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Аннотация. В статье рассматривается методика карто-
графирования динамики овражной сети территории
Удмуртской Республики, где преобладают антропогенно пре-
образованные ландшафты южной тайги и зоны смешанных
(хвойно-широколиственных) лесов. Работы проводились
на основе дешифрирования повторных аэрофотосним-
ков 1970 и конца 1980-х, начала 1990-х годов залета. Для

? большей части ее территории время между аэрофотосъем-
{ками составляет 23-25 лет Приводится детальный анализ
динамики овражной сети республики по водосборным
бассейнам. Установлено, что за рассматриваемый период
произошло уменьшение длины овражной сети лишь на 2%.
Наиболее существенное сокращение оврагов наблюдается
на правобережье р. Кама и в бассейне р. Вала.
Ключевые слова: овражная сеть, динамика, картографи-
рование, Удмуртская Республика.
Annotation. The technique of mapping the dynamics of guLLy
network of the territory of the Udmurt Republic is considered,
where anthropogenically transformed landscapes of the
southern taiga and zones of mixed (coniferous-broadleaf)
forests predominate. The works were carried out on the
basis of interpretation of repeated aerial photographs of
1970 and the late 1980s, early 1990s. For most of its territory,

,the time between aerial photography is 23-25 years. A
'detailed analysis of the dynamics of the ravine network of
the republic on catchment basins is given. It is established
that within the considered period, the length of the ravine
network decreased only by 2%. The most significant
reduction in ravines is observed on the right bank of the
river Kama and in the basin of the river Vala.
Keywords: gully network, dynamics, mapping, Udmurt
Republic

Для характеристики динамики овражного расчлене-
ния нами использовался показатель, полученный как
отношение изменения протяженности овражной сети
к количеству вершин оврагов в пределах бассейна. Этот
показатель отражает изменение как густоты, так и плотно-
сти оврагов. Чтобы он был сопоставим для съемок через
разные временные интервалы, его значение делится на
число лет между повторными аэросъемками. Таким обра-
зом, получаем изменение длины на единицу оврага в
пределах водосбора за один год, выраженное в м/год.Этот
показатель, отражающий направленность процесса, харак-
теризует динамику (тенденцию) оврагообразования [1].

Динамика оврагообразования отражает соотноше-
ние двух процессов: скорости роста вершин оврагов и
интенсивности зарастания ^деградации) оврагов, поэтому
она может быть как положительной, так и отрицательной.
Положительное значение свидетельствует о преобладании
оврагов на стадии активного развития. При его отрица-
тельном значении доминирующими являются овраги в

стадии зарастания. В них происходит выполаживание
бортов, овраги трансформируются в лога или логовины,
вследствие чего протяженность оврагов сокращается.

Динамику овражной сети можно использовать также в
качестве показателя, характеризующего потенциальную
оврагоопасность территории. При его положительном
значении потенциальная опасность овражной эрозии
для данной территории высокая, а при отрицательном -
степень оврагоопасности уменьшается. Этот показатель
ни в коем случае нельзя отождествлять со средней мно-
голетней скоростью роста оврагов. Величина последней
обычно всегда положительная или же равна нулю.

Работы по картографированию динамики овраж-
ной сети на территории Удмуртской Республики (УР)
проведены на основе дешифрирования повторных
аэрофотоснимков 1970 и конца 1980-х, начала 1990-х
годов залета [1]. Для большей части ее территории
время между аэрофотосъемками составляет 23-25
лет. Сопоставление разновременных карт овражности
позволяет оценить общую направленность динамики
современного оврагообразования, как по отдельным
элементарным водосборам, так и по крупным речным
бассейнам и в целом по всему региону.

В пределах УР за рассматриваемый период произошло
уменьшение длины овражной сети лишь на 2%. Наиболее
существенное сокращение оврагов наблюдается на пра-
вобережье р. Кама и в бассейне р. Вала [1]. Количество же
вершин оврагов, наоборот, в большинстве речных бассей-
нов увеличилось (за исключением правобережья р.Кама и
р. Сива). Полученные результаты можно объяснить тем, что
в условиях стабилизации роста оврагов длина их сокра-
щается, и при вершине могут появляться новые отвершки.
Причем много коротких оврагов появилось за этот период
в бассейнах pp. Чепца и Вала.

Показатель динамики овражной сети изменяется
в пределах республики в больших пределах. Положи-
тельная динамика для отдельных ранее безовражных
водосборов может достигать 12-14 м/год. Она отмеча-
ется в пределах 268 элементарных водосборов, из них
76% характеризуются невысоким значением (менее 4 м/
год) рассматриваемого показателя. Очень высокие пока-
затели динамики (более 8 м/год) наблюдаются лишь в
пределах 21 водосборного бассейна.

Отрицательная динамика овражной сети характерна
для 304 речных бассейнов, где в 1980-е годы интенсив-
ность зарастания оврагов была выше скорости роста их
вершин. Максимальные значения анализируемого пока-
зателя достигают - 7-9 м/год, что наблюдается лишь в
пределах 9 речных водосборов. Подавляющее боль-
шинство элементарных бассейнов (128) имеет низкий
показатель динамики, не превышающий - 2 м/год.

