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Д.А. Адаховский
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
И КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ОХРАНЕ ДНЕВЫХ 

ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, 
PAPILIONOIDEA) УДМУРТИИ

Аннотация. В статье даётся характеристика 12 территорий юго-восточной части республики, являющихся 
значимыми с точки зрения территориальных форм охраны дневных чешуекрылых и являющихся перспективными 
с точки зрения включения в региональную сеть особо охраняемых территорий региона. Для каждого из участков 
указываются важнейшие особенности растительности, степень её трансформированности, характер антропогенного  
воздействия и состав созологически значимых групп чешуекрылых. Делается вывод о необходимости перехода от 
объектно-точечных форм охраны природы к ландшафтно-системному подходу в рамках обоснования и создания 
региональных экологических каркасов.

Ключевые слова: Удмуртия, особо охраняемые природные территории, дневные чешуекрылые.

Данное сообщение продолжает публикацию 
материалов, связанных с аспектами  территори-
альной охраны дневных чешуекрылых Удмур-
тии. В предыдущих работах [1; 2] нами была дана 
характеристика видового разнообразия и созо-
логической ценности булавоусых таких ООПТ 
региона, как национальный парк «Нечкинский», 
природный парк «Усть-Бельск», природный 
парк «Шаркан», 14 государственных природных 
заказников (ГПЗ), а также 53 комплексных па-
мятников природы. Была показана высокая ин-
дивидуальная и комплексная природоохранная 

значимость региональной сети ООПТ, а также 
обозначены перспективы и задачи дальнейших 
работ в направлении территориальной охраны 
как дневных чешуекрылых, так и природных 
комплексов республики в целом.  В таблице 1 да-
ётся обобщённая ландшафтная и экосистемная 
характеристика указанного перечня ООПТ, по-
зволяющая установить приоритеты природоох-
ранной ценности экосистем и ландшафтов в за-
висимости от зональных особенностей, а также 
степени их антропогенной трансформированно-
сти. 
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Таблица 1
Ландшафтно-экосистемная характеристика ООПТ Удмуртии

Зональные выделы (подзоны, 
полосы)

Виды ландшафтов, число ООПТ Типы экосистем, число ООПТ

Южная тайга Водораздельный – 11
Долинный – 9

Лесные (зональные) – 11
Лесо-болотные – 6
Олиготрофно-болотные – 3

Северная подтайга Водораздельный – 21
Долинный – 5

Лесные (зональные) – 9
Лесные (боровые) – 15
Олиготрофно-болотные – 12
Лесо-болотные – 3
Пойменно-луговые – 3

Южная подтайга Водораздельный – 5
Долинный – 26

Лесные – 33, в том числе:
- дубравные – 11
- зональные – 13
- боровые – 9
Олиготрофно-болотные – 2
Лесо-болотные – 1
Луговые (суходольные и пой-
менные) – 21
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УДК 551.435.162(470.51)

И.И. Рысин, Д.А. Сунцов  
 
ВЛИЯНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК ОВРАГОВ 
НА СКОРОСТЬ ИХ РОСТА НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ

Аннотация. Приводятся результаты корреляционного анализа влияния некоторых морфометрических 
показателей (глубины вершинного уступа и ширины оврага в его вершинной части) на скорость годового прироста 
оврагов на территории Удмуртской Республики. Данные получены на основе мониторинга 168 вершин различных 
типов оврагов за период с 1998 по 2017 годы, расположенных в различных районах республики. Анализ данных 
показал, что между средней глубиной и средней скоростью линейного прироста оврагов существует достаточно 
надежная корреляционная связь (r=0,55). Наибольшая связь с анализируемым показателем характерна для линейного 
прироста вершинных оврагов (r=0,59), на втором месте оказались приводораздельные овраги (r=0,47). При анализе 
среднегодовых скоростей роста всех оврагов от средней ширины их вершины обнаружилось отсутствие какой-либо 
достоверной связи (r=0,17). При этом достоверная умеренная связь обнаружилась только для приводораздельных 
оврагов (r=0,53). Очень слабая положительная связь была обнаружена у придолинных оврагов (r=0,23), у остальных 
типов оврагов связь или слабая отрицательная или отсутствует.   

Ключевые слова: рост оврагов; глубина вершинного уступа; ширина вершины оврага; динамика; корреляционный 
анализ; мониторинг; Удмуртская Республика.

