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Приводятся результаты работ по среднемасштабному геоинформационному картографированию
эрозии почв в регионе Среднего Поволжья на площади около 150000 км2 с использованием бассей-
нового подхода. Разработан количественный показатель, характеризующий развитие эрозии почв
на сельскохозяйственных землях, интегрально отражающий интенсивность почвенной эрозии на
склонах речных бассейнов. Подготовлена электронная векторная карта границ 3331 элементарных
бассейнов, выступающих территориальными единицами эрозионного картографирования и анали-
за факторов почвенной эрозии. Картографирование эрозии почв проведено на основе фондовых
материалов бывших Гипроземов в масштабе 1 : 200000. В результате картографирования получена
серия электронных карт распространения и районирования почвенной эрозии в бассейнах, уста-
новлен природно-антропогенный фон проявлений эрозии. Анализ этого фона дает основание
утверждать, что основными контролирующими факторами процесса эрозии является рельеф и зем-
ледельческая активность человека. Проведенное картографирование в регионе исследования сви-
детельствует о максимально сильной эрозии почв в подзоне широколиственных лесов.

Ключевые слова: бассейны, эрозия почвы, геоинформационные системы, картографирование, рай-
онирование, показатель эрозии, эродированные почвы.
DOI: 10.7868/S0032180X17010075

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель исследования – простран-
ственное развитие эрозии почв на сельскохозяй-
ственных землях региона Среднего Поволжья. В
этой связи был определен уровень генерализации
работ. Основной метод исследования – картогра-
фо-геоинформационный. В качестве операцион-
но-территориальных единиц выбраны малые
(элементарные) бассейны. Актуальность иссле-
дования определяется тем, что регион Среднего
Поволжья по интенсивности развития комплекса
склоновых флювиальных процессов часто назы-
вают “эрозионным полюсом” Восточно-Евро-
пейской равнины. Удобные для земледелия рав-
нинные ландшафты, плодородные почвы всегда
привлекали сюда людей [6] и обусловили высо-
кую земледельческую активность. Массовое све-
дение лесов (рис. 1) [3, 9] и распашка на их месте
территории привели к развитию агрогенной эро-
зии, выражающейся в образовании оврагов и
смыве почв со скоростями, на порядки превыша-
ющими ее нормальный геологический аналог.
Роли комплекса склоновых эрозионных процес-
сов как одного из ведущих факторов деградации
почвенного покрова всегда обращалось при-
стальное внимание почвоведов [8, 12, 19, 40].

В существующей по региону исследования
специальной литературе ощущается определен-
ный дефицит материалов, посвященных анализу
закономерностей развития и функционирования
процесса почвенной эрозии с позиции бассейно-
вого подхода. Чаще всего такой подход применя-
ется для оценки овражной эрозии, хотя по площа-
ди развития, объемам переносимого материала и
суммарному геоэкологическому эффекту, – поч-
венная эрозия значительно превосходит овражную.
Использование бассейнового подхода для выявле-
ния закономерностей процесса и пространственно-
го развития эрозии почв обосновано тем, что в гра-
ницах водосборов от водораздела к днищу долины
происходит закономерная трансформация склоно-
вого поверхностного стока. Это отражается на скло-
нах бассейнов в интенсивности эрозии и ее морфо-
логических проявлениях. В условиях гумидных
равнин умеренного пояса Земли речные бассей-
ны – самый распространенный тип геосистем.
Именно поэтому бассейновый подход является
ведущим для определения закономерностей фор-
мирования эрозии. Речные бассейны, как геоси-
стемное образование, наиболее удобны для раз-
номасштабного картографирования, благодаря
четкой иерархии структуры гидросети, позволяю-
щей соблюдать принцип сомасштабности и гене-
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рализации, а также благодаря относительной
простоте выделения этих операционно-террито-
риальных единиц в пространстве. Последнее об-
стоятельство дает возможность использования
современных информационных технологий, в
частности, автоматизированного выделения гра-
ниц бассейнов по цифровым моделям рельефа.
Это безусловно значительно облегчает подготов-
ку данных для анализа темпов смыва почв на
больших территориях. Крупной самостоятельной
задачей исследования являлось также создание
специализированной геоинформационной си-
стемы, ориентированной на применение совре-
менных информационных технологий как для
картографирования, так и пространственного
анализа процессов почвенной эрозии.

Все материалы, посвященные пространствен-
ной оценке эрозии почв в Среднем Поволжье,
можно подразделить на две группы: по уровню ге-
нерализации и формам представления процесса.

По уровню генерализации (территориальному
охвату) в опубликованной литературе сведения по
эродированности почв территории исследования со-
ответствуют: трансрегиональному (1 : 1000000–

1 : 5000000), региональному (1 : 1000000–200000),
локальному (1 : 50000–1 : 10000) и детальному
(крупнее 1 : 10000) уровням. Вторая группа очень
разнообразна и определяется многофакторно-
стью эрозионно-аккумулятивного процесса. Она,
как правило, содержит материалы в картографи-
ческом виде по факторам, определяющим темпы
смыва почв, районирование эрозионного про-
цесса и его количественной оценке.

Территория исследования, относящаяся к части
территории Среднего Поволжья, хотя и достаточно
обширна по площади (около 150000 км2), по мас-
штабу картографирования относится к регио-
нальному уровню генерализации (в нашем случае
это масштаб 1 : 200000). Поэтому мы оставляем за
скобками многочисленные работы, посвященные
мелкомасштабному и крупномасштабному эрози-
онному картографированию, сосредоточившись на
среднемасштабном уровне. Второй важный аспект
исследования – использование при среднемас-
штабном картографировании эрозии почв и анали-
зе факторов эрозии современных информацион-
ных методов и технологий.

Рис. 1. Изменение лесистости в Республике Татарстан.

ЛенингорскЛенингорскЛенингорск УруссуУруссуУруссу
ЧеремшанЧеремшанЧеремшан

НурлатНурлатНурлат

ЛаишевоЛаишевоЛаишево

КАЗАНЬКАЗАНЬКАЗАНЬ

В. ГораВ. ГораВ. Гора

ЕлабугаЕлабугаЕлабуга
АктанышАктанышАктаныш

Во
лг

а

Кама

Кама

В
ят

ка

Современные леса

Леса 1800 г.
0 20 40

км



ПОЧВОВЕДЕНИЕ  № 1  2017

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 3

Далеко не все субъекты РФ имеют опублико-
ванные карты по эрозии почв в региональном мас-
штабе. Эти карты составлены с высоким уровнем
генерализации по старым (им более 40–50 лет)
фондовым материалам Гипроземов СССР. А само
картографирование проведено в рамках програм-
мы по созданию схем противоэрозионных меро-
приятий. Эти работы были выполнены на беспре-
цедентно богатом фактическом материале круп-
номасштабных почвенных съемок отдельных
хозяйств. Например, только в относительно не-
большой по площади Чувашии было заложено
82215 почвенных разрезов. Поэтому данные мате-
риалы и поныне являются основой при регио-
нальных исследованиях эрозии почв на сельско-
хозяйственных землях.

