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Установлено, что овражная эрозия 

охватывает всю площадь исследуемой 
территории. На 68,3% площади расчле-
ненность составляет  2,0...7,0 км/км2 и 
более и плотность оврагов местами до-
ходит до 15,5 шт/км2. Среднегодовой рост 
оврагов составляет в длину 0,34...7,48 м, в 
ширину – 0,20...2,48 м, в глубину – 
0,10...1,16 м. На интенсивность развития 
оврагов оказывает влияние их водосбор-
ная площадь. Из 79 овражных систем, 
имеющих небольшую водосборную пло-
щадь – от 0,02 до 0,47 км2, только в 4-х 
степень расчленения составляет менее 
1,0 км/км2, а в 36 овражных системах от 
5,0 до 7,5 км /км2, в 12-ти – от 7,5 до 10,0 
км/км2, в 4-х – от 10,0 до 15,0, а в 1-ой ов-
ражной системе – более 15 км/км2. Сте-
пень расчленения отдельных овражных 
систем не находится в зависимости от их 
водосборной площади, что связано с 
условиями их нахождения. 

 

Ключевые слова: овражная эрозия, ари-

дные зоны, эрозия, Республика Азербайджан. 

Found that gully erosion covers the entire 

area of the study land. On 68.3% of the area 

the dissection is 2.0...7.0 km/km2  and density of 

gullies in some places reaches up to 15.5 piec-

es/km2. The average annual growth of ravines 

in length is 0,34...7.48 m, a maximum width is 

0.20...2.48 m, depth – 0,10...Of 1.16 m. The in-

tensity of development of gullies is influenced 

by their catchment area. Of the 79 gully sys-

tems that have a small catchment area from 

0.02 to 0.47 km2, only 4 has the degree of dis-

section is less than 1.0 km/km2 and in 36 gully 

systems – 5.0...7.5 km /km2, a 12-year – from 7.5 

to 10.0 km/km2, 4 ravines – from 10.0 to 15.0, 

and the one ravine system has more than 15 

km/km2. The degree of dismemberment of in-

dividual gully systems is dependent on their 

catchment area, which is associated with the 

conditions of their stay.  

 

Keywords:   gully erosion, arid zones, the 

the erosion, Republic of Azerbaijan. 
 

Введение. Проблема охраны почв от 
эрозии является весьма актуальной для 
многих стран аридной зоны мира, в том 
числе и для Азербайджанской Республи-
ки [1, 2, 3, 4, 5]. В республике возмож-
ность увеличения сельскохозяйственных 
угодий за счет освоения целинных и за-
лежных земель уменьшается с каждым 
годом, а подвергнутые эрозией площади 
увеличиваются. Поэтому интенсивное 
включение в сельскохозяйственный обо-
рот «бросовых» земель путем повышения 
их производительной способности стано-
вится актуальной проблемой.  

Аридная зона, куда входит и тре-
тичное плато, в Азербайджане занимает 

довольно большую площадь в зоне недо-
статочного увлажнения и используется в 
сельском хозяйстве в качестве зимних 
пастбищ.  

Как известно, залежные почвы по 
своей природе очень податливы к эро-
зии. В таких условиях бессистемное ис-
пользование пастбищ привело к 
повсеместному развитию эрозии, разно-
му снижению их продуктивности, «ого-
лению» целых массивов и горных 
склонов.  

Поскольку природные условия и 
характер образования эрозии в аридной 
зоне Азербайджана имеют свои специ-
фические особенности, существующие 
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методы борьбы с плоскостной и овраж-
ной эрозией не будут приемлемы для 
условий этой зоны. Поэтому актуальным 
становится вопрос разработки комплекса 
мероприятий по борьбе с эрозией почв и, 
в первую очередь, изучение ареала рас-
пространения и интенсивности развития 
плоскостного смыва и овражной эрозии, 
выявления факторов, вызывающих 
ускоренную эрозию. 

Объект и методика исследований. 
Исследования проводились на почвах 
территории третичного плато на пло-
щади 72 тыс. га в период 1995–2010 гг. 
Исследуемая территория занимает пре-
дгорную часть южного склона Большо-
го Кавказа (между Алазано-
Агричайской долиной на севере и Кура-
Араксинской низменностью на юге) и 
простирается параллельно общему на-
правлению Главного Кавказского хреб-
та с северо-запада на юго-восток. 
Северная часть области представляет 
продолжение Дашюзского хребта с наи-
более высокими отметками 624...764 м, 
в южной части расположен хребет 
Ахар-Бахар с отдельными вершинами 
468...595 м над уровнем моря. В гео-
морфологическом отношении данная 
территория относится к предгорьям и 
низкогорьям. Рельеф местности широ-
коволнистый, представлен овражно-
балочной сетью, равнинами и холмисто-
платообразными повышениями. 

