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АННОТАЦИЯ. Изучено современное состояние почвенного покрова Гусарского района Азербай-

джана с точки зрения развития эрозионных процессов. Выявлено, что поверхностной и линейной эрозии 

с образованием мелкой овражно-балочной сети более подвержены почвы крутых склонов южной, юго-

восточной, юго-западной и восточной экспозиций, чем почвы склонов северной экспозиции. Так, на 

склонах южной экспозиции смыв почв составил 102 м3/га, юго-западной экспозиции 779 м3/га, юго-

восточной экспозиции 342 м3/га, восточной – 215 м3/га, тогда как смыв почвы на склонах северной экс-

позиции составил 49 м3/га за год. Разработаны рекомендации по рациональному использованию высоко-

горных и лесных территорий, наиболее подверженных эрозии. 

 

Ключевые слова: поверхностная и линейная эрозия, овражно-балочная сеть, смыв почвы, экспози-

ция склона, нерегулируемый выпас, противоэрозионные мероприятия 

 

ANNOTATION. The current state of the soil cover of the Gusar region of Azerbaijan has been studied in 

terms of the development of erosion processes. It was revealed that the surface and linear erosion with the for-
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mation of a small ravine-gully network is more susceptible to the soils of the steep slopes of the southern, south-

eastern, south-western and eastern exposures than the soils of the slopes of the northern exposure. So, on the 

slopes of the southern exposure, soil washout amounted to 102 m3 / ha, the south-west exposure was 779 m3 / 

ha, the south-east exposure was 342 m3 / ha, and the eastern exposure - 215 m3 / ha, while the soil washout on 

the northern exposure slopes was 49 m3 / ha per year. Developed recommendations for the rational use of high-

land and forest areas most prone to erosion. 

 

Keywords: surface and linear erosion, ravine network, soil washout, slope exposure, unregulated grazing, 

anti-erosion measures 

 

В горных и предгорных районах Азербайджа-

на при нерациональном хозяйственном использо-

вании территории процессы эрозии почв проявля-

ются весьма интенсивно и наносят большой ущерб 

как сельскому, так и лесному хозяйству [1]. В пол-

ной мере это относится и к территории Гусарского 

района. Здесь поверхностной и линейной эрозии с 

образованием мелкой овражно-балочной сети под-

вержены почвы крутых склонов южной, юго-

восточной, юго-западной и восточной экспозиций 

– открытых и находящихся под лесной и кустар-

никовой растительностью. По сравнению с леси-

стыми северными склонами, где мощность корич-

невых лесных почв составляет 120-130 см, на юж-

ных, восточных и западных склонах вследствие 

усиленной пастьбы, вырубки леса, коричневые 

лесные и послелесные почвы в большинстве слу-

чаев стали средне- маломощными и скелетным. В 

Гусарском районе возникновение и развитие эро-

зии является следствием как природных условий, 

так и результатом деятельности человека [2].  

Все это требует всестороннего исследования 

почвенного покрова Гусарского района, интенсив-

ности развития эрозионных процессов с целью 

разработки мероприятий по охране и рациональ-

ному использованию земельного фонда. 

Смыв почв или плоскостная эрозия распро-

странена во всех природных зонах Гусарского 

района. Наиболее интенсивно смыв почв происхо-

дит в зонах с сильнорасчлененным рельефом, 

имеющим крутые склоны, которые с той или иной 

целью используются в сельском хозяйстве. 

Например, в пойме реки Самур, северо-восточной 

части поселения Ялама, северо-восточной части 

города Гусар, южной части селения Геде_Зейхура, 

Имамгулу-кенд, в восточной части селения 

Дюстаир, Судур, Гиджан интенсивно развивается 

эрозия в горно-луговой зоне, которая занимает 

северо-западную часть района, используется как 

летние пастбища или сенокосные участки. 

Лес, находящийся вблизи населенных пунк-

тов, используется в качестве присельских выгонов. 