Овражная эрозия является важным процессом 
изменения современного рельефа, способствуя 
формированию отрицательных линейных форм 
рельефа и перемещению огромного количества 
материала, оказывая влияние на русловой режим 
и сток наносов рек [1]. Рост оврагов приводит к 
сокращению площадей пахотных земель, разруше-
нию строений, заилению водохранилищ и т. д. [2]. 
Основными причинами развития оврагов являют-
ся как нерациональное экстенсивное землепользо-
вание [3] и возрастающая из года в год техногенная 
нагрузка (строительство дорог и трубопроводов, 
изменения площадей водосборов оврагов при 
различного рода деятельности, увеличение коэф-
фициентов поверхностного стока, неконтроли-
руемый сброс воды и т. п.) [4,5], так и изменение 
климата (увеличение дождевых событий со слоем 
более 40 мм и запасов воды в снеге при большей 
глубине промерзания). 

Материалы и методы исследований
В представленной работе проводится анализ 

влияния отдельных морфометрических факторов 
(глубина и ширина оврага при вершине) на темпы 
ежегодного прироста оврагов на территории Уд-
муртской Республики (УР), установленных на ос-
нове мониторинга в период 1998–2017 годы 168 вер-
шин оврагов, расположенных в различных районах 
республики и имеющих в основном распахиваемые 
водосборы. Из них 56 вершин не имеет признаков 
роста в течение 10 и более лет, 8 вершин оврагов 
прекратило свой рост в последние 5 лет. Для 36 
вершин оврагов основной причиной отсутствия 
роста является зарастание ранее распахиваемых 
водосборов многолетними травами и мелколесьем, 
11 вершин засыпано грунтом вследствие проти-

воэрозионных мероприятий или твердыми быто-
выми отходами (несанкционированные свалки). 
17 оврагов исчерпали потенциал своего развития 
вследствие уменьшения водосбора или увеличения 
эрозионной устойчивости почвенно-растительно-
го покрова водосборной площади [6].

Детальный анализ влияния различных мор-
фолого-морфометрических факторов на развитие 
овражной эрозии имеется для временного ряда с 
1978 по 1997 гг. [7; 8]. С тех пор произошли суще-
ственные изменения в сельскохозяйственном про-
изводстве и в целом в экономических отношениях. 
Значительные площади пахотных земель не обра-
батываются и зарастают мелколесьем, что заметно 
повлияло на процессы развития овражной эрозии. 
Поэтому появилась необходимость проведения 
подобного анализа для периода с 1998 по 2017 годы.

Морфометрические факторы, являясь азо-
нальными, привносят значительные изменения в 
интенсивность развития оврагов даже на смежных 
территориях. Геолого-литологическое строение 
территории, глубины местных базисов эрозии, 
морфометрические характеристики склонов и их 
экспозиция, а также величины водосборной пло-
щади, ширина и глубина оврага при вершине явля-
ются одними из наиболее важных условий, влияю-
щими на процессы овражной эрозии [9, 10, 11, 12].

Целью настоящей статьи является предвари-
тельный анализ влияния морфометрических ха-
рактеристик вершинной части оврага (глубины 
вершинного уступа и ширины оврага при верши-
не) на скорость отступания (роста) его вершины 
для различных типов оврагов. Количественные 
показатели ежегодного роста вершин оврагов их 
морфометрические характеристики определялись 
в полевых условиях [7, 8, 12]. 

Результаты и их обсуждение
Глубина вершинного уступа оврагов за 1998 – 

2017 годы изменялась в широких пределах: от 0,1 
м и менее до 2,7 м. Максимальная глубина вершин-
ного уступа была зарегистрирована в 2001 году у 
придолинного оврага №118 (с. Крымская Слудка) 
и у техногенного (придолинного) оврага  №48 (д. 
Макарово) в 2002, 2006–2010 годах. Ширина овра-
га в вершинной части за рассматриваемый период 
изменялась также в больших пределах: от первых 
метров до 10-13 м. Максимальная ширина  в вер-
шинной части (13 м) была отмечена в донном ов-
раге №132 на ключевом участке у села Варзи-Ятчи 
Алнашского района в 2015 и 2016 годах. Статисти-
ческие данные морфометрических показателей 
представлены в нижеследующей таблице 1. 