По геологическому строению исс-
ледуемая территория сравнительно мо-
лодое образование, которое сложено 
отложениями третичного и четвертично-
го времени. Основными почвообразую-
щими породами здесь являются 
галечниковые пласты, песчаники, кар-
бонатные и гипсоносные глины, а также 
лессовидные суглинки, податливые 
смыву и размыву. 

Климат умеренно-теплый с сухой 
зимой и жарким сухим летом. Средне-
годовая температура воздуха 12...14 
оС. Средняя температура самого жар-
кого месяца (июля) составляет 25-26 
оС, самого холодного (января) – 0...2 
оС. Атмосферных осадков выпадает 
250...400 мм в год. Наибольшее коли-
чество их наблюдается весной 
(95...125 мм), наименьшее – летом 
(40...70 мм). В большинстве случаев 
они выпадают в виде ливней, которые 
способствуют интенсивному развитию 
эрозионных процессов. Весенний мак-
симум осадков совпадает с периодом 

интенсивной вегетации, что благопри-
ятствует хорошему развитию на богаре 
сельскохозяйственных культур, глав-
ным образом зерновых. Снежный пок-
ров носит неустойчивый характер, что 
способствует развитию эрозии и в зи-
мнее время. 

Растительный покров характеризу-
ется в основном степными формациями. 
Основными представителями его являю-
тся ковыль, бородач, типчак, пырей, 
свинорой и различные эфемерно-
злаковые с единичными кустарниками 
держидерева. 

Изучение почв, их эродированнос-
ти и интенсивности развития эрозион-
ных процессов проводилось 
сравнительно-географическими, экспе-
риментальными и стационарными мето-
дами [6, 7, 8, 9]. 

Изучены закономерности развития 
оврагов с учетом категории хозяйствен-
ного использования почв, по установ-
ленным реперам определен 
среднегодовой прирост оврагов. Измере-
ние проективного покрытия проводили 
методом рамок.  

Наблюдения над ростом оврагов в 
длину проводились на нескольких овра-
гах каждого «ключа». В начале и в 
конце года велась съемка вершин овра-
гов, путем привязки их к реперам или к 
постоянным точкам на местности. 

Площади, подверженные оврагооб-
разованию, устанавливались путем ка-
меральной обработки топографических 
карт в масштабе 1:10000 и 1:25000. 

Основные морфометрические и 
морфологические элементы оврагов 
определяли в камеральных условиях по 
крупномасштабной картографической 
основе, а также по материалам измере-
ний непосредственно в полевых услови-
ях в системе отдельной овражной 
системы. Интенсивность роста оврагов 
устанавливали в вертикальной положе-
нии геодезической рейкой или другими 
тарированными приборами (тахеометра-
ми, GPS). Размывающая скорость пото-
ка изучалась в почвах по методике М.С. 
Кузнецова [10].     

Результаты исследований и обсу-

ждение. Проведенные крупномасштаб-
ные почвенно-эрозионные исследования 
показывают, что овражная эрозия среди 
резко различных по своим природным 
условиям районов Азербайджана, полу-
чила самое широкое распространение на 
третичном плато. 
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Территория третичного плато на-

ходится  целиком в аридной зоне, где 

на площади 72 тыс. га  распространены 
почвы полупустынного типа почвообра-

зования 11, 12, 13. Более ранними ис-
следованиями выявлены и картированы 
горные серо-коричневые светлые и серо-
бурые почвы различной степени солон-
цеватости, засоленности и мощности ме-
лкозернистого слоя, 
гранулометрического состава и степени 
эродированности.  

