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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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I. Yu. Rubtsova, P. Ya. Danilov, A. A. Goloviznina   

IDENTIFYING GEOINDICATORS EPIDEMIC DANGER IN THE TERRITORY OF THE UDMURT REPUBLIC ON THE
BASIS OF THE RATE OF SALESELEMENT

Annotation: The paper considers a method of obtaining information about the abundance of Ixodes ticks in the Udmurtia. 
The method of key sections was used. Presents a schematic map of the epidemic danger of landscapes of subtaiga zone of 
the Udmurt Republic. The methods of mathematical statistics were used and their significance was evaluated. Analyzed the 
factors influencing saleselement area (based on Shuttle observations), conclusions about the most significant geoindicator 
of saleselement: their topography, species composition of vegetation, lots of fallen trees and debris of anthropogenic origin. 
It is proved that the route method of obtaining information about the epidemiological danger of the territory is applicable to 
any area, but there are a number of limitations associated with the method of collecting information.

Keywords: tick-borne encephalitis, natural focus of the disease, method of key areas, epidemic danger.

Рубцова Ирина Юрьевна
кандидат географических наук, 
доцент кафедры экологии и природопользования 
E-mail: irrubcov@yandex.ru

Данилов Павел Яковлевич
студент кафедры экологии и природопользования 
E-mail: dapay@yandex.ru

Головизнина Анна Алексеевна
студент кафедры экологии и природопользования 
E-mail: goloviznina.anna@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1

Rubtsova I.Yu.
candidate of geographical sciences, 
Associate Professor of Department of Ecology 
and nature management 
E-mail: irrubcov@yandex.ru

Danilov P.Ya.
student of Department of Ecology 
and nature management 
E-mail: dapay@yandex.ru

Goloviznina A.A.
student of Department of Ecology 
and nature management 
E-mail: goloviznina.anna@mail.ru 

Udmurt State University
Universitetskaya st., 1, Izhevsk, Russia, 426034 

возбудителей природно-очаговых инфекций: метод.указ. 
МУ 3.1.1027-01. 
3. Стурман В.И. Новая схема ландшафтного районирования 
Удмуртии как основа оценки экологической обстановки 
// Проблемы гео- и социоэкологии Республики Татарстан. 

1998. №1. С. 132-151.
4. Эпидемический надзор в сочетанных очагах клещевого 
энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов (болезни 
Лайма) / Сост. Н.М. Коза, Н.Н. Воробьева, В.В. Масалев и 
др. / Перм. Гос. Мед.академия. Пермь, 2000. 24 с.

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕОИНДИКАТОРОВ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

УДК 551.435.162(470.51) 

И.И. Рысин, Е.С. Парыгина     
 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОВРАГОВ 
В СВЯЗИ С ЗАТУХАНИЕМ ИХ РОСТА 

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ПЕРИОД МОНИТОРИНГА
Аннотация. Впервые представлены данные по многолетнему росту оврагов по 28 ключевым участкам на 

территории Удмуртской Республики. Рассчитаны статистические данные по скоростям роста различных типов оврагов 
за период 1978-2017 годы. Приводятся результаты корреляционного анализа влияния некоторых морфометрических 
показателей (глубины вершинного уступа и ширины оврага в его вершинной части) на скорость годового прироста 
оврагов за период 1978-2017 годы. Данные получены на основе мониторинга более 120 вершин различных типов 
оврагов за период с 1978 по 2017 годы. Впервые приводятся графики изменения средней глубины и ширины вершин 
оврагов за 1978-2017 годы наблюдений. Анализ данных показал, что между средней глубиной вершинного уступа и 
средней скоростью линейного прироста всех типов оврагов существует умеренная корреляционная связь (r=0,34). 
Наиболее высокая связь с анализируемым показателем характерна для прироста донных оврагов (r=0,79), на втором 
месте по величине связи оказались придолинные овраги (r=0,76), далее следуют вершинные овраги (r=0,61). При 
анализе среднегодовых скоростей роста всех типов оврагов от средней ширины их вершины также обнаружилась 
умеренная положительная связь (r=0,36). При этом достаточно тесная связь получилась для вершинных (r=0,70) и 
прибалочных оврагов (r=0,68), чуть ниже показатель связи у придолинных оврагов (r=0,57). Умеренная положительная 
связь выявлена для приводораздельных (r = 0,44) и донных оврагов (r = 0,42).   

