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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основным побудительным мотивом, заставившим авторов взяться за 
написание данной монографии, явилось желание систематизировать и 
обобщить исследования и разработки, выполненные по проблеме вод-
ной эрозии за последние полтора-два десятилетия. Необходимость та-
кой работы диктуется, во-первых, остротой проблемы водной эрозии 
для Украины и многих других стран мира, реально определяющей их 
долгосрочную национальную безопасность. К сожалению, вопреки 
предпринимаемым усилиям по «борьбе» с водной эрозией почв, осо-
бенно в 70-е и 80-е годы уже прошлого столетия, площадь в различной 
степени разрушенных эрозией почв в Украине продолжает увеличи-
ваться. Во-вторых, несмотря на снижение в 90-е годы в силу известных 
причин интенсивности исследований по эрозионной проблематике в 
Украине и других странах, бывших республиках Советского Союза, ис-
следования эти продолжаются, и к настоящему времени получены ре-
зультаты, требующие обобщения и распространения. Наконец, в-треть-
их, по-прежнему остается малоизвестным и в крайне незначительной 
степени интегрированным в отечественное эрозиоведение опыт стран 
Западной Европы и США, в которых в последние 10-15 лет имело место 
повышенное внимание к проблеме водной эрозии и получены весьма 
серьезные результаты.  

Следует подчеркнуть, что наряду с общим широким подходом к ана-
лизу и обобщению результатов теоретических и прикладных исследова-
ний по эрозионной проблематике в Украине и мире особое внимание в 
монографии уделено результатам исследований одесской эрозиоведче-
ской школы – школы Одесского государственного (ныне – националь-
ного) университета им. И.И. Мечникова, представители которой в на-
стоящее время работают как в Одессе, так и в других регионах Украи-
ны, а также за ее пределами. Создателем и руководителем этой научной 
школы в течение более чем 30 лет был доктор географических наук, 
профессор, академик Инженерной академии наук Украины, лауреат Го-
сударственной премии Украины, заведующий кафедрой физической 
географии и природопользования Генрих Иванович Швебс.  

К огромному сожалению, завершать работу над монографией при-
шлось уже без Г.И. Швебса. Однако авторы надеются, что многолетняя 
работа под руководством Генриха Ивановича и совместно с ним позво-
лила им выдержать то направление, которое было принято на начальном 
этапе подготовки монографии. 

А.А.Светличный 
С.Г.Черный 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Водная эрозия почв относится к наиболее опасным деградационным 

процессам, наносящим огромный и многосторонний экономический и 
экологический ущерб. Вследствие выноса со смытой почвой гумуса и 
питательных веществ и ухудшения физических свойств почв огромные 
убытки терпит прежде всего сельское хозяйство, т.к. на эродированных 
землях в среднем на 10-60% уменьшается урожайность сельскохозяйст-
венных культур (Заславский, 1977; Справочник …, 1990; Шелякин и др., 
1990; Каштанов и др., 1994 и др.), увеличиваются затраты на обработку 
почвы, происходит абсолютное уменьшение объемов земельных ресур-
сов – основного средства производства в земледелии. 

С продуктами эрозионной деятельности связано также заиление до-
лин малых рек, вплоть до полного исчезновения многих из них, заиле-
ние прудов и водохранилищ, которые по расположению часто являются 
уникальными и не могут быть заменены. Эрозия почв приводит к уве-
личению мутности и ухудшению качества вод поверхностных водото-
ков и водоемов за счет смываемых с поверхности водосборов в раство-
ренном и адсорбированном виде различных загрязнителей, включая ра-
дионуклиды. Эти последствия водной эрозии затрагивают интересы не 
только сельского хозяйства, но также многих других отраслей народно-
го хозяйства, в том числе транспорта, водного, рыбного и коммунально-
го хозяйства и непосредственно здоровье человека. Такого же масштаба 
имеют последствия уменьшения под влиянием эрозии водопроницаемо-
сти почвенного покрова – увеличение поверхностного стока и формиро-
вание катастрофических паводков.  

