходима рационализация 

размещения сельскохозяйственного производства, что требует развития 

нормативно-правовой базы в этой области. 
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Приложение 1 

Количество дней с ливнями за 2007–2017 гг. 

(составлено автором по данным [32]) 

Метеостанция 

год 
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Зона каштановых почв сухих степей  

Славгород 62 52 69 36 48 43 61 42 н/д н/д 58 52,33 

Кулунда 62 53 70 40 55 57 68 61 61 51 56 57,64 

Ключи 66 41 69 43 44 49 61 49 54 51 58 53,18 

Угловское 64 57 71 47 50 58 63 59 62 63 63 59,73 

Подзона южных чернозёмов засушливой степи 

Благовещенка 64 51 64 44 56 44 63 58 60 41 63 55,27 

Хабары 69 68 81 32 55 43 68 56 65 52 60 59,00 

Родино 62 52 67 46 45 47 64 57 55 46 55 54,18 

Рубцовск 66 55 67 57 51 62 70 63 58 62 59 60,91 

Поспелиха н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Подзона обыкновенных чернозёмов умеренно-засушливой и колочной степей 

Баево 72 65 83 50 58 51 76 63 67 64 83 66,55 

Ребриха н/д 44 73 41 54 52 76 н/д н/д н/д 64 57,71 

Камень- 

на-Оби 

59 62 67 50 54 45 76 63 62 54 74 60,55 

Шелаболиха 47 37 81 42 53 53 73 50 62 53 67 56,18 

Алейская н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Мамонтово н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Шипуново н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Зона выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи 

Троицкое 84 66 89 68 68 63 87 66 71 68 83 73,91 

Бийск-Зональная 78 70 92 64 71 69 86 67 71 73 79 74,55 

Тальменка н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Барнаул 61 59 70 51 67 72 85 59 66 59 80 66,27 

Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв 

предгорий Салаира 

Заринск 73 62 75 52 54 63 83 68 70 63 73 66,91 

Тогул 76 72 93 63 76 67 91 85 72 65 81 76,45 

Целинное 78 66 87 66 75 67 91 78 н/д 68 82 75,80 

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая 

Змеиногорск 62 51 85 64 66 70 76 66  71 71 68,20 

Чарышское 79 64 96 67 62 69 78 62 71 70 71 71,73 

Солонешное 85 80 108 74 77 74 93 77 77 84 75 82,18 

Краснощёково 60 46 84 52 55 60 75 64 63 62 65 62,36 

Усть-Чарышская 

Пристань 

62 50 74 46 51 61 69 54 60 56 59 58,36 

Горняк 72 63 80 57 62 64 67 69 69 62 67 66,55 

Усть-Калманка 69 66 85 54 62 64 82 67 67 46 63 66,91 



 

Приложение 2 

Количество осадков за 2007–2017 гг.*, мм (составлено автором по данным 

[32]) 
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Зона каштановых почв сухих степей 

