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Проанализирован накопленный опыт борьбы с оврагами. Определены наи-

более эффективные приемы борьбы с их образованием и ростом, а также пер-

спективные древесные породы для облесения. Подчеркивается, что предот-

вращение роста оврагов достигается только при проведении комплекса про-

тивоэрозионных мероприятий.
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откосов.



О
врагообразование наносит большой

вред сельскому и лесному хозяйству. Оно

приводит к вертикальному расчленению

равнинного рельефа, что препятствует механи-

зированному освоению сельскохозяйственных

земель, резко снижает плодородие почвенных

грунтов, угрожает инженерным объектам, ком-

муникациям и населенным пунктам. 

Цель работы – проанализировать накоплен-

ный опыт борьбы с оврагами и выбрать наиболее

эффективные приемы борьбы с их образованием

и ростом.

Овраг начинается с промоины, образовав-

шейся при склоновом поверхностном  стоке лив-

невых и талых вод, которая в дальнейшем растет

в длину, ширину и глубину (рис. 1). Промоина,

как правило, появляется при повреждении дер-

нины. Овраг может достигать больших размеров,

составляя в глубину 10 м и более. Во время дож-

дей и таяния снега вода по оврагу поступает в во-

доем. Со временем края оврагов осыпаются, ста-

новясь более пологими и округлыми, и формиру-

ется так называемый профиль равновесия, похо-

жий на латинскую букву S. По Г. И. Васенкову,

профиль равновесия имеет уклон менее 50о и не

осыпается [1]. По мере образования устойчивой

осыпи начинается ее зарастание травянистой

растительностью [2], а затем в овраге начинают

произрастать кустарники и деревья; с течением

времени старый овраг превращается в балку.

При усиленном стоке воды на краях балки

могут образоваться промоины, и начинают рас-

ти новые овраги, уже вторичные [3]. В целом ре-

льеф местности становится более пересеченным

и менее пригодным для сельскохозяйственного

использования. 

Оврагообразование происходит под влияни-

ем природных и антропогенных факторов. В. А.

Брылев изучал эрозию в Волгоградском Завол-

жье и установил, что в последние 200–300 лет

эрозия почв имеет антропогенное происхожде-

ние [4, 5]. Образованию оврагов способствует

распашка крутых склонов, уничтожение лесов,

строительство грунтовых дорог, неумеренная

пастьба скота и т.д. В горных лесах к возникнове-

нию эрозионных процессов, особенно в колеях

тракторов, приводит трелевка древесины трак-

торами [6]. 

Оврагообразование может происходить и

без участия человека, о чем свидетельствуют ста-

рые балки. По гипотезе В. В. Докучаева, балки и

овраги играют решающую роль в образовании

долин. Впоследствии на минерализованной по-

верхности происходит образование гумуса, фор-

мируются почвы, появляются зональные расте-

ния, из-за более близкого залегания грунтовых

вод складываются благоприятные условия для

поселения древесных видов растений. Овраги

встречаются от тундры до полупустыни, но осо-

бенно они распространены на юге Российской

Федерации, куда не дошел ледник, грунты не пе-

ремыты и менее устойчивы к эрозии.

Процессы возникновения и роста оврагов

изучены детально.  Известно, что «в природе до-

вольно часто встречаются склоны, где под влия-

нием ложбин местный сток формируется в виде

сосредоточенных потоков с большими значения-

ми глубины, скорости и турбулентности» [7]. В

общих чертах известно, как смывается почва со

склонов и где она смывается наиболее интенсив-

но [8]. Разработано математическое моделиро-

вание смыва почвы с поверхности [9], однако

модели линейной эрозии пока не созданы.