Горные  серо-коричневые светлые 
почвы занимают обширную территорию 
– 37086,5 га или 50,95 % от общей 
площади. Из них 4556 га не подверже-
ны эрозии,  7487,5 га смыты в слабой 
степени, 7909,5 га – средней и 17152,5 
га – в сильной степени. На этих почвах 
в зависимости от степени смытости  и 
гранулометрического состава содержа-
ние гумуса варьирует в переделах от 
0,41 до 2,62 %. Почвы отличаются сла-
бой емкостью поглощения ионов. В эро-
дированных почвах сумма поглощенных 
ионов Са, Мg и Na меняется в переделах 
7,78...20,0 мг/экв, что связано с соста-
вом почвообразующих пород. Характе-
ризуемые почвы в большинстве случаев 
подвержены размывающему действию 
воды. Только в верхних слоях несмытых 
почв, размытых на наклонной равнине, 
содержание водопрочных агрегатов >1,0 
мм доходит до 43,8 %, а в смытых поч-
вах варьирует в переделах 1,6...34,2 %. 
Размывающая донная скорость потока 
составляет 0,45...0,055 м/сек.  

Серобурые почвы занимают пло-
щадь 24242,5 га или 33,32 % террито-
рии и охватывают восточную часть горы 
Палантокан и весь южный склон горы 
Ходжашин. Из них 2520,0 га эродиро-
ваны в слабой степени, 1747,5 га – сре-
дней и 9090,0 га – сильной степени.  

Содержание гумуса небольшое 
(1,78 %) в верхнем горизонте, валовый 
азот составляет 0,15 %. Эти величины в 
эродированных разностях уменьшаются, 
в сильносмытых доходят до 0,67 % гу-
муса и 0,006 % азота. Сумма поглощен-
ных ионов Са, Мg и Na составляет 
15,56...20,67 мг/экв, из которых на до-
лю поглощенного натрия приходится 
4,57...15,01 % от емкости поглощения, 
что свидетельствует о заметной солонце-
ватости серо–бурых почв объекта иссле-
дования. 

Серо-бурые почвы весьма податли-
вы размывающему действию воды. 
Установлено что даже в несмытых раз-
ностях сумма водопрочных агрегатов 
размером >1,0 мм (по Савинову) по про-
филю варьирует в пределах 1,4...27,4 % 
размывающей донной скорости потока, 
составляющей 0,039...0,041 м/сек.    

В результате овражной эрозии 
значительная площадь склоновых зе-
мель  иследуемой территории уже по-
теряла свою хозяйственную ценность, 
наблюдается заиление Мингечаурского 
водохранилища продуктами эрозии, 
перенесенными через глубокие ущелья 

со склонов прилегающих гор 13. Не-
которые авторы считают, что сохраня-
ется высокая интенсивность роста 
оврагов в аридных условиях и продол-

жает прогрессировать 1, 3, 5, 11, 12, 

13. 
Наблюдения показывают, что на 

территории третичного плато интенсив-
ный рост оврагов связан, в первую оче-
редь, с рыхлостью грунта и резким 
падением уклона равнины к Кура-
Аразской низменности и Мингечаурско-
му водохранилищу. Начинающийся ов-
раг быстро углубляется до уровня 
водного зеркала, растет в длину и ши-
рину путем обвала его стен. Рост овра-
гов ускоряется в местах образования 
трещин и просадок, которые изобилуют 
особенно на правобережной наклонной 
равнине. Если трещины и просадки, об-
разуются вдалеке от существующих ов-
рагов и крутого берега водохранилища, 
то их рост впоследствии затухает, а там, 
где трещины и просадки доходят до ов-
рага они, развиваясь, переходят в форму 
оврагов и ускоряют расчленение терри-
тории. 

Причина образования трещин и 
просадок в данном районе точно не изу-
чена. Вероятно нижних слоях рыхлого 
грунта происходит, с одной стороны уп-
лотнение, а с другой – образование пус-
тот, где после выпадения сильных и 
продолжительных дождей происходят 
описываемые явления. Протяженность 
таких трещин и просадок иногда дохо-
дит до 100...180 м. Ширина трещин в 
начальной стадии составляет около 3...5 
см, а местами даже меньше. По данным 
некоторых исследователей по мере рас-
ширения трещин происходит осыпание 

и обвал их стенок 8. 
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Размер просадок также различен: 
наибольший диаметр воронок доходит 
до 3,7 м, а глубина – до 8,0 м.  

