
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 УДК 633:459                              

 Алтынгузина Ф.Ф.,  

студент магистратуры 1 года обучения 

географический факультет, Башкирский государственный университет, 

Россия, г.Уфа 

 

ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ 

ПОЧВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и принципы 

картографирования эродированных земель, также составление почвенно-

эрозионных карт. Описывается  какие масштабы необходимо использовать, 

виды карт и область их применения. 
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Эрозия - одна из наиболее интенсивных и широко 

распространенных геоморфологических процессов, наносящий значительный 

ущерб земельным ресурсам и в целом народному хозяйству. На активизацию 

эрозионных и русловых процессов оказывает влияние трансформации 

склонового и речного стока.  При решении задач природопользования, 

охраны и воспроизводства природных ресурсов особое значение приобретает 

защита земельного фонда от эрозии, в том числе - плоскостной, овражной и 

русловой.  
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Основой естественного развития эрозионных процессов являются 

климатические, орографические, почвенно-геологические условия региона: 

ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние, сложная геоморфология 

территории, свойства почв (тяжелый механический состав, слабая 

оструктуренность). Проявлению этих естественных потенциально 

вызывающих эрозию факторов способствовала земледельческая 

деятельность, результатом которой явились нарушенность растительного 

покрова, высокая распаханность сельскохозяйственных угодий, особенно 

склоновых земель, нарушенность структуры землепользования.  

Целью почвенно-эрозионного картографирования является выявление 

и отображение на карте ареалов в различной степени эродированных почв. 

Картографирование также предназначено для разработки мероприятий по 

защите от тех или иных видов эрозии и по восстановлению плодородия 

нарушенных почв в границах конкретного землепользования, в почвенном 

покрове которого сформированы ареалы эродированных почв. При 

проведении как почвенного, так и почвенно-эрозионного картографирования, 

в пределах лесостепной зоны широко представлены как водно-

эродированные (смытые, намытые), так и дефлированные почвы. В 

сухостепной зоне наибольший удельный вес приходится дефлированные 

почвы с участием эродированных и намытых.  

Масштаб почвенно-эрозионных карт зависит от целей 

картографирования. Для работ по проектированию и размещению 

противоэрозионных и противодефляционных мероприятий на  территории 

отдельных хозяйств или группы хозяйств составляют карты масштаба 1:10 

000. Для обзора явлений эрозии на обширных  территориях, а также для 

целей планирования  сельскохозяйственного производства составляют карты, 

масштаб которых мельче:  районные 1:25 000; 1:50 000; 1:100 000; областные 

от 1:200 000 до 1:600 000; еще мельче масштаб карт на территорию всей 

страны или ее крупных частей.   
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Карты на отдельное хозяйство составляют методом почвенного 

обследования. Особенностью картографирования эродированных и 

дефлированных почв является необходимость выбора эталона 

полнопрофильной почвы, не затронутой процессами  эрозии. Действительно, 

чтобы оценить, какая доля гумусового горизонта А или какие нижележащие 

горизонты потеряны,  необходимо сравнить исследуемый профиль с 

образцомполнопрофильной почвы. Очевидно, искать его нужно там, где 

процессы  эрозии не идут. Лучше всего было бы обнаружить эталон на тех 

участках склонов, где проводится картографирование  эродированных почв. 

Смытые почвы никогда не лежат сплошными  полосами поперек склонов, как 

это часто схематически изображается. На самом деле они залегают 

комплексами. Среди слабосмытых идаже среднесмытых почв встречаются 

несмытые, которые  залегают на микроводоразделах между основными 

линиями стока. Однако достоверно обнаружить их достаточно трудно. В 

связи с этим эталон несмытой почвы чаще всего находят на водоразделе на 

тех же угодьях, которые занимают склон. Для почв, находящихся в 

сельскохозяйственном использовании, не следует искать эталон на других 

угодьях, скажем на целине или под лесом, так как процесс почвообразования 

в этом случае идет иначе, чем при интенсивном использовании почвы. Еще 

одной особенностью картографирования эродированных и дефлированных 

почв является необходимость выделения  комплексов почв разной степени 

смытости, сдутости и погребенности продуктами эрозии 

Для почвенно-эрозионного картографирования, как и для почвенного 

картографирования вообще, характерно активное  использование 

топографической основы. Однако при почвенно- эрозионной съемке оно 

довольно специфично. Широкое  использование получили карты крутизны 

склонов. Их  составляют на основе топографических карт масштаба 1:10 000 

или 1:25 000. Очевидно, чем гуще на карте расположены горизонтали, тем 
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круче склон. Нужно узнать, какому именно расстоянию  между соседними 

горизонталями соответствует тот или иной уклон местности.   

Таким образом, карты эрозионно-опасных участков являются основой 

для разработки почвозащитных мер и решения других задач, связанных с 

рациональным использованием земельных и водных ресурсов. Они должны 

давать объективное представление о распространении и степени эрозионной 

опасности земель и отвечать ряду требований, зависящих от стадии 

проектно-изыскательных работ.  
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