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В статье приводятся результаты исследований дефляционных и 
аккумулятивных процессов на юго-востоке Томской области за 
последние 30 лет. Определены природные и антропогенные фак-
торы, две стадии развития эоловых процессов в холодный пери-
од года. Установлено, что эоловые процессы в агроландшафтах 
бассейна р. Басандайка развиваются ежегодно, с разной степе-
нью интенсивности. Отмечается цикличность проявления про-
цесса, что объясняется особенностями глобальной циркуляции 
атмосферы, проявляющимися в различных метеорологических 
характеристиках, а также региональными синоптическими про-
цессами, рельефом, состоянием агрофона.
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Введение

В последние годы большое внимание ис-
следователями уделяется изучению малых рек. 
Например, В. Л. Бабурин  считает малые реки 
уникальными природными и социально-эконо-
мическими объектами природно-хозяйственных 
систем, так как «они сочетают в себе свойства 
важнейших элементов экологического каркаса 
территории и основных осей эволюционного раз-
вития цивилизации» [1, с. 28].

Наибольшее воздействие на динамику про-
цессов в бассейнах малых рек, расположенных 
в одной географической зоне, оказывают мест-
ные факторы. Самые значимые из них (вырубка 
лесов, распашка земель) приводят к нарушению 
естественного хода ландшафтогенеза и вызывают 
развитие негативных явлений: плоскостной и ов-
ражной эрозии, криогенных и эоловых процессов, 
обмеление и отмирание малых рек, изменение 
механической миграции веществ и др.

Цель данной работы – анализ природных 
и антропогенных факторов развития эоловых 
процессов, их динамики в холодный период 
года (ХПГ) на примере бассейна р. Басандайка 
юго-востока Томской области. Одним из побу-
дительных мотивов стал анализ исторических 
документов, в которых имелись сведения о про-
явлении дефляции в холодный период года. Так, 
в 1641 г. томские служилые люди сообщали в 
Москву: «хлебу недород, потому что была зима 
студеная, а снеги были мелкие и на тех на наших 
пашнишках на горех рожь из земли корень выдуло 
ветром» [2, с. 112].

На территории Западно-Сибирской равнины 
дефляцию почв в агроландшафтах степи, лесосте-
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пи, юга подтайги исследовали А. Н. Каштанов, 
Я. Р. Рейнгард, М. Е. Бельгибаев и другие ученые. 
В. Е. Мусохранов [3], С. С. Трофимов с соавторами 
[4] юго-восточную часть зоны подтайги отнесли к 
району со слабым проявлением дефляции (до 3 м3/
га). Критерии определения интенсивности дефля-
ции не указаны. По А. Н. Сажину и Ю. В. Васи-
льеву, эта территория является зоной накопления 
эолового материала [5]. Необходимо отметить, 
что до настоящего времени эоловые процессы и 
их динамика в агроландшафтах юго-востока зоны 
подтайги изучены слабо, бассейновый подход в их 
исследовании ранее не применялся. В опублико-
ванной литературе нет сведений о проявлении на 
этой территории названных процессов в холодное 
время года.

Объект и методы исследований

С 1989 г. авторами статьи начаты исследова-
ния эоловых процессов в агроландшафтах бассей-
на р. Басандайка – правого притока р. Томь, дре-
нирующего западный макросклон Томь-Яйского 
междуречья вблизи г. Томска. Река Басандайка 
относится к малым рекам: ее длина составляет 
57 км, площадь бассейна – 409 км2 (рис. 1).