Следует отметить, что на интенсив-
ность развития оврагов в аридной зоне 
влияет не только рыхлость грунта и рез-
кое падение базиса эрозии, но и легкий 
гранулометрический состав почв и пород 
(в основном супесчаный и легкосуглинис-
тый), податливость их к эрозии, большая 
крутизна склонов с наличием часто по-
вторяющихся обрывов, редкий растите-
льный покров и краткость вегетационного 
периода распространенных здесь боль-
шинства травянистых растений. Основной 
причиной широкого распространения ов-
ражной эрозии, на взгляд авторов данного 
исследования, явилось опускание в прош-
лом базиса эрозии: глубокое врезание ру-
сла реки Куры в районе между хребтами 

Ходжашин и Боздаг, что дало возмож-
ность водным потокам с прилегающих гор 
при достижении реки Куры размыть ее 
берега. Образованные таким путем много-
численные овраги находятся в различной 
стадии своего развития.  

Проведенные исследования и подс-
четы, произведенные на составленной 
авторами данной работы карте степени 
расчлененности территории овражной 
сетью, показали, что территория Минге-
чаурского водохранилища подвержена  
овражной эрозией в различной степени. 

Данные этих вычислений приводят-
ся в таблице 1, из данных которой видно, 
что лишь 8,3 % площади территории ра-
счленено слабо (составляет менее 0,5 
км/км2). На основной части территории 
(83,1 %) этот показатель варьирует в пре-
делах от 0,5 до 5,0 км/км2. 

 

Таблица 1 

Распределение территории третичного плато по степени расчлененности 
 

Степень «пора-
жения» террито-

рии оврагами 

Степень рас-
члененности, 

км/км2 

Площадь каждой града-
ции расчленения 

Площадь групп расчле-
нения 

га % га % 

Слабая 
0,3 

0,3...0,5 
3950,0 
2057,5 

5,4 
2,9 

6007,5 8,3 

Средняя 
0,5...1,0 
1,0...2,0 

3477,5 
13522,5 

4,8 
18,6 

16900,0 23,4 

Сильная 
2,0...3,5 
3,5...4,0 
4,0...5,0 

15572,5 
18480,0 
9382,5 

21,4 
25,4 
12,9 

43435,0 59,7 

Очень сильная 
5,0...6,0 
6,0...7,0 

>7,0 

3212,5 
2282,5 
847,5 

4,3 
3,1 
1,2 

6342,5 8,6 

 

 
Расчлененность, превышающая 5,0 

км/км2, также имеет место в бассейне 
Мингечаурского водохранилища, где она 
занимает небольшую площадь в 8,6 % 
от общей площади исследуемого района.  

Анализ топографической основы 
показывает, что на территории различна 
и плотность оврагов: ее величина в отде-
льных контурах степени расчлененности 

варьирует в пределах от 0,1 до 15,5 
шт/км2. Из таблицы 2 видно, что данные 
свидетельствуют о средней плотности ов-
рагов. Эти результаты хорошо согласую-
тся с данными о степени расчлененности: 
при слабой степени расчленения в сред-
нем на 1 км2 площади приходится 0,44 
оврагов, а при расчлененности 5,0...7,0 
км/км2 и более – 7,91 шт/км2.  

 

Таблица 2 

Плотность оврагов на различной степени расчлененных участках 
 

№ 
п/п 

Степень пораженности 
территории оврагами 

Расчлененность 
территории, 

км/км2 

Плотность оврагов, шт/км2 

Средняя Варьирует 

1 
2 
3 
4 

Слабая 
Средняя 
Сильная 

Очень сильная 

<0,5 
0,5...2,0 
2,0...5,0 

5,0...7,0 и более 

0,44 
1,00 
2,86 
7,91 

0,1...0,8 
0,1...5,0 
0,2...15,5 
3,6...14,3 
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Из составленной карты видно, что 
первая группа территорий по степени 
расчлененности (<0,5 км/км2) имеет бо-
льшое распространение на наклонной 
равнине по берегам озера, а в горной ча-
сти бассейна участки со слабой расчле-
ненностью встречаются изредка. 
Участки с расчлененностью от 0,5 до 5,0 
км/км2 встречаются везде, особенно в 
горной части, но они имеются и в приб-
режной полосе Мингечаурского водох-
ранилища. Наибольше расчлененные 
(>5  км/км2) участки отмечены в основ-
ном в районе гор Бабаелдаг и Боздаг, а 
также на северо-восточных склонах хре-
бта Палантокян, обращенных непосредс-
твенно к озеру. Определенный интерес 
представляет расчлененность территории 
отдельных овражных систем, порядки 
их разветвления, поскольку от них в бо-
льшой степени зависит интенсивность 
разрушения. 