Для геоинформационного картографирования
эрозии почв Среднего Поволжья нами в качестве ос-
новного источника взяты материалы Гипроземов.
Исследуемый регион хорошо обеспечен фондовыми
картографическими материалами крупномасштаб-
ных почвенных обследований, на базе которых были
составлены соответствующие фондовые тематиче-
ские карты: “Почвенно-эрозионная карта Республи-
ки Марий Эл” 1993 г. в масштабе 1 : 200000 (Марий-
ское земпредприятие); “Карта эрозии почв ТАССР”
1983 г. в масштабе 1 : 300000 (Татземпредприятие);
“Почвенная карта Чувашской АССР” 1986 г. в
масштабе 1 : 300000 (Чувашское земпредприятие);
“Почвенная карта Ульяновской области” 1983 г. в
масштабе 1 : 300000 (Ульяновское земпредприя-
тие). Не все карты были изданы. А те, что впо-
следствии были опубликованы (в Татарстане,
Ульяновской области, Чувашии), составлены в
более мелком масштабе (1 : 600000). В результате
сильной генерализации контуры эродированных
почв на этих картах пропали и были заменены
значками, показывающими лишь приблизитель-
ные места развития почв той или иной категории
эродированности. Весь сбор исходного материала
для последующего геоинформационного карто-
графирования был проведен по фондовым картам
крупного и среднего масштаба. Вначале проведена
верификация отображения эродированных почв и
произведенной генерализации на всех этих картах.
Выяснилось, что не все перечисленные материа-
лы позволяют собрать заслуживающую доверия
количественную информацию по пространствен-
ному распределению эродированных почв. На
почвенной карте Чувашской Республики не отоб-
ражались ареалы эродированных почв. На ней
лишь показывалось распространение суммарно
эродированных и эрозионноопасных земель по
отдельным хозяйствам. Это не позволяло исполь-
зовать данные материалы при бассейновом под-
ходе. Карта распространения эродированных
почв Чувашии в масштабе 1 : 200000 была нами
серьезно откорректирована по районным поч-
венным картам (1 : 50000). Проверка на точность

отображения на карте контуров эродированных
почв по территории Татарстана (1 : 300000) также
выявила грубые ошибки в отображении ареалов
эродированных почв и была сделана на искажен-
ной топографической основе. Следствием этого
были многочисленные пространственные ошиб-
ки. Например, ареалы эродированных почв мог-
ли распространяться на залесенные территории
или пересекать широкие поймы малых и средних
рек и пр. Все это потребовало дополнительной
картосоставительской работы с использованием
порайонных почвенных карт для уточнения раз-
мещения эродированных почв в Татарстане, а са-
ма карта трансформирована на топографическую
карту масштаба 1 : 200000.

Неплохим качеством отличаются исходные
материалы по Ульяновской области. Здесь кор-
ректировка контуров произведена частично и ка-
салась в основном смежных с лесами участков.
Лучшей по качеству оказалась карта эродирован-
ных почв Республики Марий Эл. Она изготовле-
на на топографической основе карт Генерального
штаба (1 : 200000). При этом “слой” эродирован-
ных почв перенесен с крупномасштабных карт с
соблюдением всех правил генерализации.

При работе с фондовыми материалами Гипро-
земов выявились нерешенные до настоящего вре-
мени вопросы научного и методического плана.
Это относится к эрозионному районированию тер-
риторий. Не разработаны критерии, по которым
объективно устанавливаются отдельные факторы,
влияющие на эрозию, выделение однотипных эро-
зионных бассейнов, зон и провинций [22].

Большинство научных публикаций, посвя-
щенных региональным аспектам эрозии почв
территории Среднего Поволжья, также основано
на материалах местных Гипроземов [1, 7, 11, 15,
17, 18, 21, 32, 33, 42, 43]. Практически во всех пуб-
ликациях даются детальнейшие описания поч-
венного покрова, их физико-химических свойств
и типичных мощностей гумусовых горизонтов,
содержатся сведения о соотношении по террито-
рии почв различных категорий эродированности.
Вопросы количественной оценки факторов поч-
венной эрозии, анализа закономерностей разви-
тия этого процесса в пространстве и, особенно,
эрозионное районирование в большинстве своем
решаются на качественном, описательном уров-
не. В качестве территориальной единицы чаще
всего выступает геоморфологический, либо агро-
почвенный район. С бассейновых (геосистем-
ных) и ландшафтных позиций количественная
оценка эрозии почв по региону Среднего Повол-
жья представлена очень слабо. Не приводятся и
соответствующие карты развития эрозии почв по
субъектам РФ. Исключение составляет работа
Шкляра [33], попытавшегося оценить плоскост-
ной смыв почв на территории Ульяновского
Предволжья по материалам Гипрозема. При ко-
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личественной оценке факторов эрозии им приме-
нялся бассейновый подход. Особенности исполь-
зованной им методики представления исходных
данных и анализа не позволяют четко определить
роль отдельных факторов. Сомнительным можно
считать и включение в состав средневзвешенной
эродированности бассейна показателя площадей
эрозионно опасных почв. Это все же пока не эро-
дированные почвы. Результатом является полу-
чение взвешенных баллов эродированности.

Большую важность при определении интен-
сивности почвенной эрозии, ее площадного разви-
тия имеют исследования, посвященные истории аг-
рикультурного освоения Среднего Поволжья, ар-
хивные свидетельства о типах землепользования,
пораженности территорий оврагами, сведении ле-
сов и т.д. Таких работ крайне мало. Наибольший
интерес по региону исследования в этом аспекте
представляют исследования Альмяшевой [2], про-
анализировавшей историю борьбы с эрозией в
Среднем Поволжье с XV в.; а также работы Цветко-
ва [30], Часовниковой [30] и Бойко [3] – об измене-
нии лесистости за последние 200 лет. Курбанова
[14] приводит интересные материалы по транс-
формации коренных ландшафтов в крае с XVI в.
Периоды земледельческого освоения европейской
части СССР и связанными с ними проявлениями
эрозии даются в монографии Соболева [26].