В таких случаях образуются тропы, создающие 

условия для интенсивного развития эрозии. Кроме 

того, в лесной зоне часто производится раскорчев-

ка, в результате чего уничтожается лесной покров 

и вспашка проводится вдоль склона. Вследствие 

этого распаханная почва во время ливневых до-

ждей легко подвергается смыву и размыву, и часто 

наблюдаются выходы пород. 

Также как в горно-луговой и лесной зонах, 

эрозионные процессы развиваются и в земледель-

ческой зоне. Исследования показывают, что 

наиболее резко проявляется эрозия вокруг сел, в 

результате эрозионных процессов в селах умень-

шается посевная площадь. При увеличении степе-

ни эродированности уменьшается и урожайность 

сельскохозяйственных культур (табл.1). Как видно 

из данных таблицы, по сравнению с урожайностью 

на несмытой почве, на смытых разностях урожай 

сельскохозяйственных культур значительно 

уменьшается. Так, урожай озимой пшеницы на 

сильноэродированной почве уменьшается до 

81,3%, картофеля – на 79,9%, кукурузы – на 65,3%.  
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Таблица 1. Зависимость урожайности различных сельскохозяйственных культур в от степени эродиро-

ванности почвы 

Культура, 
почва и место 
наблюдения 

Степень эродированности 

Неэродир. слабая средняя сильная 

Урожай, 
ц/га 

Урожай, 
% 

Урожай, 
ц/га 

Умень-
шение 

урожая, 
% 

Урожайц/га 

Умень-
шение 

урожая, 
% 

Урожай, 
ц/га 

Умень-
шение 
урожая, 
% 

Озимая пше-
ница, 
горно-лесная 
бурая 
остепненная, 
1,5 км на за-
пад от села 
Достаир 

21,7 100 16,4 24,4 11,2 48,4 4,8 77,9 

Озимая пше-
ница, 
горно-лесная 
коричневая 
остепненная, 1 
км на юго-
восток от села 
Хурай 

19,5 100 14,2 27,2 9,3 52,3 6,3 67,7 

Озимая пше-
ница, 
серо-
коричневая, 2 
км на восток 
от села Им-
мамгулу-кенд 

18,2 100 14,4 20,9 8,5 53,3 3,4 81,8 

Картофель, 
горно-
коричневая 
остепненная, 1 
км на северо-
запад от села 
Судур 

34,27 100 23,46 31,5 17,08 50,2 9,1 79,9 

Кукуруза, 
серо-
коричневая, 2 
км на юг от 
села Зейхура 

42,3 100 31,8 24,8 23,1 45,4 14,7 65,3 

Зависимость объема смыва почв от крутизны 

склона отмечали многие авторы [1, 3, 5]. При уве-

личении крутизны и длины склона смыв почв уве-

личивается: при малых уклонах (3-50) смыв дости-

гает 40-50 м3 с одного га, а с крутых – 150-300 м3, 

а иногда даже 500 м3 с одного га в год. Помимо 

крутизны склона на количество смыва влияет так-

же и его длина. Так, на выпуклом ступенчатом 

склоне крутизной 40 при длине 250 м смыв соста-

вил 2 м3 на га, а при длине склона 1305 м смыв 

почв был равен 5 м3 на га. 

На количество смыва влияет также и экспози-

ция. Проведенные исследования показывают, что 

на одинаковых склонах различной экспозиции 

эрозионные процессы развиваются по-разному 

(табл.2). 

 

Таблица 2. Влияние экспозиции склона на смыв почв 

Экспозиция Крутизна, в градусах Смыв почвы с 1 м3/га 

Северная 5-8 49 

Северо-восточная 15-17 110 

Северо-западная 20-15 215 

Восточная 4-8 78 

Западная 5-8 54 

Южная 5-8 102 

Юго-восточная 14-18 342 

Юго-западная 20-23 779 
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На склонах восточной и южной экспозиции 

по сравнению с северной и западной смыв почв 

происходит значительно интенсивнее. Так, напри-

мер при крутизне 5-80 на склонах северной экспо-

зиции смыв составляет 49 м3/га, а на южной более, 

чем в 2 раза больше -102 м3/га. 