Н. П. Калиниченко указывает на колоссаль-

ную вариацию почвенных условий и рельефа, оп-
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Рис. 1. Рост оврага. Татарстан 
Фото Н. Е. Проказина



ределяющих образование оврагов на Среднерус-

ской возвышенности [10]. Почвенные условия

могут изменяться в пределах одного оврага и од-

ной балки, в основном за счет варьирования

мощности гумусового горизонта, которая глав-

ным образом зависит от развитости, смытости и

намытости почв [11]. Так, по данным В. М. Иво-

нина, показатели стока и эрозии в Ростовской

обл. резко возрастают при уменьшении содержа-

ния гумуса, пористости почв и водопрочности

почвенных агрегатов [12]. Видимо, коллоиды на

основе гумуса, а также глин, препятствуют вод-

ной эрозии, что указывает на необходимость

внесения в почву коллоидных материалов, в том

числе искусственных.  Разработана классифика-

ция форм эрозионного размыва [13], которая, по

нашему мнению, должна быть увязана с зональ-

но-типологической основой лесоразведения. 

Зарастание оврагов начинается на минера-

лизованной поверхности, образующейся после

осыпания грунта, которое происходит при значи-

тельной крутизне откосов оврагов и является ес-

тественным показателем необходимости прове-

дения работ по их выполаживанию.

В работе А. П. Кузнецова [14] приводятся ре-

зультаты исследований А. Знаменской в  Брян-

ской обл., которая разделяет процесс зарастания

оврагов на несколько стадий. На первой стадии

растительность в вершине оврага, как правило,

отсутствует. На второй стадии вместе с травяни-

стой растительностью появляется самосев дре-

весных пород. На третьей стадии в нижней части

откосов отмечается появление зональной расти-

тельности, надежно скрепляющей почвогрунт.

На четвертой стадии склоны полностью зараста-

ют) древесно-травянистой растительностью. А.

Знаменская также установила, что «…пионера-

ми в освоении овражных откосов являются одно-

летнее и многолетнее широколиственное разно-

травье и уже после них появляются злаки» [15].

Стадии зарастания оврагов напоминают стадии

зарастания брошенной пашни, где сначала появ-

ляются двудольные сельскохозяйственные сорня-

ки, затем луговые или степные злаки, потом кус-

тарники и деревья (лесная природная зона). За-

селение минерализованных поверхностей грун-

та во всех природных зонах происходит в целом

однотипно. В далекой перспективе на эродиро-

ванных территориях в лесной природной зоне

теоретически, после серии сукцессий, могут

сформироваться разновозрастные леса коренных

типов.

Главной причиной эрозии является поверх-

ностный склоновый сток, который необходимо

переводить в почвенный еще вне оврага [16]. В

основном этого добиваются созданием приов-

ражных и прибалочных лесных насаждений.

Контурные лесные полосы создают по гори-

зонталям на основании карт местности или гео-

информационных систем [17]. Точные картогра-

фические данные можно получить только при на-

земной съемке с помощью геодезических прибо-

ров. Для больших территорий  можно использо-

вать космические снимки и аэрофотоснимки

[18], по которым затем проводят наземные гео-

дезические работы. 

Разработаны классификации, или шкалы,

для группировки овражно-балочных систем по

степени пораженности оврагами (например,

очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень

сильная), а также по их расчлененности, изре-

занности и т. д. [19]. Для совершенствования

этих классификаций с помощью аэрофотосъем-

ки можно установить количественную оценку

пораженности оврагами.

Агролесоландшафт формируется там, где по-

ля сельскохозяйственного назначения перемежа-

ются с участками защитных лесных насаждений

[20]. При  проектировании агролесоландшафта

необходимо выполнить ряд требований. Так, И.

Г. Зыков [21] указывает, что территория водосбо-

ров испытывает различную эрозионную нагруз-

ку. Как правило, на выпуклых и прямых склонах

она возрастает от водораздела к днищу балок.

Большое значение при проектировании проти-

воэрозионных лесных насаждений имеют пара-

метры склонов – их форма и протяженность. Н.

П. Калиниченко [22], используя топографичес-

кие карты масштаба 1 : 25 000 и проверяя полу-

ченные показатели на ключевых объектах в на-

туре, установил основные параметры балочных

водосборов и балочных систем для Среднерус-
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ской возвышенности. Этот метод лег в основу

разработки современных имитационных моде-

лей эрозионных процессов в различных ланд-

шафтах на базе информационных технологий.