Использованию различных информационных
источников, ГИС-технологий для картографирова-
ния почвенной эрозии и факторов, ее определяю-
щих, посвящен ряд отечественных работ [5, 23, 24,
28, 34]. Детальный анализ этого направления ис-
следований в связи с созданием единой картогра-
фической основы и единой ГИС “Почвы России”
проведен Руховичем с соавт. [24]. Картографирова-
ние почв и эрозии в этих работах рассматривается
для масштабного ряда 1 : 4000000 и 1 : 2500000, что,
учитывая огромные размеры нашей страны,
вполне оправданно. А среднемасштабному гео-
информационному картографированию и анали-
зу эрозии почв отдельных регионов России уделя-
ется неоправданно мало внимания. В зарубежных
публикациях геоинформационное среднемасштаб-
ное картографирование эрозии в основном идет по
пути создания карт факторов эрозии с явным до-
минированием на эрозионный индекс осадков с
расчетами удельных потерь почвы по тем или
иным эрозионным моделям [36–39].

Таким образом, несмотря на большое количе-
ство исходного крупно- и среднемасштабного
картографического материала по развитию эро-
зии почв на сельскохозяйственных землях и оди-
наковой методики их картирования, возникают
большие трудности при составлении карт эрозии
почв для крупных регионов России. Связано это,
во-первых, с масштабом исходных фондовых карт
эрозии на субъекты РФ; во-вторых, с разными под-
ходами отображения контуров эродированных

почв; в-третьих, с неодинаковыми цензами отбо-
ра при картографической генерализации. Все эти
карты существуют на бумажной основе. Сожале-
ние также вызывают устаревающие данные по
эрозии почв, поскольку новые почвенные карты
подготавливаются на основе крайне разреженной
сети корректировок ранее сделанных почвенных
съемок. Составленные в конце 80-х годов про-
шлого столетия среднемасштабные почвенные
карты в бумажном исполнении на ряд террито-
рий СССР не обновлялись и их обновление сей-
час даже не планируется [25]. Поэтому создание
карт почвенной эрозии регионального уровня ге-
нерализации с использованием ГИС-технологий
представляет актуальную и довольно непростую
научно-методическую задачу.

В данной статье приводятся методика и ре-
зультаты геоинформационного картографирова-
ния почвенной эрозии, развивающейся на пахот-
ных землях в бассейнах малых рек, в регионе
Среднего Поволжья в масштабе 1 : 200000. Регион
исследования включает следующие субъекты РФ:
Чувашскую Республику, Республику Марий Эл,
Татарстан, Ульяновскую область. Общая пло-
щадь территории исследования около 150000 км2.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ
Объектом исследования выступал почвенный

покров речных бассейнов, а предметом изучения
были процессы эрозии на сельскохозяйственных
землях. В почвенном покрове 23% речных бассей-
нов (753 бассейнов) доминируют дерново-подзо-
листые почвы. Эти бассейны расположены на
низменных, подчас полностью облесенных
участках территорий Марий Эл, Чувашии и
Предкамья Татарстана. Далее следуют светло-се-
рые лесные (Luvisols) почвы (673 бассейнов), име-
ющие широкое распространение в северной ча-
сти Приволжской возвышенности и в Предкамье
Татарстана. Из почв черноземного (Chernozems)
ряда наибольшее развитие получили выщелочен-
ные черноземы (Luvic Chernic Phaeozems and Lu-
vic Chernozems) (604 бассейнов), развитые в бас-
сейнах рек центральной части Приволжской воз-
вышенности и в Закамье Татарстана.

Первый этап работ заключался в сборе факти-
ческого материала по эродированным почвам ре-
гиона. Определение площадей эродированных
почв осуществлялось по соответствующим фон-
довым тематическим среднемасштабным картам
(1 : 200000) бывших Гипроземов. Уточнение этих
карт проведено по районным картам эрозии
(1 : 25000, 1 : 50000). Исходные фондовые поч-
венно-эрозионные карты среднего масштаба бы-
ли различного качества с точки зрения отображе-
ния контуров эродированных почв. Необходимо
также было определить площади эродированных
почв в каждом бассейне. На ряде исходных карт
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подсчет площадей эродированных земель произ-
водился земельными предприятиями по админи-
стративным единицам (хозяйствам и районам),
границы которых практически всегда не совпада-
ют с границами выделенных водосборных бас-
сейнов. Попытка интерполяции данных по эро-
зии с сетки хозяйств на речные бассейны оказа-
лась безуспешной, так как по контрольным
выборкам ошибка в определении площадей эро-
дированных почв в 2/3 случаев превышала все до-
пустимые значения, доходя до 35–40% и более.
Нам же необходимо было составить такие средне-
масштабные карты, на которых почвы различной
категории эродированности были бы показаны в
виде областей и ареалов. Такие карты составлены
для территории Чувашской Республики и Татар-
стана (рис. 2). На территорию Республики Марий
Эл и Ульяновскую обл. такие карты уже имелись
и были удовлетворительного качества. На них бы-
ли произведены лишь уточнения в расположении
контуров эродированных почв, имеющих неболь-
шие площади и не показанных на карте вслед-
ствие генерализации.

Главный принцип, положенный нами в осно-
ву составления карт почвенной эрозии, – как

можно более детально отобразить распростране-
ние эродированных почв с сохранением особен-
ностей местоположения и количественного соот-
ношения между различными категориями смыва
на локальных участках. При составлении эрози-
онных карт использовали методические разра-
ботки территориальных отделений земельных
предприятий и опубликованная литература [13].
Для этого была подготовлена топографическая
основа масштаба 1 : 200000, на которой нашли от-
ражение компоненты ландшафта, соответствую-
щие принципу взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности изучаемого процесса. Это, в первую очередь,
рельеф и вся постоянная гидросеть, замкнутые во-
доемы, лесопокрытые участки. Для лучшей ори-
ентировки на основу переносились контуры на-
селенных пунктов и административных границ. За-
тем проводили копирование почвенно-эрозионных
карт. После чего методом оптического проектиро-
вания осуществлялся перенос контуров эродиро-
ванных почв на подготовленную основу. Далее при-
менялись стандартные приемы генерализации.
Норма отбора наименьших показываемых площа-
дей эродированных почв – 9 мм2 (на местности
0.36 км2). Поскольку на нашей основе по сравне-