Основные работы по изучению эоловых про-
цессов в агроландшафтах бассейна р. Басандайка 
связаны с ХПГ – со времени установления устой-
чивого снежного покрова (октябрь–ноябрь) до 
его максимального снегонакопления (март) и по 
апрель (время схода снежного покрова). Эоловые 
процессы ХПГ на пашне исследуемого бассейна 
представлены дефляцией, переносом и аккуму-
ляцией эолового наноса. С целью определения 
интенсивности аккумуляции эолового материала 
в снежной толще проведены следующие виды ра-
бот: ежегодные площадные снегосъемки в микро-
масштабе на пашне и в кедровом лесу ключевого 
участка «Лучаново» (около 100 га); а по ряду лет 
на ключевом участке «10 км» (30 га); маршрут-
ные обследования на других точках; отбор проб 

с поверхности и из всей толщи снега по опорным 
профилям длиной до 800 м и в других точках с 
последующим изучением гранулометрического и 
химического состава эоловых отложений; проана-
лизированы данные по скоростям ветра на АМСГ 
Томск (с. Богашево), рассчитан дефляционный 
потенциал ветра; осуществлены кратковремен-
ные наблюдения за скоростью ветра на пашне на 
высоте 1 м; построены карты крутизны склонов, 
геоморфологического риска развития эрозионных 
процессов; проанализированы литературные 
источники, характеризующие теоретические и 
методические аспекты развития эоловых про-
цессов, геологического строения, климата, почв 
исследуемого района.

Факторы развития эоловых процессов

Почва – это результат взаимодействия гео-
морфологических и почвообразовательных про-
цессов. Наиболее ярко это наблюдается в агро-
ландшафтах, где активно проявляются веществен-
но-энергетические круговороты. Одной из форм 
миграции вещества в таких районах является 
эоловый процесс, вызывающий дефляцию почв, 
перенос выдутого материала и его аккумуляцию. 
Вследствие этого необходимо дать краткую харак-
теристику основных факторов развития эоловых 
процессов исследуемого региона – рельефа, по-
чвообразующих пород, почв, режима и скорости 
ветра и др.

Рельеф. Территория бассейна р. Басандайка 
с абсолютными высотами 70–250 м характери-
зуется расчленённым рельефом: в реку впадает 
87 притоков длиной менее 10 км и суммарной 
протяженностью 168 км. Горизонтальное расчле-
нение территории реками в среднем составляет 
0,55 км/км2. Кроме того, здесь развита сеть балок: 
4 на 1 км2, а горизонтальное расчленение рельефа 
балками изменяется от 0,3 до 1,8 км/км2. Распашке 
в бассейне р. Басандайка подвержены в основном 
плакоры (0–3○) и верхние части склонов между-

Рис. 1. Положение исследуемого района на территории Томской области: 1 – ключевой участок
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речий, осложненных балками, местами оврагами. 
Часть балок распахивается в верховьях, наиболее 
глубокие из них (до 20–40 м) не затрагиваются 
распашкой, в них, как правило, произрастают 
мелколиственные породы деревьев. В результате 
рельеф пашни сложен: наблюдается сочетание 
ровных участков, потяжин глубиной до 1,5 м и 
длиной до 150 м, ложбин глубиной до 5 м в устье 
и длиной до 350 м, округлых и овальных депрес-
сий, достигающих в диаметре 150 м и глубины от 
первых десятков сантиметров до 5 м (количество 
таких депрессий до 2–3 на 1 га), распаханных вер-
ховий балок глубиной до 15 м. Названные мезо- и 
микроформы рельефа создают на пашне большую 
мозаичность в крутизне склонов, она изменяется 
от 0–1○ до 5–9○, местами более. Микрорельеф 
пашни (шероховатость поверхности) влияет на 
турбулентное трение и формирование почвоветро-
вого потока и тем самым на проявление дефляции.

Почвообразующие породы и почвы. На раз-
витие эоловых процессов значительное влияние 
оказывают гранулометрический состав, скелет-
ность, карбонатность и засоленность почвообра-
зующих пород, так как именно они определяют 
основные дефляционно опасные свойства почв. 
Наибольшими потенциальными возможностями 
для проявления ветровой эрозии обладают регио-
ны, в четвертичных отложениях которых имеются 
лессы, лессовидные суглинки, пески.