Анализ топографической основы 
установлено, что в пределах территории 
бассейна Мингечаурского водохранили-
ща, площадь которого составляет 720 
км2, имеются 750 отдельных овражных 
систем. Степень расчленения террито-

рии этих овражных систем меняется в 
пределах от 0,30 до 16,66 км/км2, что 
связано с большим различием условий 
формирования оврагов в указанных ов-
ражных системах. Как известно, интен-
сивность развития отдельных оврагов 

зависит от их водосборной площади  7, 

8, 9, 14, 15. Но степень расчленения 
отдельных овражных систем в зависи-
мости от площади их водосбора, как по-
лагают авторы данного исследования, 
неизвестна. В целях выяснения этого 
вопроса на топографической основе в 
190 овражных системах произвели из-
мерения и вычисления.  

Данные о площади водосборов 
отдельных овражных систем приведе-
ны в таблице 3. Они показывают, что 
из 79 овражных систем, имеющих не-
большую водосборную площадь – от 
0,02 до 0,47 км2, только в 4-х – сте-
пень расчленения составляет менее 1,0 
км/км2, а в 36 овражных системах – 
от 5,0 до 7,5 км/км2, в 12-ти – от 7,5 
до 10,0 км/км2, 4-х – от 10,0 до 15,0, 
а в 1-ой овражной системе – более 15 
км/км2. 

 
Таблица 3 

Количество овражных систем с различной площадью водосбора 

 и степенью расчлененности 
 

Площадь во-
досбора отде-

льных 
овражных 

систем, км2 

Степень расчлененности овражных систем Кол-во 
овражных 
систем, 

шт <1 1...3 3...5 5...7,5 7,5...10 10...15 >15 

До 0,5 
От 0,5 до 1,0 
От 1,0 до 3,0 
От 3,0 до 5,0 
От 5,0 до 7,0 

>7,0 

4 
– 
– 
– 
– 
– 

3 
3 
14 
9 
4 
5 

36 
22 
27 
9 
3 
1 

19 
7 
4 
2 
– 
– 

12 
– 
1 
– 
– 
– 

4 
– 
– 
– 
– 
– 

1 
– 
– 
– 
– 
– 

79 
32 
46 
20 
7 
6 

 
 
Также противоречивые данные бы-

ли получены и по овражным системам, 
имеющим большую площадь водосбора. 
В овражных системах, имеющих водос-
борную площадь 3,0...5,0 км2, а тако-
вых в бассейне имеется 20 шт., степень 
расчленения в 9-ти овражных системах 
составляет 1...3 км/км2, в 9-ти – 3...5 
км/км2, лишь в 2-х расчлененность до-
ходит до 5...7,5 км/км2.  

В овражных системах, имеющих 
наибольшую водосборную площадь в 
пределах от 5,0 до 28,8 км2, степень ра-
счленения овражных систем невелика, 

варьирует в основном в пределах от 1 до 
3 км/км2, реже – от 3 до 5 км/км2. 

Как видно из изложенного, степень 
расчленения отдельных овражных сис-
тем не находится в зависимости от их 
водосборной площади, более того, наи-
большая расчлененность отмечается в 
овражных системах, имеющих наиме-
ньшую водосборную площадь, что свя-
зано со условиями их нахождения. 

На территории бассейна овраги от-
носятся в основном к 1 и 2 порядкам 
разветвления, но здесь имеют место раз-
ветвления 3 и 4 порядков (таблица 4). 
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Таблица 4 

Места распространения порядков разветвления в третичном плато 
 

Порядки ра-
зветвления 

Места наибольшего распространения порядков 

I 

Прибрежная полоса водохранилища, пологие южные и восточные скло-
ны горы Палантокан, восточные и западные части хребтов Ходжашин, 
участки западнее хребта Боздаг (окрестность горы Киров), правобережье 
и левобережье реки Иори. 

II 
Нижняя часть склонов горы Боздаг, прибрежная полоса водохранили-
ща, нижняя часть северо-восточных склонов хребта Палантокан. 

III 
Крутые склоны в центральной части хребта Боздаг, верхняя часть севе-
ро-восточных склонов хребта Палантокан. 

IV 
Крутые склоны северо-западнее горы Бабаельдаг, крутые склоны в за-
падной части хребта Ходжашин. 

 
 

При анализе топографической ос-
новы выделяется приуроченность I и II 
порядков разветвления в основном к 
прибрежной полосе водохранилища, к 
пологим склонам и нижним частям гор. 