Рис. 2. Карта эрозии почв в Республике Татарстан.
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нию с исходными картами площади контуров
уменьшаются в 8 раз, довольно часто возникала не-
обходимость обобщения ареалов эродированных
почв. В основном это относится к участкам сильно-
и, реже, – среднеэродированных почв. Если в круп-
ную (на карте более 4 см2) общую область со сла-
боэродированными почвами вкрапливались или
примыкали группировки очень мелких ареалов
сильно-или среднеэродированных почв, то вся пло-
щадь пораженного эрозией участка отображалась
одним общим контуром слабоэродированных почв.
Делалось это для того, чтобы избежать “размазыва-
ния” площадей сильноэродированных почв по не-
скольким смежным бассейнам, для ландшафтных
условий которых данная категория эродирован-
ных почв вообще не характерна. В том случае, ко-
гда такое вкрапление происходило в относитель-
но небольшой контур (на карте 10 × 10 мм), полно-
стью расположенный в границах одного речного
бассейна, в нем внемасштабным значком показы-
валась площадь этих ареалов, что позволяло со-
хранить без искажений соотношение почв раз-
личных категорий смыва. В ряде случаев допуска-
лось увеличение площади ареала или интеграция
нескольких близко расположенных ареалов в одну
область. Производилось это тогда, когда показ дан-
ных ареалов был важен для отображения специфи-
ки территории по степени и характеру эродирован-
ности почв (например, мелкие, разрозненные кон-
тура слабоэродированных почв на территории
Западного Закамья Татарстана и Ульяновского
Заволжья). Во всех этих случаях неизбежна гене-
рализация и как следствие исключение из карты
очень мелких контуров, обобщение их конфигу-
раций. Результатом этого является асимметрич-
ный характер распределения частот эродирован-
ности почв по элементарным бассейнам, когда
нулевые значения эрозии соответствуют реалиям
и когда эрозия в бассейне есть, но она незначи-
тельна и приближена к нулевой в силу произве-
денной генерализации. Все эти эффекты хорошо
изучены в картографии и являются закономер-
ным следствием выбранного уровня генерализа-
ции. В нашем случае была поставлена задача со-
здания среднемасштабных карт пространствен-
ного распределения эродированных почв для
оценки их развития по водосборным бассейнам и
определения региональных закономерностей
почвенной эрозии. Произведенная по группи-
ровкам административных районов и в целом по
изучаемым субъектам РФ количественная оценка
соотношения площадей эродированных почв по-
казала, что ошибка составленных нами карт не
превышает 3–5%, являясь вполне допустимой
для дальнейших исследований.

На третьем этапе на карту эродированных
почв наносилась сетка с границами элементар-
ных бассейнов. Затем в каждом из них произво-
дился подсчет площадей (в км2) почв различных

категорий эродированности. Площади определя-
лись либо методом палетки (Ульяновская область,
Чувашская Республика), либо путем “оверлея” век-
торизованного слоя бассейнов на слой эрозии (в
векторном формате эрозионный слой эродирован-
ных почв создан для Татарстана и Марий Эл). Ре-
зультаты занесены в электронную базу данных.

Следующий, довольно трудоемкий по времен-
ным затратам, этап заключался в выделении границ
бассейнов по картам масштаба 1 : 50000, выступаю-
щих в качестве операционной территориальной
единицы анализа. Выделялись как речные бассей-
ны, так и их межбассейновые пространства. Всего
при количественной оценке эрозии задействован
3331 бассейнов, имеющих среднюю площадь око-
ло 40 км2. Выделенные бассейны, как правило,
соответствуют третьему порядку по классифика-
ции Стралера – Философова. Таким образом, гео-
графическое распространение и функционирова-
ние почвенной эрозии проводится не по расчетным
моделям, а по реальному размещению эродирован-
ных почв в малых (элементарных) бассейнах. Отме-
тим также, что в настоящее время нами отработана
технология автоматизированного выделения гра-
ниц бассейнов по цифровым моделям рельефа.
Проверка по ключевым участкам “ручной” и ма-
шинной технологии показала их хорошую сходи-
мость. Погрешность машинного выделения границ
бассейнов в сравнении с “ручной” технологией не
превышает 2–3% [16, 35].

Самостоятельной задачей являлось создание
специализированной эрозионной геоинформа-
ционной системы. Для пространственного ана-
лиза и картографирования, как уже отмечалось,
был создан базовый слой, состоящий из элемен-
тарных бассейнов. Каждый бассейн имеет ряд ха-
рактерных признаков: код территории, номер,
географическую привязку, координаты, уникаль-
ный идентификатор. Все показатели, характери-
зующие саму эрозию, либо функционирование
процесса, были также привязаны к бассейнам. Их
оказалось несколько десятков. Общегеографиче-
ский электронный слой включает разреженную
речную сеть, основные города каждого субъекта
РФ и административные границы.

В качестве средств ввода информации исполь-
зовалось несколько программных продуктов: Ea-
syTrace, DigitMap и его утилиты (при вводе про-
странственных объектов); FoxPro, Exell (цифровых
данных). Процесс визуализации обеспечивался па-
кетом MapInfo, а пространственное моделирование
и прогноз – программами STATGRAF, SURFER,
NN (нейронные сети) и др. В качестве основы для
создания электронных картографических слоев
были использованы топографические карты ге-
нерального штаба масштаба 1 : 200000 в проекции
Гаусса – Крюгера (координатная система Пулко-
во 1942 г.). Процесс создания базовых электрон-
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ных векторных карт (карты бассейнов, эродиро-
ванности, факторов эрозии и др.) осуществлялся
стандартными методами с использованием про-
граммы полуавтоматического векторизатора Easy-
Trace. Все полученные электронные картографиче-
ские слои импортировались в систему MapInfo и
совмещались на единой электронной карте. Ре-
зультатом работ стала карта речных бассейнов
(рис. 3) и привязанная к этому слою геоинформа-
ционная база данных.

Геоинформационная база данных тематически
разбита на три блока. Первый блок – “эрозия” – со-
стоит из показателей, характеризующих соб-
ственно эрозию. Второй блок – “факторы” – рас-
крывает показатели, обуславливающие функцио-
нирование эрозионного процесса. Третий блок –
“ландшафты” – включает параметры, определя-
ющие ландшафтное разнообразие территории.
Разделение второго и третьего блока весьма

условно, так как многие показатели второго бло-
ка могут быть отнесены в “ландшафтный” и на-
оборот. Детально структура, состав и методика
формирования показателей геобанка данных рас-
смотрены в работе автора “Эрозия в бассейновых
геосистемах” [9].

Блок “Эрозия” включает данные по длине и
густоте овражной балочной и речной сети; пло-
щадям слабо-, средне, сильноэродированных
почв; показатели интенсивности почвенной и
бассейновой эрозии. Затем определялась доля
эродированных почв от общей для бассейна пло-
щади сельскохозяйственных земель. В итоге были
получены данные по почвенной эрозии в каждом
бассейне.

По всей выборке, где присутствуют сельхоз-
угодья (3269 бассейнов), следует явное преобла-
дание слабоэродированных почв. В среднем их

Рис. 3. Карта границ бассейнов.
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доля составляет 27%, в то время как на долю сред-
не и сильноэродированных приходится соответ-
ственно 6.6 и 0.7%. В то же время необходимо от-
метить чрезвычайно большую неравномерность
пространственного и внутрибассейнового рас-
пространения эродированных почв. Например,
слабоэродированные почвы могут занимать от 0
до 100% территории, среднеэродированные – до
99%, сильноэродированные – до 80.5%. Общее
представление о неравномерности развития эро-
зии почв дают гистограммы их распределения
(рис. 4). В площадных соотношениях эродиро-

ванных почв явно доминируют слабоэродирован-
ные разности. Суммарная площадь, приходящая-
ся на эту категорию в регионе исследования, со-
ставляет 21472.5 км2 (16.9% от всей площади). На
среднеэродированные разности приходится
5002.4 км2 (3.9%), а на сильноэродированные –
510.6 км2 (0.04%).