По характеру проявления эрозионных про-

цессов и хозяйственному использованию терри-

тории А. С. Козменко [23] делит площадь водо-

сбора на 3 фонда: приводораздельный, включаю-

щий склоны крутизной до 3о, присетевой – скло-

ны крутизной 3–9о, гидрографический – склоны

крутизной свыше 9о. Доля площадей каждой зо-

ны в разных регионах страны заметно колеблет-

ся и составляет соответственно 55–65, 15–20,

10–15 % площади водосбора. 

Откосы оврагов необходимо выполаживать,

а в горах проводить террасирование склонов. В

1980-х гг. овраги просто засыпали [3]. Для оста-

новки роста оврагов их укрепляют бетонными и

железобетонными сооружениями, бутовым кам-

нем [24],  крутые откосы разрушают взрывами.  

В некоторых случаях создают различные ги-

дротехнические сооружения. Глубокие овраги

иногда запруживают и устраивают из них водо-

емы различного назначения. 

Одним из наиболее эффективных способов

остается  облесение оврагов. Идея о создании на-

саждений на откосах оврагах не нова. Данные о

создании насаждений на склонах в зависимости

от их крутизны привел А. С. Козменко [23]. З. Д.

Исаев [25] рекомендовал на крутых откосах к се-

янцам привязывать колышки, чтобы сеянец не

сбивался осыпающимся грунтом, особенно со-

держащим камни. 

Однако на откосах оврагов насаждения чаще

всего отсутствуют, это видно на фотоснимках

якобы облесенных оврагов. Проводить трудоем-

кие посадки на откосах не имеет смысла, так как

они гибнут при осыпаниях грунта. Мы считаем,

что перед облесением такие откосы необходимо

выполаживать. На необходимость проведения

данного мероприятия указывают многие авторы.

А. П. Кузнецов предлагает не только выполажи-

вать откосы, но и нарезать микротеррасы шири-

ной 0,5 м [14]. В. Н. Жигалов [26] отмечает, что

проектировать борьбу с оврагами сложно из-за

высокой вероятности ошибки расчетов. Он так-

же предлагает проводить работы по выполажи-

ванию оврагов и удобрять почвы там, где нет гу-

мусового горизонта. 

Г. В. Апыхтин провел эксперимент, который

состоял в выполаживании и отсыпке оврагов

бульдозером и последующем создании насажде-

ний [27]. Рост оврагов в длину и ширину полно-

стью прекратился. Приживаемость лесных куль-

тур на следующий год после посадки составила

84–95 %. Прирост на выположенных и отсыпан-

ных откосах оказался в 2–2,5 раза выше, чем в

контроле. 

После выполаживания крутых откосов на

минерализованную поверхность  необходимо на-

сыпать почву, богатую гумусом. Если гумусовый

горизонт не сохранился, нужно вносить удобре-

ния. При применении минеральных удобрений

соответствующие ионы, особенно фосфора, на-

капливаются в тканях молодых деревьев в возра-

сте до 15 лет [28]. По данным Ю. Е. Малюги, со-

держание накопленных ионов в  робинии лже-

акации оказалось в 2 раза выше по сравнению с

их количеством в других породах, и на 3-й год по-

сле внесения удобрений ее прирост заметно по-

высился. Для улучшения водно-физических

свойств, особенно при отсутствии гумуса, в поч-

ву нужно вносить  искусственные коллоиды. Так-

же рекомендуется высевать люпин, который, по-

мимо фиксации атмосферного азота в органиче-

ском веществе, увеличивает содержание водо-

прочных агрегатов [16].

В оврагах дернина выступает карнизом над

откосом, будучи более прочной по сравнению с

грунтом. Это служит природным указателем то-

го, что  дернину надо специально культивиро-

вать на откосах оврагов для их закрепления, од-

нако перед этим их следует выполаживать [29].

Как правило, дернину культивируют с целью

предотвращения дефляции (выдувания) [30],

однако при облесении оврагов преследуется

другая цель – скрепление почвогрунта против

осыпания.

Большое значение для облесения оврагов и

балок имеет правильный подбор древесных по-

род. Посадки, посевы и естественное возобновле-

ние древесных пород на откосах оврагов могут
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погибнуть при их осыпании. Поэтому рекомен-

дуется использовать корнеотпрысковые породы,

которые скрепляют почвогрунт корнями. 