В бассейне р. Басандайка с поверхности 
залегают лессовидные породы мощностью от 
2 до 12 м. Для этих пород характерна высокая 
карбонатность, содержание CaCO3 составляет 
6–7%. Покровные отложения представлены в 
основном суглинками, с прослоями супесей, 
глин, песков. В агропроизводство на исследуемой 
территории вовлечены в основном серые лес-
ные почвы и их подтипы суглинистого состава. 
Почвообразующие породы и почвы содержат 

большое количество пылеватых частиц: до 70% 
и 39–83% соответственно.

А. Н. Сажин, Ю. И. Васильев и другие исследо-
ватели отмечают, что почвы степи Западно-Сибир-
ской равнины имеют высокую распыленность (40–
88%), меньшее содержание гумуса, менее прочные 
агрегаты и более податливы к динамическим 
нагрузкам ветра [5]. Высоким содержанием пыли 
характеризуются и почвы бассейна р. Басандайка. 
Показатели эрозии широко варьируют, и при опре-
деленной скорости ветра зависят от текстуры почв 
и степени цементирования почвенной корки [6]. 
Самые высокие показатели эрозии имеют место 
на почвах глинистого состава, особенно там, где их 
поверхность нарушена движением транспортных 
средств или животных. Главными агентами в раз-
витии эоловых процессов во всех природных зонах 
являются ветер, его режим и скорость.

Режим и скорость ветра исследуемой тер-
ритории охарактеризованы в основном по данным 
авиаметрической станции Томск (АМСГ Томск), 
расположенной на открытой поверхности между-
речья на правобережье р. Басандайка в районе 
с. Богашево и Томск – КТИ Оптика. Средняя 
скорость ветра на названных станциях почти в 
два раза выше, чем на метеостанции Томск, рас-
положенной в лесу (рис. 2) [7].

По данным АМСГ Томск, среднегодовая ско-
рость ветра за 1991–2014 гг. изменялась от 2,9 м/с 
до более 4 м/с. Высокая скорость ветра в течение 
года наблюдается и зимой [8]. Например, в январе 
скорость ветра 3–5 м/с составляет 51,9% случаев, 
6–7 м/с – 27,4%, 8–10 м/с – 13,7%; в феврале со-
ответственно 50,1, 27,8 и 14,4%. Анализ скорости 
ветра ХПГ показывает, что она достаточна для 
переноса снега, поскольку дефляция снежного 
покрова происходит при скорости ветра около 
10 км/ч (2,8 м/с), а массовый перенос снега – при 
скорости 5–6 м/с [9].

Рис. 2. Сравнение средней скорости ветра на станции Томск (1) и Томск – КТИ Оптика (2) 
(с использованием данных [7]): по оси х – месяц; по оси y – скорость ветра, м/с
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Перечислим особенности ветрового режима 
исследуемой территории:

– бассейн р. Басандайка относится к району 
сильного ветра (≥ 15 м/с). Сильные (бурные) 
ветры – одно из наиболее часто и ежегодно по-
вторяющихся опасных явлений погоды на юго-
востоке Западно-Сибирской равнины. Причем за 
последние 30–35 лет количество бурных ветров 
увеличилось примерно на 30% [10]. Например, 
за 2005–2009 гг. отмечался 171 случай сильно-
го ветра, с максимумом в 2007 г. (50 случаев) и 
минимумом в 2005 г. (14 случаев) [11]. Продол-
жительность бурных ветров в Томске достигает 
58 ч, составляя в среднем 7,3 ч; наиболее часты 
они весной и осенью. Примерно один раз в год 
на исследуемой территории наблюдаются ветры, 
имеющие скорость 25–34 м/с, возможно также 
возникновение смерчей [12]; 

– ветер юго-востока Западно-Сибирской 
равнины, в том числе и бассейна р. Басандайка, 
характеризуется порывистостью. Во время поры-
вов ветра его скорость достигает 20–24 м/с [13]. 
Непрерывная продолжительность порывов ветра 
в 60–80% случаев не превышает одного часа, но 
в зимний и переходные сезоны она достигает 10 ч 
и более. По данным АМСГ Томск, число дней 
с порывистым ветром составляет 41,3 дня при 
максимальном значении за год 55 дней. В зимнее 
время порывы ветра активно формируют поземки 
или сопровождаются снегопадами, а следователь-
но, метелями. В осенне-зимний период порывы 
ветра наблюдаются исключительно при южном 
и юго-западном направлении ветра [8];