Изменения средних годовых значений глуби-
ны вершинного уступа оврага и его ширины из-
меняются в меньших пределах (рис. 1). Анализ 
рисунка показывает, что графики средних зна-
чений анализируемых показателей существенно 
различаются. Если глубина вершинного уступа 

оврага имеет наибольшие значения в начальные 
годы периода, затем значения глубин постепенно 
уменьшаются, в последние годы интенсивность 
снижения глубин возрастает. Совершенно другая 
ситуация отмечается с шириной привершинной 
части оврага. В данном случае в начальный пе-
риод наблюдается резкое уменьшение ширины 
оврагов, затем значения длительное время мало 
изменяются и наконец, в последние три года от-
мечается резкое увеличение ширины.  Такое из-
менение ширины можно объяснить тем, что в 
последние годы отмечается общая тенденция 
затухания роста большинства оврагов, при этом 
вершинная часть не растет в длину, а происходит 
обрушение и оползание стенок оврага за счет гра-
витационных и других экзогенных процессов, что 
в конечном итоге приводит к уменьшению глуби-
ны и возрастанию ширины оврага в вершинной 
его части.

Ранее нами уже определялась зависимость 
между скоростью роста различных типов овра-
гов от глубины (высоты) вершинного уступа, при 

Таблица 1
Статистические показатели глубины вершинного уступа оврага и его ширины за период 

наблюдений 1998 – 2017 годы

Параметры 
оврага

Статистические показатели
Стан-

дартная 
ошибка

Среднее 
ариф-

метиче-
ское

Мода Меди-
ана

Диспер-
сия вы-
борки

Стан-
дартное 
откло-
нение

Экс-
цесс

Асси-
метрич-

ность

Коэф-
фи-

циент 
вариа-

ции
Глубина 
вершинного 
уступа

0,01 0,88 0,60 0,80 0,25 0,50 0,36 0,58 0,57

Ширина вер-
шинной части

0,03 2,84 2,60 2,60 2,71 1,65 9,34 2,39 0,58

Рисунок 1. Изменение средних глубин вершинного уступа оврага и его ширины 
за период с 1998 по 2017 годы на территории УР
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ВЛИЯНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК ОВРАГОВ 
НА СКОРОСТЬ ИХ РОСТА НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ

Аннотация. Приводятся результаты корреляционного анализа влияния некоторых морфометрических 
показателей (глубины вершинного уступа и ширины оврага в его вершинной части) на скорость годового прироста 
оврагов на территории Удмуртской Республики. Данные получены на основе мониторинга 168 вершин различных 
типов оврагов за период с 1998 по 2017 годы, расположенных в различных районах республики. Анализ данных 
показал, что между средней глубиной и средней скоростью линейного прироста оврагов существует достаточно 
надежная корреляционная связь (r=0,55). Наибольшая связь с анализируемым показателем характерна для линейного 
прироста вершинных оврагов (r=0,59), на втором месте оказались приводораздельные овраги (r=0,47). При анализе 
среднегодовых скоростей роста всех оврагов от средней ширины их вершины обнаружилось отсутствие какой-либо 
достоверной связи (r=0,17). При этом достоверная умеренная связь обнаружилась только для приводораздельных 
оврагов (r=0,53). Очень слабая положительная связь была обнаружена у придолинных оврагов (r=0,23), у остальных 
типов оврагов связь или слабая отрицательная или отсутствует.   

Ключевые слова: рост оврагов; глубина вершинного уступа; ширина вершины оврага; динамика; корреляционный 
анализ; мониторинг; Удмуртская Республика.

Овражная эрозия является важным процессом 
изменения современного рельефа, способствуя 
формированию отрицательных линейных форм 
рельефа и перемещению огромного количества 
материала, оказывая влияние на русловой режим 
и сток наносов рек [1]. Рост оврагов приводит к 
сокращению площадей пахотных земель, разруше-
нию строений, заилению водохранилищ и т. д. [2]. 
Основными причинами развития оврагов являют-
ся как нерациональное экстенсивное землепользо-
вание [3] и возрастающая из года в год техногенная 
нагрузка (строительство дорог и трубопроводов, 
изменения площадей водосборов оврагов при 
различного рода деятельности, увеличение коэф-
фициентов поверхностного стока, неконтроли-
руемый сброс воды и т. п.) [4,5], так и изменение 
климата (увеличение дождевых событий со слоем 
более 40 мм и запасов воды в снеге при большей 
глубине промерзания). 