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

Одним из основных факторов современной 
деградации почвенного покрова, снижения ее 
плодородия на сельскохозяйственных землях 
является комплекс эрозионных процессов. Еже-
годно с пахотных склонов на территории России 
сносится и необратимо теряется около 600 млн. т 
наиболее плодородной части почвенного покрова. 
Суммарный ежегодный прирост длины овражной 
сети составляет в среднем 20 тыс. км, сокращение 
пашни за счет развития оврагов – 100-150 тыс. га 
[1]. Овраги с другими эрозионными формами со-
ставляют единую гидрографическую сеть, в кото-
рой осуществляется миграция энергии и вещества 
водными потоками на земной поверхности. Ов-
раги представляют собой наиболее динамичную 
эрозионную форму рельефа. Они осуществляют 
размыв, транзит и аккумуляцию отложений с их 
водосборной площади, накапливают от 10 до 95% 
объема наносов с водосборного бассейна, уве-
личивают поступление продуктов смыва в русла 
временных и постоянных водотоков [2]. Основ-
ные негативные последствия овражной эрозии 
– отчуждение пригодных для сельскохозяйствен-
ного производства, строительства и прокладки 
коммуникаций земель, иссушение территории, 
образование оползней и обвалов, разрушение 
всевозможных сооружений, расчленение релье-
фа местности, заиливание водных источников и 
пойменных угодий. Выявление общих закономер-
ностей и региональных особенностей оврагооб-
разования – очень сложная и весьма актуальная 
задача флювиальной геоморфологии.

Материалы и методы исследований
В данной статье вначале рассматриваются 

особенности развития оврагов разных типов на 
протяжении четырех десятков лет, затем ана-
лизируются особенности изменения их мор-
фометрических параметров (глубина и ширина 
оврага при вершине) и их влияния на темпы 
ежегодного прироста оврагов на территории 
Удмуртской Республики (УР). Исходные данные 
получены на основе непрерывного мониторин-
га за период 1978–2017 годы более 120 вершин 
оврагов (число оврагов менялось в процессе 
проведения мониторинга в связи с добавлени-
ем новых или исключением ряда оврагов при 
полной остановке их роста из-за изменения 
землепользования или проведения противо-
эрозионных работ при сооружении объектов 
инфраструктуры), расположенных в различных 
районах республики и имеющих в основном 
распахиваемые водосборы. При мониторинго-
вых исследованиях применялись как традици-
онные, так и современные методы исследова-
ний [3]. 

Все овраги, входящие в сеть мониторинга, 
делятся на две группы: первичные и вторичные 
[4]. Первичные овраги, в свою очередь, нами 
разделены на три типа: приводораздельные, к 
которым отнесены все овраги, развивающиеся 
на склонах междуречных пространств, а также 
прибалочные и придолинные, которые различа-
ются по месту своего развития на бортах балок 
и речных долин соответственно. К вторичным 
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отнесены донные и вершинные (первые раз-
мывают днища балок или логовин в нижней 
или средней части, вторые находятся в их вер-
шинной части), в этой группе оврагов мы еще 
выделяем пойменные овраги (расположены на 
поймах или террасах речных долин). Среди на-
блюдаемых оврагов преобладают первичные 
(58,9%), из которых чуть меньше половины от-
носится к приводораздельным. Среди вторич-
ных агрогенных оврагов преобладают вершин-
ные (62,3%) [5,6,7,8].

Результаты и их обсуждение
Представленные в таблице 1 данные нагляд-

но иллюстрируют снижение темпов развития 
овражной эрозии на территории Удмуртии. Мы 
можем проследить эту тенденцию по снижению 
скорости роста оврагов по средним показателям 
за 1978-1997 и 1998-2017 годы. Как мы видим 
скорость роста оврагов по ключевым участкам 
значительно снизилась с 1,29 м/год до 0,28 м/год. 
Таким образом, средняя многолетняя скорость за 
весь период наблюдений составила 0,72 м/год. 