В условиях лесостепи и степи для работ по

облесению оврагов и балок в качестве корнеот-

прысковой породы испытана и районирована ро-

биния лжеакация. Эта порода нетребовательна к

условиям произрастания и вытесняет конкурен-

тов [31].

Н. П. Калиниченко и А. И. Пушкин [32] ре-

комендовали робинию лжеакацию, так как ус-

тановили, что при обнажении или повреждении

корней взрослых деревьев робинии лжеакации

появляются корневые отпрыски. Таким обра-

зом, при осыпании грунта она как бы «автома-

тически» реагирует и скрепляет грунт в месте

повреждения. Аналогичные исследования про-

вел Н. А. Лохматов, который пришел к таким же

выводам [33]. 

По данным В. Н. Анопина [34] и А. Ф. Оль-

ховского [35], на отсыпанных откосах оврагов

уже к концу вегетационного периода 1-го года

выращивания культуры робинии лжеакации

полностью смыкают кроны. Таким образом, она

начинает выполнять противоэрозионные функ-

ции практически сразу после посадки. При этом

другие древесные породы, по данным Т. Я. За-

прудной, начинают выполнять противоэрозион-

ные функции через 5–10 лет [36]. 

Для лесной зоны Н. П. Калиниченко реко-

мендует при посадке использовать осину [37]

как корнеотпрысковую породу, хорошо скрепля-

ющую грунт. Она районирована от лесостепи до

северной тайги включительно, так как ее насаж-

дения распространены по всей лесной зоне.  Ис-

следования показали [37], что численность кло-

на осины на откосе оврага рассчитывается по

уравнению:

У = Х1,67,

где:

У – численность клона, шт.;

Х – возраст клона, лет.

Зависимость площади, занимаемой клоном

осины, от возраста выражается уравнением:

S = Х1,62,

где:

S – площадь, занятая клоном, м2;

Х – возраст клона, лет.

Положительные степени в уравнениях пока-

зывают прогрессирующее разрастание клонов

осины на откосах оврагов, что обеспечивает их

успешное облесение.

Для облесения оврагов и балок применяли и

другие древесные породы. Например, в Татарста-

не в оврагах сажали сосну, лиственницу сибир-

скую, дуб, тополя, березу. Однако, по данным Ч.

С. Хасанкаева и др., молодые сосняки в оврагах и

балках Татарстана первые 8–10 лет сильно по-

вреждаются скотом, вплоть до гибели [38]. Со-

сна, высаженная на откосах оврагов и даже около

них, падает вниз при осыпаниях (рис. 2). 
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Рис. 2. Осыпание откоса оврага и гибель сосны. Татарстан 
Фото Н. Е. Проказина



Ошибка с подбором пород в то время была

связана с хозяйственной политикой руководства

лесным хозяйством. В советское время обращали

внимание на продуктивность древесных пород,

что не отвечало целевому назначению насажде-

ний, произрастающих на эрозионных участках.

При этом в разработанных для Татарстана реко-

мендациях корнеотпрысковые породы (осина и

робиния лжеакация) даже не упоминались [3].

На стационаре «Баранов лог» недалеко от

Орла было испытано много древесных пород, од-

нако сосна, береза и дуб не показали преиму-

ществ по сравнению с робинией лжеакацией.

Широкий ассортимент древесных пород для об-

лесения оврагов  предлагают М. И. Руднева и В.

В. Духнов [39]. Для европейской части Россий-

ской Федерации А. И. Киреичев [40] в очень ста-

рых балках, где уже сформировались насаждения

дуба со свойственными им почвами, рекоменду-

ет высаживать орех маньчжурский.

По нашему мнению, наиболее перспектив-

ной породой для облесения оврагов и балок все

же является робиния лжеакация. Мы полагаем,

что робиния лжеакация универсальна, однако в

специфических (некоторых конкретных) услови-

ях нужен особый ассортимент древесных пород.

Например, на карбонатных почвах с меловыми

обнажениями в степи применяют сосну крым-

скую с внесением минеральных удобрений на

склонах холмов, оврагов и балок [41]. 