Материалы и методы исследований
В представленной работе проводится анализ 

влияния отдельных морфометрических факторов 
(глубина и ширина оврага при вершине) на темпы 
ежегодного прироста оврагов на территории Уд-
муртской Республики (УР), установленных на ос-
нове мониторинга в период 1998–2017 годы 168 вер-
шин оврагов, расположенных в различных районах 
республики и имеющих в основном распахиваемые 
водосборы. Из них 56 вершин не имеет признаков 
роста в течение 10 и более лет, 8 вершин оврагов 
прекратило свой рост в последние 5 лет. Для 36 
вершин оврагов основной причиной отсутствия 
роста является зарастание ранее распахиваемых 
водосборов многолетними травами и мелколесьем, 
11 вершин засыпано грунтом вследствие проти-

воэрозионных мероприятий или твердыми быто-
выми отходами (несанкционированные свалки). 
17 оврагов исчерпали потенциал своего развития 
вследствие уменьшения водосбора или увеличения 
эрозионной устойчивости почвенно-растительно-
го покрова водосборной площади [6].

Детальный анализ влияния различных мор-
фолого-морфометрических факторов на развитие 
овражной эрозии имеется для временного ряда с 
1978 по 1997 гг. [7; 8]. С тех пор произошли суще-
ственные изменения в сельскохозяйственном про-
изводстве и в целом в экономических отношениях. 
Значительные площади пахотных земель не обра-
батываются и зарастают мелколесьем, что заметно 
повлияло на процессы развития овражной эрозии. 
Поэтому появилась необходимость проведения 
подобного анализа для периода с 1998 по 2017 годы.

Морфометрические факторы, являясь азо-
нальными, привносят значительные изменения в 
интенсивность развития оврагов даже на смежных 
территориях. Геолого-литологическое строение 
территории, глубины местных базисов эрозии, 
морфометрические характеристики склонов и их 
экспозиция, а также величины водосборной пло-
щади, ширина и глубина оврага при вершине явля-
ются одними из наиболее важных условий, влияю-
щими на процессы овражной эрозии [9, 10, 11, 12].

Целью настоящей статьи является предвари-
тельный анализ влияния морфометрических ха-
рактеристик вершинной части оврага (глубины 
вершинного уступа и ширины оврага при верши-
не) на скорость отступания (роста) его вершины 
для различных типов оврагов. Количественные 
показатели ежегодного роста вершин оврагов их 
морфометрические характеристики определялись 
в полевых условиях [7, 8, 12]. 

Результаты и их обсуждение
Глубина вершинного уступа оврагов за 1998 – 

2017 годы изменялась в широких пределах: от 0,1 
м и менее до 2,7 м. Максимальная глубина вершин-
ного уступа была зарегистрирована в 2001 году у 
придолинного оврага №118 (с. Крымская Слудка) 
и у техногенного (придолинного) оврага  №48 (д. 
Макарово) в 2002, 2006–2010 годах. Ширина овра-
га в вершинной части за рассматриваемый период 
изменялась также в больших пределах: от первых 
метров до 10-13 м. Максимальная ширина  в вер-
шинной части (13 м) была отмечена в донном ов-
раге №132 на ключевом участке у села Варзи-Ятчи 
Алнашского района в 2015 и 2016 годах. Статисти-
ческие данные морфометрических показателей 
представлены в нижеследующей таблице 1. 

Изменения средних годовых значений глуби-
ны вершинного уступа оврага и его ширины из-
меняются в меньших пределах (рис. 1). Анализ 
рисунка показывает, что графики средних зна-
чений анализируемых показателей существенно 
различаются. Если глубина вершинного уступа 

оврага имеет наибольшие значения в начальные 
годы периода, затем значения глубин постепенно 
уменьшаются, в последние годы интенсивность 
снижения глубин возрастает. Совершенно другая 
ситуация отмечается с шириной привершинной 
части оврага. В данном случае в начальный пе-
риод наблюдается резкое уменьшение ширины 
оврагов, затем значения длительное время мало 
изменяются и наконец, в последние три года от-
мечается резкое увеличение ширины.  Такое из-
менение ширины можно объяснить тем, что в 
последние годы отмечается общая тенденция 
затухания роста большинства оврагов, при этом 
вершинная часть не растет в длину, а происходит 
обрушение и оползание стенок оврага за счет гра-
витационных и других экзогенных процессов, что 
в конечном итоге приводит к уменьшению глуби-
ны и возрастанию ширины оврага в вершинной 
его части.