– особенности циркуляции атмосферы на 
юго-востоке Западно-Сибирской равнины обу-
словливают преобладание юго-западных ветров. 
Под влиянием местных физико-географических 
условий увеличивается повторяемость южных 
ветров. Не является исключением и ключевой 
участок, где также преобладают ветры южных 
румбов (рис. 3).

Рис. 3. Скорость и среднегодовая повторяемость направ-
лений ветра АМСГ Томск, 2001–2010 гг. [14]

По данным АМСГ Томск, за период 1991–
2000 гг. для ряда критических скоростей ветра был 
рассчитан дефляционный потенциал ветра (ДПВ) 
в холодный период года без учета и с учетом по-
рывов ветра для разных скоростей (от 1 до 12 м/с). 
Так, для скорости ветра 5,5 м/с без учета порывов 
ветра ДПВ за октябрь-апрель изменялся от 8,9 до 
19,1, с учетом порывов для данной скорости – от 
18,6 до 29,3. Анализ расчетов показывает, что для 
исследуемой территории в ХПГ характерны высо-
кие значения ветровой нагрузки, они сопоставимы 
с таковыми для зон степи и лесостепи.

Хозяйственная деятельность в бассейне 
р. Басандайка. Заселение территории бассейна 
р. Басандайка, как и всей Западной Сибири, на-
чалось, очевидно, в позднем палеолите. Об этом 
свидетельствуют найденные археологами поздне-
палеолитические стоянки у г. Томска, их возраст 
20–25 тыс. лет [15]. Это были стоянки охотников 
на мамонта. Более полно о жизни и хозяйстве 
населения исследуемой территории свидетель-
ствуют археологические памятники (могильники 
и стоянки) неолита, возраст которых 6–5 тыс. 
л.н. Они обнаружены в районе устья р. Басан-
дайки. В то время здесь жили древние охотники 
и рыболовы, охота и рыболовство дополнялось 
собирательством [16].

К началу XVII в. территория Томского уезда, 
частью которого являлся и бассейн р. Басандайка, 
была заселена мелкими разрозненными группами 
туземных жителей. З. Я. Бояршинова, характе-
ризуя хозяйственную деятельность населения 
Западной Сибири до начала русской колониза-
ции, писала: «Основными видами хозяйствен-
ной деятельности чулымских, томских, обских 
тюркоязычных групп были охота, рыболовство, 
собирание корней и стеблей дикорастущих съе-
добных растений, а также собирание грибов, 
ягод, кедровых орехов. Охота, рыболовство и со-
бирательство дополнялись, особенно у жителей 
Притомья и чатов на Оби, скотоводством и при-
митивного вида земледелием» [2, с. 84]. Плужного 
земледелия не было. Пашенное земледелие на 
исследуемой территории начало развиваться с 
приходом русских людей. В 1604 г. был построен 
Томский городок, а уже в 1605 г. заложены первые 
пашни в окрестностях Томска [17]. Еще более 
определенные указания о наличии земледелия 
около г. Томска относятся к 1614 г. По царскому 
наказу создавалась «государева пашня», которую 
царское правительство требовало «прибавлять». 
В 20-е гг. XVII в. было распахано «государево 
поле» в районе с. Спасское (Коларово); русские 
поселенцы освоили для земледелия бассейны рек 
Басандайки, Ушайки, Киргизки и др. Во второй 
половине XVII в. на территории бассейна р. Ба-
сандайка появились первые поселения – это были 
деревни Лучаново, Ипатово, Аксенова, Белоусова, 
Магадава, Воронина, Федосеево [18].