Водная эрозия почв, таким образом, затрагивая практически все 
компоненты ландшафта и нарушая его экологический баланс, является 
проблемой не только экономической, но и комплексной экологической, 
одной из тех, решение которых реально определяет долгосрочную безо-
пасность большинства стран мира (Браун, 1989). Конечный и суммар-
ный эффект почвенной эрозии может быть обозначен как опустынива-
ние (Крупеников, 1990). 

Украина относится к тем странам, в которых водная эрозия почв 
имеет практически повсеместное распространение. По данным послед-
него массового почвенного обследования, проведенного в средине 
1980-х годов, в стране было эродировано 29.8% сельскохозяйственных 
земель, или 12 млн. га (Полупан, 1989), а в Западном Причерноморье, 
Левобережной степи и Южной лесостепи процент смытых почв был 
существенно выше – здесь был эродирован практически каждый второй 
гектар пашни (Швебс, 1987). По данным Государственного комитета по 
земельным ресурсам Украины на 1 января 2000 г. в стране насчитыва-
лось 13,9 млн. га эродированных сельскохозяйственных угодий – 33,2% 
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лось 13,9 млн. га эродированных сельскохозяйственных угодий – 33,2% 
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от общей их площади (Структура…, 2000). При этом за последние 35 
лет площадь эродированной пашни увеличилась в 1,5 раза. Установлена 
устойчивая тенденция прироста земель со среднесмытыми (ежегодный 
прирост 18,9 тыс. га) и сильносмытыми (ежегодный прирост 5,2 тыс. га) 
почвами (Канаш, Осипчук, 2003). 

Увеличение площади эродированных земель обусловлено сущест-
венным превышением современной интенсивности эрозионных потерь 
почвы – так называемых «допустимых» потерь, – величина которых, 
например, для черноземных почв по оценкам различных авторов изме-
няется от 0,2–-0,5 т/га (Справочник …, 1990; Лисецкий, 2000) до 3–6 т/га 
(Шикула и др., 1973). Эрозионные потери почвы в 80–90-х годах прошло-
го столетия по расчетам Г.И. Швебса (Швебс, 1987), В.Л. Дмитренко, 
А.Б. Лавровского и Е.Н. Гайдамаки (Дмитренко и др., 1993), 
С.Ю. Булыгина (Булыгин,1994), С.Г. Черного (Чорный, 2003) в среднем 
для Украины составляли около 15 т/га в год, изменяясь по регионам от 
5–7 т/га до 20–30 т/га. Ежегодный ущерб, наносимый экономике 
Украины эрозией и дефляцией, по оценке С.Ю. Булыгина (1994) равен 
10–15 млрд. дол. США в год, что соизмеримо со стоимостью годовой 
сельскохозяйственной продукции в стране.  

Оптимизация эрозионной подсистемы природно-хозяйственных 
территориальных систем сельскохозяйственного назначения, таким 
образом, для большинства регионов Украины представляет необходи-
мое условие создания экологически сбалансированных высокопродук-
тивных агроландшафтов. Основой оптимизации эрозионной подсисте-
мы агроландшафта являются математические модели эрозионного 
процесса, в формализованном виде адекватно отображающие сложный 
характер воздействия взаимодействующих между собой природных и 
хозяйственных факторов на характер и интенсивность эрозионного 
процесса. Именно такие модели должны лежать как в основе методик 
оценки потенциальной эрозионной опасности территории и интенсив-
ности современных потерь почвы, так и обоснования оптимальной в 
конкретных условиях системы почвозащитных мероприятий. В по-
следнем случае речь должна идти, по сути, о проектировании эрози-
онно-устойчивого агроландшафта, позволяющего предотвратить эро-
зионное разрушение почвенного покрова и создающего, таким обра-
зом, предпосылки для рационального использования земельных и вод-
ных ресурсов. Однако, несмотря на несомненный прогресс в области 
разработки методов количественной оценки водной эрозии почв в по-
следние десятилетия (W.H.Wischmeier, D.D.Smith, Г.И.Швебс, 
Ц.Е.Мирцхулава, G.R.Foster, L.D. Meyer, Ц.Е. Мирцхулава, 
Г.И. Швебс, Г.П. Сурмач, И.К. Срибный, А.Б. Лавровский, 
A.P.J. De Roo, R.P.C. Morgan, C.А. Кондратьев, Г.А. Ларионов, 
Е.А. Гаршинев, Ю.П. Сухановский и др.), проблема далека до удовле-
творяющего современным требованиям решения.  