П о к а з а т е л ь  э р о з и и  п о ч в. В границах
бассейна определялась площадь (в км2), занимае-
мая каждой категорией эродированных почв.
Данные по площадям эродированных почв зано-
сились в электронную базу данных. По многозо-
нальным космическим снимкам в каждом бассей-
не проведено дешифрирование и подсчет площа-
дей сельскохозяйственных земель (пашни и луга).

Контроль качества дешифрирования проведен
как по ключевым участкам, расположенным в Та-
тарстане, так и путем сопоставления с растровой
моделью землепользования, разработанной сотруд-
никами Института космических исследований по
данным прибора MODIS со спутника Terra [4].

Анализ полученных данных по соотношению
категорий сельскохозяйственных земель показы-
вает, что на долю лугово-пастбищных угодий с
площадями до 15% приходится 74% всех бассей-
нов. Более 51% всех бассейнов имеют площадь
пашни свыше 60%, а в зоне интенсивного земле-
делия в лесостепных ландшафтах доля бассейнов
с такой земледельческой освоенностью уже пре-
вышает 75%.

В каждом бассейне была определена доля пло-
щадей, соответствующая каждой категории эро-
дированных почв от площади сельскохозяйствен-
ных угодий. Сумма долей слабо-, средне и сильно
эродированных почв давала интегральный пока-
затель развития эрозии почв в данном бассейне.
Этот показатель традиционен, так как находит
отражение в легендах большинства эрозионных
карт, составляемых региональными земельными
предприятиями. Он же чаще всего используется
при оценке эрозионно-опасных земель и в расче-
тах смыва почв.

Дальнейший анализ показал нецелесообраз-
ность прямого использования долей суммарной
эродированности при картографировании и ко-
личественной оценке факторов почвенной эро-
зии. Такой подход не позволяет учесть интенсив-
ность эрозии почв в речном бассейне при одних и
тех же значениях суммарной эродированности.

Поэтому для оценки почвенной эрозии в бас-
сейнах предлагается другой показатель, отражаю-
щий не только площадь пораженных эрозией зе-
мель, но и ее интенсивность. При конструировании
показателя соблюдались следующие условия: 1) он
не должен зависеть от площади бассейна (то есть
быть относительным); 2) он рассчитывается с уче-
том площадей сельскохозяйственных угодий, по-
скольку картографирование эрозии проводится в

Рис. 4. Доля слабо- (А); средне- (Б) и сильноэродиро-
ванных (В) почв в бассейнах.
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этих категориях земель; 3) он должен учитывать
наличие трех категорий эродированных почв и
различную интенсивность эрозии в каждой из
них; 4) распределение показателей эрозии почв
необходимо привести к нормальному виду с це-
лью использования параметрических методов
анализа при количественной оценке факторов.

При конструировании показателя интенсив-
ности почвенной эрозии принципиальное значе-
ние имеет обоснованный подбор весовых коэф-
фициентов. Весовые коэффициенты для почв
различных категорий эродированности подбира-
лись на основе детального анализа снижения за-
пасов гумуса (в т/га) и процентного содержания
гумуса в пахотных горизонтах наиболее распро-
страненных на территории исследования почв
(дерново-подзолистых, светло-серых, серых, тем-
но-серых лесных и черноземов) с учетом их грану-
лометрического состава. Анализ этой информа-
ции позволяет считать, что интенсивность поч-
венной эрозии в направлении от слабо-, к средне
и сильноэродированным категориям почв изме-
няется в соотношении: 1 : 3 : 5 [9, 41].

Итоговый показатель, в дальнейшем исполь-
зовавшийся для количественной оценки почвен-
ной эрозии в речных бассейнах, принял следую-
щий вид:

где ЭП – показатель почвенной эрозии; Р1, Р2, Р3 –
соответственно площади слабо-, средне и сильно-
эродированных почв, км2;  – площади сельско-
хозяйственных земель, км2.

Поскольку при статистической обработке ис-
пользовался корреляционный и дисперсионный
анализы, вся выборка прошла проверку на нор-
мальность распределения вариационного ряда.
Полученная подвыборка состоит из 2177 бассей-
нов. Возведение в степень 1/2 позволило добить-
ся удовлетворительного согласия эмпирического
распределения значений показателя ЭП с нор-
мальным законом распределения. Эта подвыбор-
ка в дальнейшем используется при применении
методов статистического анализа, требующих
нормальности распределения. Хотя при карто-
графировании почвенной эрозии можно исполь-
зовать всю совокупность для обеспечения пла-
нарного покрытия изучаемого явления.

Вычисленный показатель интенсивности эро-
зии почв изменяется в регионе Среднего Повол-
жья в интервале от 0 до 2.24.

В соответствии со значениями рассчитанного
показателя интенсивности эрозии почв вся тер-
ритория была разбита на следующие категории
районов: 1) с отсутствием сельхозугодий (полно-
стью залесенные бассейны); 2) очень слабой (01); 3)
слабой (0.2–0.5); 4) умеренной (0.51–1.0); 5) силь-

( )( )= + + 1 2
П 1 2 3 СЗЭ 3 5 ,P P P P

СЗP

ной (1.1–1.5) и 6) очень сильной (>1.5) эрозии
(рис. 5).

Поиск пространственных закономерностей
развития эрозионных процессов, а также реше-
ние практических задач по разработке территори-
альных схем противоэрозионных мероприятий,
невозможен без картографического представления
изучаемого природного феномена. Пространствен-
ное развитие различных видов склоновой эрозии
показано на соответствующих тематических кар-
тах. Для их составления в качестве базового геоин-
формационного слоя была векторизована сетка
бассейнов. Отметим также, что, несмотря на хоро-
шую изученность этой части Среднего Поволжья в
отношении эрозии, до настоящего времени не бы-
ло опубликовано карт эрозии почв и густоты
овражного расчленения, соответствующих регио-
нальному уровню генерализации. Имеющиеся по
отдельным республикам и областям карты состав-
лены по разным легендам с использованием не
сбивающихся между собой интервалов, что значи-
тельно затрудняет обобщение материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходя из ранжирования показателя ЭП на

территории выделено шесть категорий типологи-
ческих районов развития эрозии почв.