В середине XX в. в бассейне р. Басандайка 
были распаханы крупные массивы пашни. В на-
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стоящее время пашня занимает около 27% площа-
ди бассейна. Увеличение площади пашни привело 
к изменению ветрового режима в ее пределах. 
Этому в немалой степени способствует мезо- и 
микрорельеф пашни. Для защиты почв от эрозии 
в 60-е гг. XX в. в ряде хозяйств были заложены 
лесополосы (например, у с. Лучаново).

Анализ природных факторов развития эоло-
вых процессов показал, что они благоприятны для 
возникновения дефляции почв, но в естественных 
ландшафтах этому препятствует растительность. 
На пашне дефляция имеет место, она развивается 
в течение всего года, но с разной степенью интен-
сивности [19–21].

Результаты и их обсуждение

Многолетние исследования (1989–2017 гг.) 
позволили выделить в ХПГ две стадии (фазы) раз-
вития эоловых процессов: со времени образования 
устойчивого снежного покрова до его максималь-
ного снегонакопления (в основном 2–3-я декада 
марта); во время снеготаяния, совпадающего с 
весенним максимумом буревой деятельности 
(2–3-я декада марта–апрель).

В первую стадию развития эоловых процес-
сов ХПГ дефляции подвержены ветроударные 
склоны микро- и мезорельефа пашни. Сильные 
и порывистые ветры, достигающие на высоте 
1 м над поверхностью пашни 15–25 м/с, пери-
одически сдувают снег с названных элементов 
рельефа, особенно в малоснежные зимы. Об этом 
свидетельствует толщина снежного покрова во 
время площадных снегосъемок: на ветроударных 
склонах, повышениях рельефа она изменяется от 
0–5 см до 30–40 см, против 50–60 см и более (до 
2–2,4 м) в сугробах у лесополос, кромок леса, 
в депрессиях. Затем происходят перенос и сор-
тировка выдутого мелкозема над сравнительно 
ровной поверхностью снега, а также отложение 
ветрового наноса в совокупности с атмосферной 
пылью, приносимой воздушными потоками. В 
результате за время залегания снежного покрова 
в его толще, помимо рассеянного и не видимого 

визуально эолового наноса, может наблюдаться 
до 3–5 загрязненных прослоек снега с хорошо 
видимыми комочками почвы, например в 1990, 
2001, 2009, 2012 гг. и в другие годы. Мощность за-
грязненных прослоек снега изменялась от 2–5 мм 
до 12–15 см. Диаметр почвенных частиц может 
достигать 2 мм. Интенсивность аккумуляции эо-
лового наноса в снежной толще неравномерна в 
пространстве и зависит от скорости ветра, микро-
рельефа, состояния агрофона. В годы активного 
проявления эолового процесса на пашне в толще 
снега может накапливаться от 94,8 до 1848,2 г/м2 

наноса, а в среднем – 752,4 г/м2. В годы слабого 
проявления – от 20 до 42 г/м2, а в среднем 26 г/м2.
Установлено влияние состояния агрофона на ин-
тенсивность эолового процесса (таблица).

В случае когда агрофон с осени был представ-
лен зябью или чередованием зяби и задернованных 
участков, эоловые процессы в ХПГ развивались 
интенсивно. Если агрофон с осени был пред-
ставлен стерней злаковых либо скошенным, но не 
убранным льном, озимыми, всходами клевера, ин-
тенсивность эоловых процессов слабая и средняя. 
В кедровом лесу эолового наноса накапливается в 
десятки и сотни раз меньше, чем на пашне. Видимо, 
частично это связано с оседанием пыли на кроне 
деревьев, а также с переносом тонких пылеватых 
частиц на больших высотах на другие участки.