Таблица 1
Скорости роста оврагов по ключевым участкам за период с 1978 - 2017 годы

Ключевые участки Средняя скорость за 
1978-1997 гг., м/год

Средняя скорость за 
1998-2017 гг., м/год

Средняя скорость за 
1978-2017 гг., м/год

Пужьегурт 1,07 0,08 0,47
Старые Быги 4,8 0,3 2,55
Селты 0,58 0,07 0,32
Большое Волково 2,6 0,73 1,67
Степаново 0,36 0,07 0,21
Черная-Светлое 1,26 0,28 0,77
Фертики 0,71 0,32 0,40
Макарово 1,85 0,65 1,16
Мещеряки 0,6 0,67 0,62
Юськи 0,73 0,44 0,57
Забегалово 1,2 0,14 0,41
Стар. Мартьяново 0,9 0,23 0,57
Докша 0,65 0,12 0,38
Поваренки 0,66 0,14 0,35
Сидоровы горы 0,63 0,02 0,28
Нижние Юри 1,05 0,24 0,64
Курегово 1,26 0,67 1,0
Девятово 0,3 0,08 0,19
Мазунино 0,33 0,23 0,34
Мушак 6,9 0,27 3,30
Бажениха 0,82 0,02 0,41
Крымская Слудка 0,34 0,93 0,63
Русский Куюк 1,11 0,13 0,61
Варзи-Ятчи 1,67 0,23 0,91
Кулюшево 0,65 0,24 0,44
Вятское 0,78 0,29 0,54
Варни 0,10 0,29 0,54
Муллино 2,33 1,12 1,44
Среднее 1,29 0,28 0,72

Для оценки линейного прироста оврагов по 
типам были рассчитаны статистические показа-
тели такие как, стандартное отклонение, среднее 
отклонение, мода, медиана, дисперсия, эксцесс 
и асимметрия [9]. Результаты вычислений пред-
ставлены в таблице 2. Можно сказать, что наи-
большую активность проявляют приводораздель-
ные и донные овраги, средние значения линейного 
прироста равны 0,98 и 1,02 м/год соответственно. 
В целом у всех оврагов имеется незначительная 
рассеянность относительно средних показателей. 
Это говорит о том, что у выборки волатильность 
достаточно низкая.

Графики средних годовых скоростей роста 
первичных оврагов представлены на рисунке 1, 

соответственно вторичных оврагов – на рисунке 
2. Анализ графиков показывает, что скорости ро-
ста первичных и вторичных оврагов существенно 
различаются, особенно это характерно для перво-
го периода наблюдений (1978-1997 гг.).

Если для первичных оврагов (особенно при-
водораздельных) максимумы роста характерны 
для начала 1990-х годов, то для вторичных они 
смещены к 1979 году, а в 1990-х годах скорости 
снижаются, хотя по абсолютным значениям они 
превышают показатели роста придолинных и 
прибалочных оврагов в этот период. Во второй 
период наблюдений (1998-2017 гг.) отмечается 
общее затухание скоростей роста как для первич-
ных, так и вторичных оврагов.

Таблица 2
Результаты статистического анализа линейного прироста по типам оврагов 

за период 1978-2017 гг.

Тип 
оврага

Среднее 
значение

Стандар-
ное откло-

нение

Среднее 
отклоне-

ние

Медиана Мода Диспер-
сия

Эксцесс Асимме-
трия

ПД 0,45 0,62 0,45 0,17 0,02 0,67 4,62 1,83
ПВ 0,98 1,34 1,03 0,32 0,03 13,12 2,50 1,49
В 0,66 0,95 0,64 0,29 0,12 5,08 3,19 1,64
Д 1,02 1,07 0,81 0,68 0,27 1,51 2,61 1,50

Условные обозначения: ПД – придолинный, ПВ – приводороздальный, В – вершинный, Д – донный.