Наибольшие порядки разветвления 
имеют распространение в верхней части 
крутых склонов. 

Не отмечается так же зависимость 
степени расчленения территории от глу-
бины местных базисов эрозии. Как вид-
но из данных таблицы 5 в пределах 
относительных высот от 0...117 до 
0...417 м степень расчленения террито-
рии меняется в небольших диапазонах – 

от 2,28 до 3,45 км/км2. Причем, при 
глубине базиса до 417 м степень расчле-
нения меньше (2,49 км/км2), чем при 
глубине до 117 м (3,23 км/км2). Это 
связано, по-видимому, с тем, что в мес-
тах с  наибольшими глубинами местных 
базисов эрозии нижняя часть склонов 
пологая, а также с тем, что между гор-
ной частью и водохранилищем имеется 
менее расчлененная наклонная равнина, 
которая уменьшает общую степень расч-
лененности. Участки же с наименьшей 
глубиной местных базисов эрозии свои-
ми крутыми короткими склонами непо-
средственно обращены к озеру. 

 
Таблица 5 

Степень расчленения территории  

в зависимости от глубин местных базисов эрозии, км/км2 
 

№ 
п/п 

Глубин местных бази-
сов эрозии, м 

Площадь, км2 Протяженность 
сети, км 

Степень расчле-
нения, км/км2 

1 
2 
3 
4 

От 0 до 117 
От 0 до 217 
От 0 до 317 

От 0 до 417  и более 

8,75 
217,10 
170,94 
73,95 

19,4 
718,3 
589,2 
196,4 

2,28 
3,29 
3,45 
2,49 

 
 
Как было указано выше, в бассейне 

Мингечаурского водохранилища имеются 
750 овражных систем. Из этих овражных 
систем дождевыми водами ежегодно уно-
сятся десятки тысяч тонн почвы и грунта. 
Однако не все овражные системы имеют 
связь с водохранилищем и не все продук-
ты эрозии попадают в водохранилище. 

Подсчеты, произведенные по круп-
номасштабной топографиической основе, 
показывают, что из всех имеющихся 750 
овражных систем только 3 своим руслом, 
врезанным на наклонной равнине на глу-

бину, соответствующую по степени расч-
ленненности, доходит до конечного пунк-
та – водохранилища, вынося из гор огро-
огромное количество продуктов эрозии и 
обвалов неустойчивых пород (см. табл. 5). 

В ряде таких овражных систем даже 
на густо заросших берегах руслах (на на-
клонной равнине) Гребенчук (см. табл. 3) 
высотой до 8...10 м и диаметром ствола у 
корневой шейки до 10 см при нахожде-
нии селевых потоков они полегают и не 
могут удержать вынесенные с гор продук-
ты эрозии, а поток воды со смытым мате-
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риалом полностью доходит до водохрани-
лища. 

Овражные системы, не имеющие 
прямой связи между собой, доходят до 
равнины и поток вод со смытым материа-
лом веерообразно рассеивается в верхней 
и средней частях наклонной равнины. 

Заключение 
На территории третичного плато 

сочетание целого ряда компонентов ари-
дно-денудационного ландшафта способс-
твует интенсивному размыв и смыв 
почву.  

Установлено, что территории, с не-
подверженными эрозии почвами, зани-
мают (в % от всей площади) 21,3, 
средне- и сильносмытые – 49,3, выходы 
коренных пород – 15,7.  

Овражная  эрозия охватывает из 
всей площади территории 68,3%, из ко-
торых площадь расчлененности состав-
ляет 2,0...7,0 шт/км2 и более. 
Плотность оврагов местами доходит до 
15,5 км/км2. Среднегодовой рост овра-
гов составляет в длину 0,34...7,48 м, 
ширину – 0,20...2,48 м, в глубину – 
0,10...1,16 м.  

На интенсивность развития оврагов 
оказывает влияние их водосборная пло-
щадь. На территории третичного плато 
овраги в основном относятся к I и II по-
рядкам разветвления, но имеются и разве-
твления III и IV порядков, которые 
приурочены преимущественно к крутым 
склонам верхних частей овражных систем.  

В целях ослабления эрозионных 
процессов и уменьшения интенсивности 
оврагов Мингечаурского  водохранили-
ща необходимо проводить организаци-
онно-хозяйственные, агротехнические, 
мелиоративные и гидротехнические ме-
роприятия. 
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