Все бассейны, где сельхозугодья отсутствуют
(62 бассейна), представляют практически полно-
стью залесенные (средняя лесистость 98.3%) и
сильно заболоченные низменные территории, о
чем свидетельствуют небольшая крутизна скло-
нов (около 1°) и превышения над местными бази-
сами эрозии (67 м). В интервале абсолютных вы-
сот до 140 м находится 38% территории данной
категории земель, а в интервале от 140 до 200 м –
60%. Основная часть бассейнов этой категории
приходится на Марийское Полесье и Лесное За-
сурье Чувашии. Общая площадь, занимаемая
ими, составляет 2421.6 км2. Здесь из форм антро-
погенной эрозии фрагментарно встречаются
овраги, эродированные почвы отсутствуют. Гу-
стота овражного расчленения чрезвычайно мала
и в среднем не превышает 0.027 км/км2.

Почти треть бассейнов (1085) имеет очень сла-
бую эрозию почв. Она развивается на фоне высо-
кой средней лесистости (39.6%) при умеренных
антропогенных нагрузках (распаханность 47.1%;
площадь селитьбы 5%). Это в основном низмен-
ные территории Марий-Эл, Татарстана (Запад-
ное Закамье, Камско-Бельская низменность),
Чувашии. Преобладающие гипсографические
ступени соответствуют первому (до 140 м) и вто-
рому (140–200 м) высотному интервалу, занимая
по территории района соответственно 50 и 38%
площади. В условиях возвышенного рельефа Во-
сточного Предкамья и центральной части Улья-
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новской обл. очень слабая почвенная эрозия со-
ответствует хорошо облесенным бассейнам под
темно-серыми лесными, выщелоченными и ти-
пичными черноземами (Haplic Chernozems) поч-
вами со средним для региона содержанием гумуса
(4.7%). Общая площадь, занятая этой категорией
эрозии, составляет 45288.6 км2. Эродированные
почвы здесь представлены в основном слабоэро-
дированными разностями и образуют небольшие
ареалы, которые не находят отражения на средне-
масштабной почвенно-эрозионной карте в силу
проведенной генерализации. По сравнению с
предыдущим районом увеличивается густота
овражной сети, достигающая 0.166 км/км2. Воз-

растает также крутизна склонов бассейнов (>1.5°)
и превышения над местными базисами эрозии
(95 м). По-прежнему незначительными остаются
показатели эрозионной энергии рельефа (40 ед.)
и эрозионно-геоморфологического коэффици-
ента (30 ед.) [9]. Слабое эрозионное расчленение
обуславливает и самые значительные среди всех
остальных районов средние длины склонов реч-
ных долин (1926 м). Из гидро-климатических по-
казателей в районе можно отметить высокую сум-
му годовых осадков (607 мм), средние значения
запасов воды в снеге (90 мм), эрозионного потен-
циала осадков (ЭПО) 10-минутной интенсивно-
сти (10 ед.) и слоя весеннего стока 5% обеспечен-
ности (103 мм).

Рис. 5. Эрозия почв в речных бассейнах Среднего Поволжья.

КАЗАНЬКАЗАНЬКАЗАНЬ

УЛЬЯНОВСКУЛЬЯНОВСКУЛЬЯНОВСК

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

ЙОШКАР-ОЛАЙОШКАР-ОЛАЙОШКАР-ОЛА

Вят
ка

Кама

Кама

Вол
га

Интнсивность эрозии почв
с/х угодья отсутсвуют

очень  слабая
слабая
умеренная
сильная
очень сильная

речная сеть

границы субъектов РФ

границы бассейнов

административные
центры

КАЗАНЬ

0 40 80
км



ПОЧВОВЕДЕНИЕ  № 1  2017

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 11

Слабая почвенная эрозия проявляется в
402 бассейнах, не образующих в отличие от
предыдущей категории сколько-нибудь заметных
пространственных группировок. Такая эрозия ха-
рактерна для верховьев и среднего течения рек
Свияги, Сызрана, правобережных участков Вол-
ги, левобережья Ика и некоторых других. Общая
площадь территории, принадлежащей к данной
категории эрозии, составляет 19788.2 км2. Здесь
впервые появляются значительные ареалы слабо
эродированных (в среднем 10.8%) и небольшие –
среднеэродированных (0.6%) почв. Возрастает до
0.311 км/км2 густота овражной сети, также впер-
вые превышая средние региональные значения
этой характеристики. Почвенная эрозия в этом
районе развивается на фоне средней лесистости
(20.4%) и, высокой земледельческой освоенности
(площадь пашни 63.2%). По сравнению с преды-
дущим районом резко увеличивается средняя
крутизна бассейнов (>2°), превышения над мест-
ными базисами денудации (121 м) и эрозионной
энергии рельефа (до 49 ед.). На высотный интер-
вал 140–200 м приходится почти 50% площади.
Заметная доля территории (до 10.4%) находится на
высотных отметках 200–240 м. Большинство гидро-
климатических показателей (ЭПО, модуль поло-
водного стока, запасы воды в снеге, гидротермиче-
ский коэффициент, годовая сумма осадков и др.)
имеют значения меньше средних по региону.

Самую значительную группу (1196 бассейнов)
формируют бассейны, имеющие среднюю или
умеренную эрозию почв. Больше всего участков с
такой эрозией на северо-востоке Марий-Эл, в
бассейнах Булы, Меши, Казанки, междуречьях
Степного Зая – Шешмы, Мензели – Лесного Зая.
Умеренная эрозия проявляется в условиях возвы-
шенного рельефа (преобладают интервалы высот
180–240 м. Эрозия развивается на самых разнооб-
разных подтипах почв пестрого гранулометриче-
ского состава: от выщелоченных и типичных гли-
нистых и тяжело суглинистых черноземов до
средне- и легкосуглинистых светло-серых лесных
и дерново-подзолистых (содержание гумуса в
среднем 4.6%). Все эти бассейны имеют леси-
стость от 5 до 25%, небольшую среднюю крутизну
в 1.5–2°, глубину расчленения 80–120 м, средние
длины склонов 1500 м, запасы воды в снежном
покрове (<95 мм) и довольно значительную залу-
женность (>12%). В данном районе развиты все
категории эродированных почв.