Рисунок 1. Графики среднегодовых скоростей роста первичных оврагов за 1978 – 2017 годы, где ПВ 
– приводораздельный, ПД – придолинный, ПБ – прибалочный типы

Рисунок 2. Графики среднегодовых скоростей роста вторичных оврагов за 1978 – 2017 гг., где В – 
вершинный, Д – донный, П – пойменный типы
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носится к приводораздельным. Среди вторич-
ных агрогенных оврагов преобладают вершин-
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типам были рассчитаны статистические показа-
тели такие как, стандартное отклонение, среднее 
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ные и донные овраги, средние значения линейного 
прироста равны 0,98 и 1,02 м/год соответственно. 
В целом у всех оврагов имеется незначительная 
рассеянность относительно средних показателей. 
Это говорит о том, что у выборки волатильность 
достаточно низкая.
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ста первичных и вторичных оврагов существенно 
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Если для первичных оврагов (особенно при-
водораздельных) максимумы роста характерны 
для начала 1990-х годов, то для вторичных они 
смещены к 1979 году, а в 1990-х годах скорости 
снижаются, хотя по абсолютным значениям они 
превышают показатели роста придолинных и 
прибалочных оврагов в этот период. Во второй 
период наблюдений (1998-2017 гг.) отмечается 
общее затухание скоростей роста как для первич-
ных, так и вторичных оврагов.
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нение
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ние
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сия
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ПД 0,45 0,62 0,45 0,17 0,02 0,67 4,62 1,83
ПВ 0,98 1,34 1,03 0,32 0,03 13,12 2,50 1,49
В 0,66 0,95 0,64 0,29 0,12 5,08 3,19 1,64
Д 1,02 1,07 0,81 0,68 0,27 1,51 2,61 1,50
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Рисунок 1. Графики среднегодовых скоростей роста первичных оврагов за 1978 – 2017 годы, где ПВ 
– приводораздельный, ПД – придолинный, ПБ – прибалочный типы

Рисунок 2. Графики среднегодовых скоростей роста вторичных оврагов за 1978 – 2017 гг., где В – 
вершинный, Д – донный, П – пойменный типы
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Рисунок 3. Графики изменения средней глубины вершинного уступа в первичных и вторичных 
оврагах за период с 1978 по 2017 годы

Рисунок 4. График зависимости линейного прироста оврагов от средней глубины вершинного 
уступа за период 1978 – 2017 годы

Рассмотрим, как изменялась за период наблю-
дений глубина вершинного уступа в первичных и 
вторичных оврагах (рис. 3). Как видно из рисунка, 
характер изменения анализируемого показателя, 
независимо от типов оврагов, практически одно-
роден. Максимальные средние значения были от-
мечены в 1979 году, затем глубины уменьшаются 
до 1990 года, в следующем году достигают второго, 
чуть меньшего пика, затем они плавно уменьша-
ются до 2014 года, в последние 3 года происходит 
резкое уменьшение глубин при вершинах оврагов.

Ранее нами уже определялась зависимость 
между скоростью роста различных типов овра-
гов от глубины (высоты) вершинного уступа, при 
этом связи получились достаточно высокими [5]. 
За рассматриваемый период данные зависимости 
определяются впервые. Анализ данных за период 

1978-2017 гг. показывает, что между средней глу-
биной и средней скоростью линейного прироста 
оврагов существует умеренная  корреляционная 
связь (r=0,34) (рис. 4). Рассмотрим, как изменя-
ются полученные связи в зависимости от типов 
оврагов.

Высокая положительная связь между анали-
зируемыми признаками (r = 0,76) обнаружилась 
у придолинных оврагов, что легко объясняет-
ся тем, что с увеличением глубины вершинного 
уступа, увеличивается эродирующая сила падаю-
щего столба воды и соответственно овраг растет 
быстрее (рис. 5). Аналогичная связь установле-
на и для донных оврагов (r = 0,79) (рис. 6). Чуть 
ниже показатель связи (r = 0,61) получился у вер-
шинных оврагов (рис. 7), что можно объяснить 
воздействием других, более сильных факторов. 