Это объясняется тем, что северные склоны 

более увлажненные и имеют более густой травя-

нистый покров, на южных же поверхностях почва 

слабо защищена растительностью и она легко под-

вергается смыву и размыву. 

Вследствие этого в Гусарском районе почвы, 

распространенные на склонах южной, юго-

восточной, юго-западной и восточной экспозиций 

в той или иной степени подвержены эрозионным 

процессам. 

Линейная эрозия или оврагообразование рас-

сматривается как второй тип водной эрозии, про-

исходящей путем глубокого размыва почвенных 

слоев, рыхлых отложений, почвообразующих по-

род водами поверхностного стока при наличии 

уклонов поверхности. Овраги развиваются посте-

пенно в результате обрушивания верхнего уступа 

в направлении, противоположном поверхностному 

стоку. Основной вред оврагов заключается в том, 

что по мере роста они вершинами продвигаются к 

водоразделу, создают сложную разветвленную 

сеть глубоких промоин и, разрезая территорию на 

ряд сегментов, выводят из строя огромные площа-

ди пахотных земель. Это затрудняет внедрение 

механизации и обработку земель.  

Возникновение оврагов может происходить 

под влиянием различных факторов. Одной из при-

чин является обработка почвы вдоль склона, что 

способствует в период ливневых дождей образо-

ванию промоин. В дальнейшем эти промоины 

служат начальной стадией оврагов. Такой путь 

оврагообразования наблюдается во всех природ-

ных зонах Гусарского района. 

Другой причиной образования оврагов могут 

служить бригадные борозды, разделяющие два 

вспаханных поля и проходящие вдоль склона. На 

месте этих борозд в результате постоянного смыва 

образуются рытвины, являющиеся началом фор-

мирования оврагов. Овраги, образовавшиеся таким 

путем, можно встретить в предгорной зоне. 

Кроме того, овраги возникают в результате 

дорожных кювет, особенно вблизи мостов и в ме-

стах пересечения мелкой гидрографической сетью 

при отсутствии правильного ухода за дорогами и 

своевременного предотвращения смыва. 

Такие явления наблюдаются вдоль левого бе-

рега дороги Гуса-Зиндан_Муруг, где нет дорож-

ных канав, и к северу от реки Гусарчай, где преоб-

ладают крутые склоны, в основном не покрытые 

растительностью и лишь частично занятые ку-

старниками и небольшими лесными массивами. 

Образующийся во время дождей поверхностный 

сток в виде ручьев, пересекая дорогу, стекает в 

бассейн Гусарчай, где в дальнейшем происходит 

развитие оврагов. 

Овраги возникают также вследствие неурегу-

лированной пастьбы и прогона скота. Так как для 

водопоя используют обычно одно и то же место, 

то в результате многократного прогона скота на 

этих тропинках, уничтожается травянистый по-

кров, разрушается верхний слой почвы и они слу-

жат в дальнейшем очагами линейной эрозии, при-

водящей в конечном итоге к развитию оврагов. 

Еще одной из причин образования оврагов 

является уничтожение лесов. Вырубка лесов при-

водит к резкому изменению водного режима, в 

реках создается неравномерное питание в течение 

года, когда они в короткий срок получают боль-

шое количество воды, а летом, наоборот, их уро-

вень значительно снижается. Понижение уровня 

воды в реках приводит к изменению глубины 

местного базиса эрозии и усилению поверхностно-

го стока, что способствует интенсивному разви-

тию эрозионных процессов, возникновению вто-

ричных размывов и возникновению донных овра-

гов [4]. 