Бассейны с сильной почвенной эрозией
(552 бассейна) расположены относительно ком-
пактной группой в бассейнах рек Цивиля, Кубни,
Улемы, Казанки, Меши, а также в Волжско-Сви-
яжском междуречье, на правобережье нижнего
течения Суры, в малых бассейнах правобережной
Камы в пределах Западного Предкамья Татарста-
на. Особенно многочисленную группу с сильной

эрозией образуют бассейны, располагающиеся в
северной части Приволжской возвышенности в
пределах Чувашского Предволжья. Здесь высокая
распашка территории (61.7%), незначительная за-
лесенность (<10%), высокая доля сельских насе-
ленных пунктов (8.5%), свидетельствующая о
больших земледельческих нагрузках на почву.
Почвы представлены в основном глинистыми и
тяжелосуглинистыми светло-серыми лесными
подтипами со средним содержанием гумуса в па-
хотном горизонте 4.0%. Большие площади земель
заняты не только слабоэродированными (43.8%),
но и среднеэродированными почвами (26.5%).
Значительно больше средних региональных зна-
чений и доля сильноэродированных почв (2.7%).
Резко усиливается и овражная эрозия, в 1.5 раза
превышая средние для региона показатели густо-
ты расчленения (0.499 км/км2). Эрозионным про-
цессам во многом способствует рельеф и клима-
тические условия. Здесь высокие значения укло-
нов при относительно небольшой средней длине
склонов (1150 м). Преобладающие абсолютные
высоты соответствуют интервалу 140–200 м
(72.2%). Для этого района характерны одни из са-
мых больших в Среднем Поволжье значения ве-
сеннего стока 5% обеспеченности (122 мм) [9],
ЭПО 10-минутной максимальной интенсивности
(11–12 ед.), запасы воды в снеге (95 мм) и коэф-
фициента стока (0.23).

Очень сильная эрозия почв присуща для чуть
более 1% бассейнов. Она встречается локальны-
ми участками в основном по правобережью Волги,
в бассейне рек Казанки, Берсута, Бетьки, низовьях
Барыша. В этом районе почвы большей частью
эродированы. Максимальные значения эрозии (до
2.01) встречаются в бассейнах правобережья Вол-
ги. Для этих участков характерно сильное гори-
зонтальное (>2.4 км/км2) и вертикальное (>160 м)
расчленение, почти сплошная распашка склонов
(>80%), значительный весенний сток с зяби 5%
обеспеченности (>130 мм), среднюю крутизну
(>3°), светло-серые и серые лесные (Luvisols)
почвы глинистого и тяжелосуглинистого грану-
лометрического состава с низким содержанием
гумуса (3.5%).

Р а й о н и р о в а н и е  э р о з и и  п о ч в. Про-
ведено агрегирование элементарных бассейнов в
более крупные. Всего в регионе выделено 39 та-
ких бассейнов. При объединении исключались
небольшие межприточные бассейны. Водосборы
малых рек, расположенных по берегам долин
крупных рек (Волги, Камы и Вятки), формирова-
лись в отдельные бассейны так, чтобы их площа-
ди были соразмерны с остальными (рис. 6). Пло-
щади выделенных для районирования водосбо-
ров колеблются от 1039.2 км2 (левый берег
нижней р. Вятка) до 5877.5 км2 (р. Свияга: Кубня-
Улема) и в среднем составляют 3230 км2. Площадь



12

ПОЧВОВЕДЕНИЕ  № 1  2017

ЕРМОЛАЕВ

полученных речных бассейнов в 100 раз больше,
ранее использовавшихся элементарных бассей-
нов. Для каждого из них вычислены осредненные
характеристики факторов развития эрозии и по-
казатель эрозии почв.

Анализ карты районирования (рис. 6) свиде-
тельствует, что очень слабая почвенная эрозия ха-
рактерна для трех бассейнов западной части Ма-
рий Эл – бассейны Ветлуги, Рутки и Бол. Кокша-
ги. Здесь в условиях практически сплошной
залесенности и низменного озерно-болотного
ландшафта смыв почв проявляется в виде неболь-
ших ареалов, столь малых по размерам, что в за-

данном масштабе картографически его отобра-
зить не удается. Территориально специфически
расположились бассейны со слабой почвенной
эрозией. Они сформировали 2 четко выраженных
пояса по левобережной части рек Волги, Камы и
Ика. Один из них включает бассейн Мал. Кокша-
ги и террасовые участки Волги в пределах Татар-
стана и Ульяновского Заволжья. В этом же на-
правлении, то есть с севера на юг, уменьшается и
показатель почвенной эрозии: 0.44–0.40–0.28.
Эродированные почвы здесь занимают до 8.3%.
Другой пояс протягивается в субширотном на-
правлении вдоль левого берега Камы от Актая до

Рис. 6. 
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устья Ика и Сюни, после чего меняет простира-
ние на почти меридиональное, занимая сначала
их междуречье, а южнее – широкую полосу пой-
мы и террас левобережья Ика. В этом поясе пока-
затель эрозии почв колеблется в интервале от 0.48
до 0.33, а эродированные почвы занимают от 7 до
11% территории. В низменном Заволжье слабая
почвенная эрозия характерна для бассейнов Мал.
и Бол. Черемшана. Здесь показатель почвенной
эрозии минимален – 0.15–0.18. Эродированные
почвы занимают не более 5.7% от площади сель-
хозугодий. Один водосбор со слабой эрозией нахо-
дится в центральной части Предволжья. Эта терри-
тория относится к среднему течению р. Свияга
(бассейны Цильны и Бирюча). Показатель эрозии
почв составляет 0.48. Здесь же наблюдается макси-
мальное для района со слабой эрозией развитие
площадей эродированных почв: до 20%.

Самую многочисленную группу образуют бас-
сейны с умеренной интенсивностью почвенной
эрозии (22 бассейна). Большую площадь такие
бассейны занимают в Приволжской возвышен-
ности. Эрозия почв увеличивается с юга на север.
Показатель эрозии в этом направлении изменя-
ется от 0.52–0.75 на юге (верховья Свияги, Сыз-
ранки, Терешки); 0.85 в центральной части (Куб-
ня – Улема) до 0.92–0.98 на севере региона (поло-
са правобережных бассейнов Волги). В этом же
направлении с 18 до 49.5% увеличиваются площа-
ди суммарной эродированности почв. Другой
компактно расположенный район с умеренной
эрозией находится в Предкамье Татарстана и на
востоке Марий Эл. На этих территориях показа-
тель эрозии колеблется в интервале от 0.72 до 1.0.
В северной и северо-восточной части бассейнов,
принадлежащих правому склону долины Вятки,
отмечается максимальное развитие эродирован-
ных почв. Их суммарная доля в водосборах рек
Ошторма – Бурец и Коньга доходит до 53–54%.
По правобережью Камы участки со среднеэроди-
рованными почвами имеют одни из максималь-
ных своих значений в регионе и составляют
13.5%. Еще 4 бассейна с этой категорией эрозии
расположены высоком Восточном Закамье Та-
тарстана. Эрозия почв здесь по своей интенсив-
ности почти такая же, как в южной части Пред-
волжья: средние значение показателя эрозии 0.6,
а доля эродированных почв доходит до 23%.

