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Возникновение и развитие овражной эрозии определяется комплексом природных 

и антропогенных факторов, которые в определенном сочетании приводят к 

образованию линейных размывов. Современное развитие эрозионных процессов 

обусловлено в основном нерациональным природопользованием (уничтожение 

естественной растительности, распашка склоновых территорий), которое нарушило 

естественную геологическую эрозию и вызвало ускоренную (антропогенную) эрозию. 

Практически все виды землепользования без применения противоэрозионных 

мероприятий способствуют проявлению и интенсивному развитию овражной эрозии. 

Несмотря на то, что большое количество оврагов на территории 

сельскохозяйственных предприятий задерновано или засыпано, опасность развития 

овражной эрозии продолжает сохраняться. Это связано с тенденцией оживления 

эрозионной деятельности, вызванной увеличением интенсивности ливней. Кроме того, 

недостаток материально-технических средств, высокий процент износа 

сельскохозяйственной техники во многих сельскохозяйственных предприятиях 

приводит к тому, что комплекс противоэрозионных мероприятий проводится в 

недостаточном объеме. 

Для борьбы с овражной эрозией необходим комплекс противоэрозионных 

мероприятий, которые делятся на четыре группы: 

1) организационно-хозяйственные; 2) агротехнические; 3) лесомелиоративные; 

4) гидротехнические. 

Противоэрозионная организация территории предусматривает выделение земель 

под почвозащитные севообороты, залужение и облесение, нарезку полей севооборотов 

с учетом рельефа, размещение лесных полос, прудов, гидротехнических сооружений и 

др. Нарезка полей севооборотов должна осуществляться с учетом рельефа таким 

образом, чтобы длинные стороны полей размещались перпендикулярно к 

направлению уклона территории. Недопустимо размещение в пределах одного поля 

несмытых и сильносмытых почв, нарезка полей узкими полосами вдоль склонов. 

Для предупреждения линейных размывов большое значение имеет подбор 

сельскохозяйственных культур в севообороте и их чередование. Необходимо, чтобы 

на участках, подверженных эрозии, почвы были покрыты плотным растительным 

покровом максимально возможное время в течение года. На склоновых территориях 

основную площадь в севооборотах должны занимать многолетние травы и озимые 

колосовые, которые хорошо защищают почвы от овражной эрозии. В то же время 

необходимо резкое сокращение либо полное исключение из севооборотов пропашных 

культур, способствующих развитию эрозионных процессов. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия решают задачи защиты почв 

от ударного действия дождевых капель, сокращения объема и интенсивности стока, 



   

 

предотвращения его концентрации на пашне, создания условий для безопасного 

сброса избытка талой или дождевой воды. 

Рекомендуется применять контурную вспашку на коротких и достаточно крутых 

склонах сложной формы, которые сильно изрезаны многочисленными ложбинами. На 

более крутых и длинных склонах целесообразно применение бороздования, 

обвалования и лункования зяби. 

На землях, прилегающих к оврагам и балкам, существует повышенная опасность 

концентрации поверхностного стока и связанная с ней опасность роста оврагов. 

Поэтому лесные полосы должны быть приспособлены для перехвата 

концентрированного стока, перевода его полностью или частично во 

внутрипочвенный. Для задержания стока в пределах балок, затухающих оврагов и их 

конусов выноса необходимо применять насаждение деревьев и кустарников 

(кольматирующее лесное насаждение). 

Лесомелиоративные мероприятия необходимо сочетать с гидротехническими 

сооружениями (распылители стока, водозадерживающие и водоотводящие валы и 

валы-канавы, плотины, перемычки в склоновых оврагах, пересекаемых лесополосой). 

На основании проведенных нами полевых исследований, камеральных работ, 

морфометрического анализа рельефа был подготовлен проект комплекса 

противоэрозионных мероприятий для СПК «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского 

района Минской области. 