Для второй стадии развития эоловых процес-
сов ХПГ также характерна различная интенсив-
ность их проявления. Разрушение и сход снежного 
покрова протекают интенсивнее, чем его образо-
вание и нарастание, и в среднем 19 апреля устой-
чивый снежный покров разрушается полностью. 
Крайние возможные даты разрушения устойчи-
вого снежного покрова различаются более чем 
на месяц: в 5 % случаев снежный покров может 
сохраниться до начала мая; с такой же вероятно-
стью возможет его сход и в первой декаде апреля. 
Примером раннего схода может служить 2012 г., 
когда снег с полей сошел в первой декаде апреля 
(с 3 по 7 апр.) [22]. Продолжительность периода 
снеготаяния в исследуемом районе изменяется от 
5–8 дней (1962, 1968, 2012 гг.) до 26 дней и более.

Примеры интенсивности эоловой аккумуляции (максимальные значения) на поверхности снега 
исследуемого района

Дата
снегосъемки

Дата схода 
снега

Сроки наблюдений 
за аккумуляцией 
после снегопадов

Количество 
суток

Интенсивность 
аккумуляции, г/м2

Агрофон
за период 
наблюдения за сутки

21.03.1990 26.04 25.03–08.04 14 До 102,4 До 7,3 Зябь боронованная
24.03.1993 21.04 16.03–11.04 25 До 3,8 – Стерня злаковых
15.03.2003 02.05 30.03–13.04 14 До 143,2 До 10,2 Зябь

16.03.2007 24.05 16.03–15.04 29 До 16,9 До 0,6 Зябь с участками ско-
шенного льна

26.03.2013 21.04 26.03–28.04 33 До 50,4 До 1,5 Сочетание зяби и гу-
стой дернины трав

14.03.2015 24.04 14.03–25.04 41 До 320,0 До 7,8 Сочетание зяби и стер-
ни злаковых17.03.2016 12.04 28.02–09.04 40 До 15,2 До 0,4
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Во время снеготаяния на склонах пашни 
южной экспозиции, особенно на ветроударных 
склонах, появляются или увеличиваются очаги 
дефляции. Ветер быстро осушает влажную почву, 
которая оттаивает на первые сантиметры, и под-
вергает ее выдуванию. Проявление дефляции во 
время снеготаяния имеет прерывистый характер, 
обусловленный высокой изменчивостью цирку-
ляции атмосферы, скоростей ветра, температуры 
воздуха, почвы, выпадения осадков, времени суток.

Отбор проб с поверхности снега в разные 
отрезки времени после снегопадов на опорных 
профилях показывает, что за короткие промежутки 
времени в эоловых волнах может накапливаться 
значительная масса наноса – от долей грамма до 
320 г/м2 (см. таблицу). Максимальное суточное 
накопление зафиксировано в 2004 г., когда с 20 по 
21 марта на наиболее загрязненной эоловой волне 
отложилось 23,6 г/м2 наноса. Как для первой, так 
и для второй стадии развития эолового процесса 
характерна неравномерность осаждения эоловых 
осадков, что хорошо иллюстрирует пример 2005 г. 
(рис. 4).

В годы с интенсивным развитием эоловых 
процессов во вторую стадию рябь покрывает от 
45–50 до 75–90% поверхности поля (рис. 5, а). 

Толщина эолового наноса изменяется от 2–3 мм 
до 30 мм (рис. 5, б). При проективном покрытии 
поверхности снега эоловой рябью в 50–70% за 
короткие промежутки времени на 1 га может от-
лагаться от 40,3–55,6 до 881,5 кг/га эолового на-
носа. Глубина выдувания почв из очагов дефляции 
на склонах южной экспозиции, определенная для 
первой стадии развития эоловых процессов по 
методике М. Е. Бельгибаева с соавторами [23], 
изменяется от 0 до 0,4 мм.

Эоловые отложения ХПГ имеют тесную 
генетическую связь с почвами исследуемого бас-
сейна. Они содержат гумус – от 1,66 до 4,34%, 
сумма Ca2+ +Mg2+ в них изменяется от 13,6 до 
26,0 мг/экв на 100 г, N – от 0,08 до 0,62%, P – от 
0,18 до 0,56%. Сравнительный анализ содержания 
питательных для растений веществ показал, что 
они соответствуют таковым в эоловом наносе и 
составляют соответственно 2,8–3,8%; 23,2–27,7%; 
0,18–0,27%; 0,36%. Почвы плакоров содержат 
значительное количество гумуса – 5–6% и более.