Район с сильной почвенной эрозией наблюда-
ется в трех бассейнах, два из которых находятся в
Предволжье Чувашии (бассейны Суры и Цивиля)
и один в Западном Закамье Татарстана (бассейн
Казанки). В бассейне правобережья Суры прак-
тически вся эрозия сосредоточена в северной ча-
сти, в то время как в южной, почти полностью зале-
сенной, она встречается спорадически. Показатель
эрозии здесь превышает 1.0. Эрозия почв развивает-
ся на фоне высокой земледельческой нагрузки
(площадь пашни более 60%, селитьбы – 8.5%), на

глинисто-мергельных верхнепермских и песча-
но-глинистых отложениях юры и нижнего мела с
преобладающими светло-серыми лесными почва-
ми. Здесь одни из самых высоких в регионе значе-
ний эрозионно-геоморфологического коэффици-
ента (>80), запасов воды в снеге (>100 мм), коэф-
фициента стока (>0.24), весеннего стока 5%
обеспеченности (>120 мм). Бассейны имеют так-
же средние для региона крутизну (2–2.5°), глуби-
ну вертикального расчленения (80–120 м) и весь-
ма малую (<10%) лесистость.

И н т е н с и в н о с т ь  э р о з и и  п о ч в. Для
территориального планирования противоэрози-
онных мероприятий важно знать не только рас-
пространение эродированных почв на склонах,
но и интенсивность эрозии. Она в регионе иссле-
дования оценена двумя методиками. Первая, уже
ставшая традиционной, – с использованием рас-
четной модели эрозионного смыва [15]. При под-
готовке расчетов вычислялась смываемость почв
различной степени эродированности. По этой
методике для лесной и лесостепной зоны востока
Русской равнины рассчитаны значения годового
смыва почв в пределах пашни. Также учитыва-
лись величины допустимого смыва (когда интен-
сивность эрозии соизмерима с интенсивностью
почвообразования), прерывание склонового сто-
ка залесенными участками и доминирующий тип
агрофона. Определены значения допустимого
смыва всех подтипов почв, изменяющиеся от 0.3
до 0.5 мм/год [9]. Из полученных значений смыва
вычитались значения допустимого смыва, что
позволило построить карту так называемого эро-
зионного риска. Анализ этой карты позволяет
сказать, что с учетом допустимых потерь почвы и
агрофона среднегодовые безвозвратные потери
почвы в среднем составляют 0.44 т/га/год. Годо-
вой смыв в пределах допустимых потерь почв на-
блюдается на 60% всей территории исследования,
20% занимают участки, где безвозвратные потери
почвы составляют не больше 1.5 т/га. На осталь-
ной части потенциальный смыв превышает допу-
стимые потери почв более чем на 1.5 т/га, а 99%
всех значений лежит в пределах до 10 т/га в год.
Полученная карта может быть использована для
проектирования территориальных схем противо-
эрозионных мероприятий.

Вторая методика основана на оценке интен-
сивности эрозии в разных частях склона, – в так
называемых поясах эрозии [9, 10]. В пределах
пашни формируются 3 пояса эрозии: капельно-
дождевой деструкции почв, микроручейковой и
струйчатой. По площади доминирует пояс струй-
чатой эрозии. В 13-ти ключевых бассейнах, рас-
положенных в лесной и лесостепной зоне регио-
на, в границах каждого пояса определялась сред-
няя величина потери гумусового горизонта (А +
± АВ) почв относительно эталонной мощности для
каждого подтипа почвы и время земледельческого
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освоения территории. Время освоения попытались
определить по картам динамики растительности
(рис. 1). Так, за период 1800–1870–2000-е гг. доля
лесов в Республике Татарстан сокращалась следую-
щим образом 49–34–17%. Однако по этим картам
нельзя установить точную дату начала освоения
конкретного бассейна. Многие из них имеют более
ранний, чем 1800 год, период освоения. Для опре-
деления периода интенсивного освоения ключе-
вых бассейнов были использованы историко-ар-
хивные материалы – в основном “Писцовые книги”,
“Сотницы, грамоты и записи”. В них зафиксирова-
ны данные о населенных пунктах (количество
дворов, душ, местоположение, косвенно – тип
хозяйства). За неимением других источников
можно условно принимать время освоения бас-
сейна по первому упоминанию в Писцовых кни-
гах населенных пунктов, расположенных в его
пределах.

Эти материалы свидетельствуют о том, что пе-
риод освоения во всех бассейнах значительно
превышает обычно принимаемый за расчетный
(150–200 лет) и составляет от 250 до 390 лет. Зная
величину смыва почв относительно эталонов и
время освоения бассейнов, определены среднего-
довые потери почвы в поясах эрозии за весь агри-
культурный период. В поясах линейной (струйча-
той и микроручейковой) эрозии на светло-серых
лесных почвах они составили 6–7 т/га в год, на
выщелоченных черноземах 4–5 т/га в год. Темпы
смыва почв, выраженные слоем по всей выборке
за агрикультурный период, составили в поясе
микроручейковой эрозии 0.25, в поясе струйча-
той эрозии 0.45 мм/год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан показатель, характеризующий раз-

витие эрозии почв на сельскохозяйственных зем-
лях, интегрально отражающий интенсивность
почвенной эрозии на склонах бассейнов. Для
значительного по площади региона Среднего По-
волжья составлены карты эрозии почв среднего
масштаба. Подготовлены их электронные вектор-
ные аналоги. Подготовлена электронная вектор-
ная карта границ более 3000 элементарных бассей-
нов, выступающих операционно-территориальны-
ми единицами эрозионного картографирования и
анализа факторов почвенной эрозии. Использо-
вание бассейнового подхода и ГИС-технологий
позволило впервые для территории исследования
провести геоинформационное картографирова-
ние и получить серию электронных карт распро-
странения и районирования почвенной эрозии в
бассейнах, а также количественно определить в
какой природно-антропогенной обстановке раз-
вивается почвенная эрозия.

Проведенное в регионе Среднего Поволжья кар-
тографирование свидетельствует о максимально

сильной эрозии почв в подзоне широколиствен-
ных лесов. Далее к северу и к югу от этой ланд-
шафтной подзоны происходит закономерное
уменьшение интенсивности почвенной эрозии. В
северном направлении это обуславливается бла-
годаря уменьшению земледельческой активности, а
к югу – развитием более устойчивых к размыву чер-
ноземных почв. Анализ фона, на котором форми-
руется пространственное распределение эрозии в
регионе, дает основание утверждать, что основ-
ными контролирующими факторами процесса яв-
ляется рельеф и земледельческая активность чело-
века. В отличие от гидроклиматических факторов,
меняющихся в географическом пространстве
плавно и континуально, именно показатели антро-
погенной освоенности и рельефа, которым прису-
щи резкие, даже внутри одного водосбора, контра-
сты, являются решающими азональными фактора-
ми эрозии. Вслед за увеличением эрозионной
энергии рельефа и степени земледельческой осво-
енности возрастает и интенсивность эрозии почв.

Благодарность. Работа выполнена за счет гран-
тов Российского научного фонда (проект № 15-17-
20006 – картографирование и районирование
эрозии почв; проект 15-17-10008 – создание кар-
ты бассейнов и специализированной ГИС).
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