Для пространственного анализа динамики овражной
сети построена соответствующая электронная вектор-
ная карта (рис. 1). На этой карте видно неравномерное
распределение по территории республики рассматри-
ваемого показателя.
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Рис. 1. Карта динамики овражной сети на территории Удмуртской Республики
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Для бассейна р. Чепцы в целом преобладают поло-
жительные значения динамики оврагообразования
(1,0-3,5 м/год). В правобережной северной части
бассейна активизация овражной эрозии выявлена на
отдельных водосборах рек Лып, Верхний Пызеп, Люк,
Варыж, ПышкецДум и Костромка. На некоторых водос-
борах отмечается затухание овражной эрозии: низовье
р. Юс, р. Омыть, р. Люли и р. Пудем (-0,7 -4,9 м/год). Ана-
логичная картина наблюдается и в левобережной части
бассейна р. Чепца. Активизация оврагообразования
здесь выявлена для бассейнов рек Медла, Сылызь, низо-
вий Иты и Лозы, р. Юнда, верховий р. Убыть, р. Лекма и
р. Сада. В пределах названных территорий анализиру-
емый показатель изменяется в пределах 1,0-9 .5 м/год.

Оврагообразование в бассейне р. Кильмезь отмечено
только лишь на ее более возвышенном левобережье,
где отмечается ее максимальная активизация (3,1 м/
год). Здесь наиболее опасными в отношении развития
овражной эрозии являются водосборные бассейны
рек верховий Арлети, Сюныга, Чупровайки, Сюмсилки.
Интенсивное зарастание оврагов происходит в бассей-
нах рек Кыркызья, Шаклейка, Пажгуртка, Жагилка и в
низовьях Нузыка.

В оцениваемый период активное развитие оврагов
происходило и в бассейне р. Вала. Свидетельством этому
служит высокое для данной территории среднее значе-
ние динамики овражной сети (2 .62 м/год). В некоторых
бассейнах наблюдается заметный спад активности
овражной эрозии: верховья рек Сюгинка, Нылга, Лудзя,
Ува, Какмож, Пижил и Вала.

В отличие от рассмотренных территорий в бассейнах
левобережья pp. Вятки и Тоймы в целом преобладают
процессы затухания овражной эрозии. Несмотря на
это, активность развития эрозионных процессов здесь
еще высокая, об этом свидетельствует и тот факт, что за
рассматриваемый период количество вершин оврагов
там несколько прибавилось. Угроза активизации линей-
ной эрозии наиболее актуальна здесь для водосборов
р. Пыжманка, верховий pp. Люги и Умяка, р. Адамка, р.
Ямышка и р. Лубянка.

Для бассейна р. Иж среднее значение динамики
оврагообразования положительное, хотя ее величина
сравнительно небольшая (0,47 м/год). Данный пока-
затель обусловлен возросшей длиной овражной сети
и незначительным увеличением количества активных
вершин оврагов. В рассматриваемый период актив-
ное формирование линейных форм эрозии временных
водотоков отмечалось в пределах водосборов низовий
рек Позими и Пироговки, Постолки, Агрызки, Юринки и
большинства притоков р. Кырыкмаса.

Отрицательная динамика овражной эрозии обычно
характерна для тех участков, где оврагообразование
началось давно и продолжается длительное время,
доаигнув к настоящему времени пределов своего роста.
Для этих территорий, как правило, свойственны и более
высокие показатели овражного расчленения. К ним
относятся бассейны верховий рек Позимь (за исклю-
чением нижнего течения), Сепыч, Яганка, Чаж, Варзи,
Варзинка, Кырыкмас.

Существенное уменьшение общей протяженности
овражной сети наблюдалось и в бассейне р. Сива, поэ-
тому среднее значение динамики оврагообразования
оказалось здесь отрицательным (-0,86 м/год). Высокая
потенциальная оврагоопасность сохраняется в бассей-
нах рек Светлянка, БыгинкаДалица, Билибка, в притоках
р. Шаркан в среднем течении, в верховьях pp. Малая
Вотка, Ольховка и Удебка.

Наибольшее уменьшение суммарной длины и коли-
чества вершин оврагов произошло на правобережье р.
Кама. Это связано с тем, что здесь оврагообразование
началось давно и к настоящему времени практически
освоило все подходящие для этого участки, создав
достаточно густую сеть оврагов.

В местах появления «свежих» оврагов показатели
динамики овражной эрозии, как правило, оказываются
положительными и изменяются в широких пределах:
от 0,1 до 6,4 м/год. Активное оврагообразование про-
должается в речных водосборах, где идет разработка
нефтяных месторождений [2]. В большинстве же речных
бассейнов скорость роста вершин оврагов значительно
уступает интенсивности склоновых процессов и их
зарастанию, поскольку они находятся на последних ста-
диях развития.

На левобережье р. Кама также происходило сокра-
щение длины овражной сети, хотя количество их
вершин практически не изменилось. За исключением
верховий р. Шолья, на большинстве заовраженных
водосборов показатели динамики оврагообразования
оказались здесь отрицательными (менее -2,0 м/год), что
свидетельствует об их более интенсивном зарастании,
нежели росте.

Исследование выполнено при поддержке гранта
РНФ (проект № 15-17-20006).
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