Ранее нами уже определялась зависимость 
между скоростью роста различных типов овра-
гов от глубины (высоты) вершинного уступа, при 

Таблица 1
Статистические показатели глубины вершинного уступа оврага и его ширины за период 

наблюдений 1998 – 2017 годы

Параметры 
оврага

Статистические показатели
Стан-

дартная 
ошибка

Среднее 
ариф-

метиче-
ское

Мода Меди-
ана

Диспер-
сия вы-
борки

Стан-
дартное 
откло-
нение

Экс-
цесс

Асси-
метрич-

ность

Коэф-
фи-

циент 
вариа-

ции
Глубина 
вершинного 
уступа

0,01 0,88 0,60 0,80 0,25 0,50 0,36 0,58 0,57

Ширина вер-
шинной части

0,03 2,84 2,60 2,60 2,71 1,65 9,34 2,39 0,58

Рисунок 1. Изменение средних глубин вершинного уступа оврага и его ширины 
за период с 1998 по 2017 годы на территории УР
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Рисунок 2. График зависимости линейного прироста оврагов от средней глубины вершинного 
уступа за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 3. График зависимости линейного прироста вершинных оврагов от средней
глубины вершинного уступа за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 4. График зависимости линейного прироста приводораздельных оврагов от 
средней глубины вершинного уступа за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 5. График зависимости линейного прироста прибалочных оврагов от 
средней глубины вершинного уступа за период 1998-2017 годы на территории УР

этом связи получились достаточно высокими [7]. 
За рассматриваемый период данные зависимости 
определяются впервые. Анализ данных за период 
1998-2017 гг. показывает, что между средней глу-
биной и средней скоростью линейного прироста 
оврагов существует достаточно надежная корре-
ляционная связь (r=0,55) (рис. 2). Рассмотрим, как 
изменяются полученные связи в зависимости от 
типов оврагов.

Корреляционный анализ показал, что наи-
большая связь с анализируемым показателем ха-
рактерна для линейного прироста вершинных ов-
рагов (r=0,59) (рис. 3), что значительно ниже, чем 
за период 1978-1997 годы (r=0,68). Возможно, что 
такое снижение можно объяснить тем, что в пер-
вый период наблюдения практически все овраги 
активно развивались, в рассматриваемый период 
их средняя скорость роста уменьшилась по срав-
нению с начальным периодом более, чем  в четыре 
раза [13].

На втором месте по тесноте связи между ана-
лизируемыми показателями оказались приводо-
раздельные овраги (r=0,47) (рис. 4). Полученный 
коэффициент корреляции указывает на существо-
вание лишь умеренной связи, хотя для первого пе-
риода теснота связи для приводораздельных овра-
гов была максимальной, по сравнению с другими 
типами (r=0,79). Приводораздельные овраги, имея 
значительную глубину вершинного уступа, харак-
теризовались и высокими скоростями роста, по-
скольку от глубины вершинного уступа во многом 
зависит сила вертикально падающего столба воды 
и его размывающая способность. Приводораздель-
ные овраги с глубокими вершинными уступами за 
счет регрессивной эрозии (даже при отсутствии 
стока) могут достигать водоразделов и даже перей-
ти водораздельную линию.

Слабая умеренная связь между  анализируемы-
ми признаками оказалась у прибалочных (r=0,43) 
и донных оврагов (r=0,41) (рис. 5, 6). За период с 

1978 по 1997 годы анализируемая связь у донных 
оврагов также была значительно выше (r=0,55), 
что объясняется теми же причинами, что и для вы-
шеназванных типов оврагов. В первый период ис-
следования прибалочные овраги в анализ не были 
включены, поскольку вследствие их малой выбор-
ки они не обеспечивали репрезентативность.