Выводы

Эоловые процессы в агроландшафтах бассей-
на р. Басандайка в ХПГ развиваются ежегодно, 

Рис. 4. Интенсивность накопления эолового наноса, г/м3, на опорном профиле (100 м) с 19 по 27 марта 2005 г. на южном 
склоне пашни ключевого участка: А – очаг дефляции

Рис. 5. Пример накопления эолового материала в холодный период года на южном склоне пашни ключевого участка: 
а – на поверхности снега; б – загрязненные прослойки в шурфе (2015 г.). Фото З. Н. Квасниковой 

а б
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но с разной степенью интенсивности; отмечается 
цикличность проявления процесса – 5–6 лет, что 
объясняется особенностями глобальной циркуля-
ции атмосферы, проявляющимися в различных 
метеорологических характеристиках, а также 
региональными синоптическими процессами, 
рельефом и др.

На интенсивность проявления эоловых про-
цессов существенное влияние оказывает состоя-
ние агрофона: наиболее активно дефляция почв 
происходит по зяби; наименее, когда агрофон 
представлен всходами многолетних трав, стерней 
злаковых.

В ХПГ (октябрь–апрель) выделяется две 
стадии развития эолового процесса: во время за-
легания снежного покрова и во время снеготаяния.

Характерна неравномерность накопления 
эолового материала в пространстве и времени. 
Анализ данных по опорным профилям показал, 
что происходит чередование сильно- и слабоза-
грязненных эоловых волн: в пределах первых в 
годы интенсивного развития процесса накапли-
вается до 1848,2 г/м2 наноса, во-вторых – 94,8 г/
м2. В годы слабого развития эолового процесса 
на профилях накапливается от менее 1 г/м2 до 
51,6 г/м2 наноса. Согласно Е. М. Любцовой, 
интенсивность эоловой аккумуляции определя-
ется по содержанию мелкозема в снеге, а также 
по аккумуляции эоловых частиц на единицу 
площади; она может быть подразделена на сла-
бую – менее 50 г/м2; умеренную – 50–100 г/м2; 
среднюю – 100–200 г/м2; сильную – 200–500 г/м2;
очень сильную – 500–1000 г/м2 и чрезвычайно 
сильную – более 1000 г/м2 [24].

Если принять за оценку интенсивности про-
явления эолового процесса максимальные значе-
ния накопления эолового наноса в снеге, то чрез-
вычайное проявление процесса наблюдалось в 
ХПГ 2011/2012 г. (до 1842.2 г/м2) и в 2012/2013 г. – 
более 1000 г/м2, очень сильное – 1989/1990 г., 
2002/2003 г., 2003/2004 г., сильное – 1999/2000 г., 
2000/2001 г., 2001/2002 г., 2004/2005 г., 2008/2009 г., 
2014/2015 г., среднее – в 2010/2011 г., 2013/2014 г., 
умеренное – в 2005/2006 г., 2007/2008 г. и сла-
бое – в 1992/1993 г., 2006/2007 г., 2009/2010 г., 
2013/2014 г. и 2015/2016 г. Таким образом, в пер-
вую стадию развития эолового процесса лишь в 
17,9% случаев он был слабым. Во время снего-
таяния эоловый процесс был наиболее активен 
в 28,6% случаев (1989, 1990, 2002–2005, 2013, 
2015 гг.). Но наиболее интенсивно дефляция почв 
по зяби отмечается в конце апреля, в мае и июне, 
когда пашня лишена растительного покрова: в это 
время отмечается весенний максимум деятель-
ности ветра.

Эоловые отложения имеют тесную генетиче-
скую связь с почвами агроландшафтов бассейна 
р. Басандайки: они близки по гранулометриче-
скому составу, содержат до 4,34% гумуса, а также 
кальций, магний, азот и фосфор.
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