В Гусарском районе широко распространена 

линейная эрозия. Исследования показали, что про-

тяженность оврагов здесь достигает 4 км/км2. 

В высокогорной зоне к западу от села Лаза, в 

бассейне рек Шахнабадчай, Туфан, Ятухдере, а 

такэе в юго-восточной части гор Шахдага и юго-

восточной части гор Базар-Дюзи протяженность 

овражно-балочной сети в основном колеблется от 

0,1 до 1,1 на 1 км2, а местами достигает 3-4 и более 

км. В среднегорной зоне (северная и северо-

западная часть района) протяженность достигает 

0,7-1,5 км/км2. В низкогорной зоне протяженность 

овражно-балочной сети составляет здесь 1,4-3,5 км 

на 1 км2. 

Для восстановления растительного покрова 

для защиты почвы от эрозии на высокогорных 

пастбищах рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 

 На яйлагах, где интенсивно происходит 

смыв и размыв почвы, запретить выпас скота сро-

ком на 2-3 года с проведением подсева трав и 

применением минеральных и органических удоб-

рений. С этой целью в горных условиях должно 

проводиться рыхление почвы путем боронования 

бороной (зигзаг) и посев трав, быстро развиваю-

щихся и хорошо закрепляющий поверхностный 

слой почвы. В качестве таких трав в местных 

условиях можно рекомендовать на субальпийских 

лугах клевер, тимофеевку луговую, мятлик луго-

вой, люцерну, а на альпийских лугах – альпийский 

мятлик, альпийскую тимофеевку, клевер. 

 Очистка участков от камней. Поскольку в 

Гусарском районе пастбищные площади недоста-

точны, очистка от камней имеет большое значение 

в деле дальнейшего развития животноводства. 

 Загонный способ пастьбы скота и урегу-

лирование норм выпаса. С целью ослабления эро-

зионных процессов на остальной территории гор-

но-луговой зоны нужно урегулировать нормы вы-

паса скота на площади 13220 га, или 8,71% от 

общей территории района. 

Для улучшения лесорастительных условий и 

расширения площади горных лесов рекомендуется 

провести следующие мероприятия: 
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 Необходимо облесить лесные поляны и 

обезлесенные склоны различных экспозиций и 

крутизны в зоне бурых горно-лесных почв за счет 

местных ценных древесно-кустарниковых пород, 

произрастающих на данном массиве. 

 Для предотвращения или ослабления эро-

зионных процессов в зоне буковых лесов необхо-

димо устранить редину за счет древесных пород 

(бука), произрастающих на данном массиве, что 

позволит поднять плодородие почвы, улучшить 

ход почвообразовательных процессов и т.д. 

 На сильносмытых почвах, где эрозионные 

процессы сильно выражены, сохранить существу-

ющие древесно-кустарниковые породы, размно-

жить их на наносно-намытом мелкоземе с высевом 

ценных трав. Это улучшит кормовую базу диких 

животных и будет способствовать охране природ-

ных ресурсов. 

 Для восстановления почвенного покрова и 

повышения биологической продуктивности и пло-

дородия горно-лесных коричневых и остепненных 

почв всех полян в грабово-дубовых и дубовых ле-

сах необходимо очистить площади от маломощ-

ных кустарников из ежевики, мушмулы, шиповни-

ка путем корчевки и использовать их под лесопарк 

из дуба и липы. 

 Устранить редину дубовых лесов путем 

восстановления дуба и липы на изреженных скло-

нах, в окрестностях населенных пунктов, распо-

ложенных вблизи горных лесов, за счет 2-3-летних 

деревьев и улучшения естественного возобновле-

ния дубового леса. Категорически запретить само-

вольные рубки леса, пастьбу скота, не допускать 

возникновения мелких пожаров. 

 Кроме того, необходимо усилить охрану 

лесов, местами проводить санитарные рубки, пре-

кратить бессистемную вырубку. 
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