Анализ зависимости линейного прироста 
придолинных оврагов от глубины их вершинного 
уступа не обнаружил какой-либо значимой связи 
(r=0,29) (рис. 7). Возможно это объясняется тем, 
что большинство придолинных оврагов в настоя-
щее время находятся на последних стадиях разви-
тия и рост их обеспечивается преимущественно 
за счет значительной крутизны склонов долин. В 
первый анализируемый период связь между рас-
сматриваемыми показателями для придолинных 
оврагов была более значимой [7]. 

На втором этапе исследования нами анализи-
ровалась зависимость линейного прироста раз-

личных типов оврагов от ширины их вершинной 
части. При анализе среднегодовых скоростей роста 
всех оврагов от средней ширины их вершины об-
наружилось отсутствие какой-либо достоверной 
связи (r=0,17) (рис. 8). Анализ рассматриваемых 
показателей осуществляется нами впервые, при 
этом обнаружилась довольно интересная особен-
ность: достоверная положительная умеренная 
связь обнаружилась только для приводораздель-
ных оврагов (r=0,53) (рис. 9). Возможно именно 
приводораздельные овраги, достигая пределов 
своего роста при приближении к водоразделам и 
имея при этом значительные величины вершинных 
уступов, замедляют линейный прирост и начинают 
расширяться в вершинной части за счет экзоген-
ных процессов на их отвесных бортах (обрушение 
карнизов, оползание, обваливание, осыпание и 
т.п.). Такие процессы на отвесных стенках оврагов 
можно наблюдать даже при отсутствии стока, для 
проявления указанных процессов достаточно на-
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этом связи получились достаточно высокими [7]. 
За рассматриваемый период данные зависимости 
определяются впервые. Анализ данных за период 
1998-2017 гг. показывает, что между средней глу-
биной и средней скоростью линейного прироста 
оврагов существует достаточно надежная корре-
ляционная связь (r=0,55) (рис. 2). Рассмотрим, как 
изменяются полученные связи в зависимости от 
типов оврагов.

Корреляционный анализ показал, что наи-
большая связь с анализируемым показателем ха-
рактерна для линейного прироста вершинных ов-
рагов (r=0,59) (рис. 3), что значительно ниже, чем 
за период 1978-1997 годы (r=0,68). Возможно, что 
такое снижение можно объяснить тем, что в пер-
вый период наблюдения практически все овраги 
активно развивались, в рассматриваемый период 
их средняя скорость роста уменьшилась по срав-
нению с начальным периодом более, чем  в четыре 
раза [13].

На втором месте по тесноте связи между ана-
лизируемыми показателями оказались приводо-
раздельные овраги (r=0,47) (рис. 4). Полученный 
коэффициент корреляции указывает на существо-
вание лишь умеренной связи, хотя для первого пе-
риода теснота связи для приводораздельных овра-
гов была максимальной, по сравнению с другими 
типами (r=0,79). Приводораздельные овраги, имея 
значительную глубину вершинного уступа, харак-
теризовались и высокими скоростями роста, по-
скольку от глубины вершинного уступа во многом 
зависит сила вертикально падающего столба воды 
и его размывающая способность. Приводораздель-
ные овраги с глубокими вершинными уступами за 
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На втором этапе исследования нами анализи-
ровалась зависимость линейного прироста раз-

личных типов оврагов от ширины их вершинной 
части. При анализе среднегодовых скоростей роста 
всех оврагов от средней ширины их вершины об-
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связи (r=0,17) (рис. 8). Анализ рассматриваемых 
показателей осуществляется нами впервые, при 
этом обнаружилась довольно интересная особен-
ность: достоверная положительная умеренная 
связь обнаружилась только для приводораздель-
ных оврагов (r=0,53) (рис. 9). Возможно именно 
приводораздельные овраги, достигая пределов 
своего роста при приближении к водоразделам и 
имея при этом значительные величины вершинных 
уступов, замедляют линейный прирост и начинают 
расширяться в вершинной части за счет экзоген-
ных процессов на их отвесных бортах (обрушение 
карнизов, оползание, обваливание, осыпание и 
т.п.). Такие процессы на отвесных стенках оврагов 
можно наблюдать даже при отсутствии стока, для 
проявления указанных процессов достаточно на-
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личия переувлажненных почвогрунтов. Особенно 
актуальны подобные процессы для оврагов, размы-
вающих делювиально-солифлюкционные суглин-
ки. За счет расширения вершинной части приво-

дораздельные овраги увеличивают площадь своего 
водосбора и тем самым ускоряют свой рост.