Разработан ассортимент пород для приба-

лочных и приовражных насаждений [16]. Разно-

образные породы предлагают также ботаничес-

кие сады, в частности для южных регионов реко-

мендуются более жароустойчивые породы [42]. 

Немаловажная проблема – закрепление дна

оврагов и балок. На стационаре «Баранов лог» в

Орловской обл. на дне оврагов и балок вбивали

колья ивы русской и ивы трехтычинковой. Н. П.

Калиниченко и др. [43] рекомендуют пробивать

ломом скважины глубиной 0,4–0,5 м для этих

кольев. Через год здесь появляется густая по-

росль, препятствующая размыву дна оврага или

балки. Ива трехтычинковая, как и осина, рас-

пространена во всей лесной зоне. Мы рекомен-

дуем использовать ее  для укрепления дна овра-

гов и балок. Другие виды ив также успешно ис-

пытывались, но они в природе менее распрост-

ранены. 

Анализ литературных источников показал,

что зачастую гибель насаждений в оврагах про-

исходит от недостаточности мер борьбы против

эрозии. Склоны засыпанных или выположенных

оврагов могут быть эродированы вторичными

оврагами [44]. По нашему мнению,  наличие хо-

тя бы одного оврага или балки на водосборе – это

природный показатель риска возникновения ли-

нейной эрозии. Это указывает на необходимость

проведения профилактических мероприятий. 

Своевременное проведение комплекса мер

борьбы и профилактики позволяет избежать не

только дальнейшего развития эрозии, но и гибе-

ли насаждений и рецидива оврагообразования

[45, 46]. Примером комплексного подхода к

борьбе с оврагообразованием служит исследова-

ние, которое провел А. В. Прахов [47]. Экспери-

мент состоял в следующем. Привершинную

часть оврага полностью засыпали, в приовраж-

ной зоне разрыхляли  почву плугом в агрегате с

трактором, а затем бульдозером проводили за-

сыпку и планировку участка. После внесения ор-

ганических удобрений осуществляли вспашку

плантажным плугом поперек склона на глубину

до 45 см. Весной после стока вод провели культи-

вацию, боронование зубовыми боронами и посад-

ку лесных культур робинии лжеакациии и других

корнеотпрысковых пород лесопосадочной маши-

ной. На следующий год растения успешно прижи-

лись,  их годичный прирост в высоту составил око-

ло 0,5 м.

Для ознакомления специалистам и хозяйст-

венникам мы рекомендуем аннотированный об-

зор изобретений против эрозии [48].  

Таким образом, на склонах, где возможно

появление оврагов, следует создавать насажде-

ния. На склонах уже существующих оврагов пе-

ред их облесением необходимо выполнять рабо-

ты по выполаживанию откосов и наносить свер-

ху на грунт либо гумусированную почву, либо

почву с органическими или минеральными удоб-

рениями, вероятно, и с искусственными коллои-

дами. Из корнеотпрысковых пород для лесной зо-
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ны рекомендуется осина, а для лесостепной и

степной зон – робиния лжеакация. По дну овра-

гов и балок, где образуются потоки воды, грунт

скрепляется ивой трехтычинковой. Эффектив-

ность противоэрозионных мероприятий по пред-

отвращению оврагообразования может быть

обеспечена только при условии проведения все-

го комплекса работ. 
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KKeeyy  wwoorrddss:: gullies, erosion, afforestation, species selection, slope flattening. 

Gulling is a significant economic damage that reduces and discontinues lands. Gully control has been and is

under way including cultivation of tree species in gullies and ravines. This cultivation experience showed that often

there has been mistakes in tree species selection. Pine fits unlikely although in other cases it is a suitable species,

the same is about some other tree species. Sprouting species showed the best results, among them locust. Black

locust has been zoned for steppe conditions and aspen for forest zones. In gullies and ravines with water flows wil-

low species are suitable, among them triandrous willow is common in wildlife study. Findings show that it plays a

good erosion control role and is advised. Gully banks are not protected with vegetation due to falling and they

should be flattened in earthworks with humus ground applications or fertilization and follow-up plantation estab-

lishment. If these operation package is not implemented fully gulling cannot be stopped that has been observed in

most cases.