Умеренная положительная связь установлена для 
прибалочных оврагов (r = 0,37) и очень слабая по-
ложительная связь обнаружена для приводораз-
дельных оврагов (r = 0,26). Возможно, для послед-
них типов оврагов более значимую роль играют 

такие факторы, как площадь и уклон водосбора, 
состав размываемых пород и другие. Единствен-
ный пойменный овраг в анализ не включался 
вследствие малой выборки и отсутствия приро-
ста в последние годы (рис. 2).

Рисунок 5. График зависимости линейного прироста придолинных оврагов от глубины их 
вершинного уступа за 1978-2017 годы

Рисунок 6. График зависимости линейного прироста донных оврагов от глубины их вершинного 
уступа за 1978-2017 годы

Рисунок 7. График зависимости линейного прироста вершинных оврагов от глубины их вершинно-
го уступа за 1978-2017 годы
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Анализ изменения ширины вершинной части 
оврагов за исследуемый период обнаруживает 
интересные особенности (рис. 8). Как для пер-
вичных, так и вторичных оврагов максимальные 
средние значения характерны для начального пе-
риода наблюдений (1979-1981 гг.). Далее следует 
постепенное уменьшение показателя до 1990 года, 
затем идет период резкого снижения средней ши-
рины до 1998 года для вторичных оврагов и до 
2000 года для первичных. В следующий этап для 
первичных оврагов характерно очень медленное 
снижение анализируемого показателя вплоть до 
2015 года, в последние 2 года отмечается возрас-
тание средней ширины. Для вторичных оврагов 
отмечается медленное возрастание до 2014 года, 

затем небольшое резкое увеличение в 2015, 2016 
годах и наконец, небольшое возрастание средней 
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Подобная зависимость за рассматриваемый пери-
од определяется впервые. Корреляционный ана-
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0,36, полученное значение говорит о том, что  у 
исследуемых показателей слабая положительная 
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Выводы
В результате проведенных исследований были 

установлены следующие особенности в развитии 
оврагов и их морфометрических показателей.

1. Выявлено резкое снижение темпов разви-
тия овражной эрозии на территории Удмуртии, 
что особенно ярко выражено во второй период 
наблюдений (1998-2017 гг.). Средняя скорость 
роста оврагов по всем ключевым участкам  сни-
зилась с 1,29 м/год в первый период наблюдений 
до 0,28 м/год во второй. Таким образом, средняя 
многолетняя скорость роста оврагов снизилась 
более, чем в 4,5 раза.  

2. Анализ развития оврагов по типам показал, что 
наибольшую активность проявляют донные (1,02 м/
год) и приводораздельные (0,98 м/год) овраги.

3. Графики изменения средних глубин вершин-
ных уступов и средней ширины вершинной части 
оврагов за рассматриваемый период существенно 
различаются. Если для первого показателя харак-
терен постепенный нисходящий тренд, то для вто-
рого показателя в последние годы отмечается вос-
ходящий тренд и эта особенность характерна как 
для первичных, так и вторичных оврагов. 

4. Корреляционный анализ показал, что меж-
ду средней глубиной и средней скоростью линей-
ного прироста оврагов существует умеренная  
корреляционная связь (r=0,34). Наиболее высокая 
связь с анализируемым показателем характерна 
для прироста донных оврагов (r=0,79), на втором 
месте по величине связи оказались придолинные 
овраги (r=0,76), далее следуют вершинные овраги 
(r=0,61). 

5. При анализе среднегодовых скоростей ро-
ста всех типов оврагов от средней ширины их 
вершины также обнаружилась умеренная поло-
жительная связь (r=0,36). При этом достаточно 
тесная связь получилась для вершинных (r=0,70) 
и прибалочных оврагов (r=0,68), чуть ниже по-
казатель связи у придолинных оврагов (r=0,57). 
Умеренная положительная связь выявлена для 
приводораздельных (r = 0,44) и донных оврагов (r 
= 0,42). 
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