Очень слабая положительная связь была об-
наружена у придолинных оврагов (r=0,23) (рис. 

Рисунок 6. График зависимости линейного прироста донных оврагов от 
средней глубины вершинного уступа за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 7. График зависимости линейного прироста придолинных оврагов от 
средней глубины вершинного уступа за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 8. График зависимости линейного прироста оврагов от 
средней ширины их вершинной части за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 9. График зависимости линейного прироста приводораздельных оврагов от 
средней ширины их вершинной части за период 1998-2017 годы на территории УР

Рисунок 10. График зависимости линейного прироста придолинных оврагов от 
средней ширины их вершинной части за период 1998-2017 годы на территории УР

10), что можно объяснить тем, что овраг, достигая 
бортов долины, прекращает активную фазу раз-
вития за счет крутизны склона и вершинная часть 
как и у приводораздельных оврагов начинает не-
много расширяться. Учитывая, что придолинные 
овраги обычно не имеют больших вершинных 
уступов, то процесс расширения происходит зна-
чительно медленнее, чем у приводораздельных. 
Для оставшихся типов оврагов связь их линей-
ного прироста с  шириной привершинной части 
оказалась отрицательной и очень слабой или 
связь отсутствовала.

Выводы
При анализе влияния морфометрических ха-

рактеристик вершинной части оврага на скорость 
отступания его вершины для различных типов 
оврагов выявлены следующие особенности.

1. Глубина вершинного уступа оврага имеет 
наибольшие значения в начальные годы наблюда-
емого периода, затем значения глубин постепенно 

уменьшаются, в последние годы интенсивность 
снижения глубин возрастает. Совершенно другая 
ситуация отмечается с шириной привершинной 
части оврага. Для них в начальный период наблю-
дается резкое уменьшение ширины оврагов, за-
тем значения длительное время мало изменяются 
и наконец, в последние три года отмечается рез-
кое увеличение ширины.

2. Анализ данных за период 1998-2017 гг. по-
казал, что между средней глубиной и средней ско-
ростью линейного прироста оврагов существу-
ет достаточно надежная корреляционная связь 
(r=0,55). Наибольшая связь с анализируемым 
показателем характерна для линейного приро-
ста вершинных оврагов (r=0,59), на втором месте 
оказались приводораздельные овраги (r=0,47). 
Слабая умеренная связь между  анализируемыми 
признаками оказалась у прибалочных (r=0,43) и 
донных оврагов (r=0,41). Аналогичные зависимо-
сти в период наблюдений 1978-1997 годы оказа-
лись более существенными.
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Рисунок 8. График зависимости линейного прироста оврагов от 
средней ширины их вершинной части за период 1998-2017 годы на территории УР
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Рисунок 10. График зависимости линейного прироста придолинных оврагов от 
средней ширины их вершинной части за период 1998-2017 годы на территории УР
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3. При анализе среднегодовых скоростей ро-
ста всех оврагов от средней ширины их вершины 
обнаружилось отсутствие какой-либо достовер-
ной связи (r=0,17). При этом достоверная уме-
ренная связь обнаружилась только для приво-
дораздельных оврагов (r=0,53), что объясняется 
увеличением водосборной площади при расши-
рении вершинной части и соответственно уве-

личением скорости роста. Очень слабая положи-
тельная связь была обнаружена у придолинных 
оврагов (r=0,23), у остальных типов оврагов связь 
или слабая отрицательная или отсутствует.
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INFLUENCE OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RAVINES ON THE SPEED OF THEIR GROWTH 
ON THE TERRITORY OF UDMURTIA

Annotation: The results of the correlation analysis of the effect of some morphometric characteristics (the depth of the 
head ledge and the width of the ravine in its head part) on the rate of annual growth of ravines in the Udmurt Republic are 
given. The data was obtained on the basis of monitoring 168 gully head retreat rate for the period from 1998 to 2017, located 
in various regions of the republic. Analysis of the data showed that between the average depth and the average rate of linear 
increase in ravines there is a fairly reliable correlation (r = 0.55). The greatest connection with the analyzed indicator is typi-
cal for a linear increase in vertex ravines (r = 0.59), in the second place were watershed ravines (r = 0.47). When analyzing 
the average annual growth rates of all the ravines from the average width of their top, the absence of any reliable connection 
was found (r = 0.17). At the same time, a reliable moderate connection was found only for near-watershed ravines (r = 0.53). 
A very weak positive relationship was found in the near-valley ravines (r = 0.23), in other types of ravines the connection 
was either weak negative or absent.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ  БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Проблема сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов стоит остро и имеет 