Славгород 193 182 399 85 192 95 249 198 188 330 237 226 

Кулун да 238 199 308 129 210 157 270 230 167 295 307 203 

Ключи 227 291 298 150 212 266 222 224 203 227 246 196 

Угловское 323 120 200 137 142 251 197 284 207 318 242 204 

Подзона южных черноземов засушливой степи 

Благовещенка 144 203 257 118 199 172 221 238 226 228 265 212 

Хабар ы 234 221 369 126 196 135 369 246 254 304 285 242 

Родино 270 230 235 128 210 169 295 278 289 259 298 237 

Р убцовск 342 129 260 177 158 256 277 314 270 421 254 239 

Поспелиха 312 189 269 210 211 281 318 355 254 466 268 260 

Подзона обыкновенных черноземов умеренно-засушливо и колочной степей 

Баево 242 229 333 119 219 145 223 310 297 337 349 242 

Р ебр иха 237 226 287 240 179 215 385 391 331 369 353 285 

Камень- 

н а-Оби 
241 322 315 166 188 150 329 262 293 297 326 235 

Шелаболиха 253 215 293 182 238 200 282 334 345 334 351 266 

Алейская 370 196 317 247 192 210 332 469 267 412 316 299 

Мамонтово 269 319 271 181 217 222 408 357 296 366 326 259 

Шипун ово 316 225 353 226 172 243 304 431 227 579 285 276 

Зона выщелоченных черноземов и серых лесныхпочв средней лесостепи 

Троицкое 454 281 417 404 236 328 400 449 351 519 452 379 

Бийск-

Зон альн ая 
406 313 390 285 309 368 392 456 345 497 315 369 

Тальменка 292 347 401 236 233 261 380 482 398 438 404 340 

Бар н аул 236 273 319 260 234 267 355 396 319 343 399 289 

Зона оподзоленных и выщелоченных черноземов, темно-серых и серых лесных почв 

предгорий Салаира 

Заринск 306 322 335 255 248 402 405 467 435 380 415 306 

Тогул 416 299 384 278 321 408 448 487 444 459 512 383 

Целинное 369 347 377 237 223 333 404 411 318 391 356 331 

Зона черноземов предгорных равнин , предгорий и низкогорий Алтая 

Змеиногорск 435 225 514 345 332 425 442 588 н /д 596 511 433 

Чарышское 550 407 711 390 372 569 677 776 492 585 535 512 

Солон ешн ое 484 340 649 445 332 536 616 594 438 743 508 462 

Краснощёково 373 217 579 257 218 385 364 562 330 537 357 332 

Усть- 317 253 356 214 246 298 381 442 256 489 345 322 



 

Чар ышская 

Пр истан ь 

Горняк 277 117 335 155 265 249 292 427 244 429 238 271 

Усть-Калман ка 358 263 376 238 237 283 316 493 292 398 378 328 
*Примечание 

 
Зн ачен ие н иже ср едн емн оголетн ей суммы осадков 

 
Зн ачен ие выше ср едн емн оголетн ей суммы осадков 

 

Продолжение приложения 2 



 

Приложение 3 

Потенциальная опасность эрозии почв под воздействием дождей (А, т/га) 

(составлено автором по дан н ым [1, 32]) 

Метеостанции Эр озион н ый 

потен циал дождя, R 

K1 К2 Топо-

гр афи-

ческий 

фактор , 
LS 

А1 А2 

09.2010 07.2013 

 
Зона каштановых почв сухих степей 

Славгород 0,64 0,55 0,78 1,92 1,25 0,62 1,32 

Кулунда 0 0,63 0 1,67 1,25 0,00 1,32 

Ключи 1,34 0,48 0,37 2,17 1,25 0,62 1,30 

Угловское 0,47 0,39 1,06 1,56 2,5 1,25 1,52 

Волчиха 0,40 0,52 1,25 2,08 1,25 0,63 1,35 

Среднее:  0,62 1,36 

Подзона южных чернозёмов засушливой степи 

Благовещенка 0,38 0,50 1,32 2,08 1,25 0,63 1,30 

Хабары 0,35 0,59 1,43 1,79 1,05 0,53 1,11 

Родино 0 0,43 0 2,50 1,20 0,0 1,29 

Рубцовск 0,36 0,68 1,39 1,52 1,25 0,63 1,29 

Поспелиха 0,38 0,38 1,32 2,94 1,25 0,63 1,40 

Среднее:  0,48 1,28 

Подзона обыкновенных чернозёмов умеренно-засушливой и колочной степей 

Баево 0,44 0,72 1,14 1,47 1,15 0,58 1,22 

Ребриха 0,45 – 1,11 – 1,65 0,82 – 

Камень- 

на-Оби 

– 0,72 – 1,47 1,25 – 1,32 

Мамонтово 1,34 0,65 0,37 1,61 1,25 0,62 1,31 

Алейское 0,41 0,46 1,22 2,38 0,75 0,38 0,82 

Шипуново 0,50 0,45 1,00 2,38 1,2 0,60 1,29 

Шелаболиха 0,46 0,43 1,09 2,50 1,05 0,53 1,13 

Среднее:  0,59 1,18 

Зона выщелоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи 

Троицкое 0,34 0,58 1,47 2,94 0,75 0,37 1,28 

Бийск-Зональное 0,45 0,70 1,11 1,52 1,25 0,62 1,33 

Тальменка 0,55 0,79 2,63 1,25 1,25 1,81 1,23 

Барнаул 0,39 0,43 1,28 2,63 2,25 1,12 2,54 

Среднее:  0,98 1,60 

Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв 

предгорий Салаира 

Заринск 1,23 0,97 0,41 1,04 1,15 0,58 1,16 

Тогул 0,29 0,50 1,72 2,17 0,5 0,25 0,54 

Целинное 0,45 0,63 1,11 1,52 0,6 0,30 0,57 

Среднее:  0,38 0,76 

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая 



 

Змеиногорск 0,55 0,65 0,91 1,61 0,5 0,25 0,52 

Чарышское 0,52 0,65 0,96 1,56 0,45 0,22 0,46 

Солонешное 0,55 0,58 0,91 1,79 0,45 0,23 0,47 

Краснощёково 0,28 0,75 1,79 1,35 1,20 0,60 1,22 

Усть-Чарышская 

Пристань 

0,39 0,58 1,28 1,85 2 1,00 2,15 

Горняк 0,38 0,46 1,32 2,27 1,25 0,63 1,31 

Усть-Калманка 0,51 0,65 0,98 1,52 1,2 0,60 1,19 

Среднее:  0,50 1,05 

  

Продолжение приложения 3 
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