чрезвычайную значимость повсеместно. Биологические отходы как источники особо опасных инфекций требуют 
строгих режимов при утилизации, обеспечивающих гибель самых стойких возбудителей, либо уничтожения. В 
данной статье рассматриваются методы переработки биологических отходов. Дается характеристика установок по 
переработке биологических отходов, проводится сравнительный анализ установок с экологической и экономической 
точек зрения.   

Ключевые слова: биологические отходы, методы переработки биологических отходов, установка для переработки 
биологических отходов. 

Биологические отходы, помимо загрязне-
ния окружающей среды, представляют угрозу 
распространения возбудителей инфекционных 
и инвазионных болезней и, как следствие, за-
болевания животных и людей, в том числе зо-
оантропонозными болезнями. До настоящего 
времени законодательством не предусмотрено 
проведение плановых обследований ветеринар-
но-санитарного состояния объектов, связанных с 
обращением биологических отходов – ветеринар-
но-санитарных утилизационных заводов и иных 
предприятий, осуществляющих утилизацию и 
уничтожение биологических отходов. Пробле-
ма утилизации биологических отходов не нова и 
остро стоит во всех без исключения регионах Рос-
сийской Федерации.

До настоящего времени Федеральным законо-
дательством не решены следующие задачи:

1. Термин и определение биологических отхо-
дов;

2. Классификация биологических отходов;
3. Государственный и региональный кадастр 

биологических отходов, классы опасности биоло-
гических отходов;

4. Разграничение полномочий в области обра-
щения с биологическими отходами.

Проблема биологических отходов приобре-
тает все большую актуальность, и решение этой 
проблемы возможно только путем комплексного 
подхода на государственном уровне [1,2,3].

Биологические отходы должны утилизиро-
ваться путем переработки на ветеринарно-сани-
тарных утилизационных заводах в соответствии 
с действующими правилами, обеззараживаться в 
биотермических ямах, уничтожаться сжиганием 
или, в исключительных случаях, захораниваться 
в специально отведенных местах.

Есть регионы, в которых более или менее про-
блема утилизации биоотходов решена благодаря 

имеющимся заводам по утилизации данных от-
ходов, но в большинстве случаев происходит их 
уничтожение либо путем сброса в биотермиче-
ские ямы, либо сжиганием [8].

На территории Малопургинского района Уд-
муртской республики биологические отходы обе-
звреживаются в биотермических ямах, которые 
находятся за пределами сельских поселений. Са-
мое раннее захоронение введено в эксплуатацию 
в 1959 году, а самое позднее  – в 2006. Всего в Ма-
лопургинском районе 16 действующих захороне-
ний в 10 муниципальных образованиях. За 2018 
год в Малопургинском районе ликвидирован 1 
скотомогильник в Норьинском сельском поселе-
нии, итого действующих захоронений 16 в 10 му-
ниципальных образованиях (таблица 1). 

Места, отведенные для захоронения биоло-
гических отходов (скотомогильники), должны 
иметь одну или несколько биотермических ям.

Биотермическая яма – это сооружение для 
обезвреживания трупов животных. Строится по 
типовым проектам с разрешения ветеринарной 
инспекции. Биотермические ямы следует обу-
страивать на сухом возвышенном месте с низким 
уровнем грунтовых вод (не более 2,5 м от поверх-
ности почвы при наиболее высоком их стоянии) 
на расстоянии не менее 1 км от населённых пун-
ктов, водоёмов, колодцев. Стены выкладывают-
ся водонепроницаемым материалом (кирпичом 
или просмолёнными брёвнами), дно – бетоном 
или глиной. Стены биотермической ямы долж-
ны выводиться выше уровня земли на 20 см, при 
этом сама яма должна плотно закрываться двумя 
крышками с замками с вытяжным каналом и наве-
сом для защиты от осадков. Через 20 суток после 
загрузки трупами температура в камере поднима-
ется до 65° С. Процесс разложения трупов завер-
шается в течение 35-40 суток с образованием од-
нородного, не имеющего запаха компоста [5]. 