При очевидной актуальности проблемы водной эрозии в Украине в по-
следние 10–15 лет практически не издавалось обобщающих работ, посвя-
щенных результатам как теоретических, так и прикладных исследований 
этой проблемы. В то же время исследования и в Украине, и в других быв-
ших республиках Советского Союза, в первую очередь в России, хотя и не 
с таким, по известным причинам, размахом, как в 70-е – 80-е годы, продол-
жали проводиться и есть несомненные достижения в этой области. Весьма 
динамично развивались в этот период исследования в области эрозионной 
проблематики в Западной Европе и США.  

США являются родиной всемирно известного Универсального уравне-
ния почвенной эрозии (USLE) (или уравнения Уишмейера-Смита), совре-
менный вариант которого (RUSLE) используется и в настоящее время для 
оценки эрозионной опасности сельскохозяйственных земель и в составе 
имитационных моделей различного назначения (CREAMS, ANSWERS, 
EPIC и др.). В США разработан целый ряд разного уровня сложности ди-
намических математических моделей водной эрозии, определявших в свое 
время мировой уровень решения рассматриваемых задач. С 1985 г. в США 
начата разработка эрозионной модели WEPP, предназначенной для проти-
воэрозионного проектирования на современном этапе.  

Большие исследования по эрозионной проблематике ведутся в Бель-
гии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Испании и ряде других 
Западноевропейских стран. Чрезвычайно интересными является иссле-
дования по созданию Европейской модели водной эрозии (EUROSEM), 
проводящиеся с начала 90-х годов большой группой европейских уче-
ных под руководством профессора Р.П.С. Моргана (Великобритания). 
Накопленный в странах дальнего зарубежья опыт также до настоящего 
времени остается недостаточно известным в Украине.  

Учитывая изложенное, основной задачей, поставленной авторами 
при подготовке данной монографии, было обобщение результатов ис-
следований в области как теоретического, так и прикладного эрозиове-
дения в Украине – прежде всего наработок эрозиоведческой школы 
Одесского государственного (ныне – национального) университета 
им. И.И. Мечникова, и в странах ближнего и дальнего зарубежья – в 
первую очередь в России, США и странах Западной Европы, в послед-
ние полтора–два десятилетия.  

Значительное место в монографии отведено теоретическому обос-
нованию принципов совершенствования физико-статистических (кон-
цептуальных, логико-математических) моделей водной эрозии, исходя 
из неразрывности составляющих эрозионно-аккумулятивного процесса 
и пространственно-временной динамики природных и хозяйственных ее 
факторов. Рассмотрены методические принципы пространственной реа-
лизации как эмпирических, так и теоретических (динамических) моде-
лей водной эрозии на основе современных геоинформационных (ГИС) 
технологий. Авторы считают, что именно геоинформационные техноло-
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технологий. Авторы считают, что именно геоинформационные техноло-
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гии в настоящее время определяют современный уровень не только мо-
делирования, расчета и прогноза характеристик водной эрозии, но и 
противоэрозионного проектирования в целом.  

В отдельной главе представлены результаты исследований иррига-
ционной эрозии – водной эрозии на территории природно-
хозяйственных систем орошаемого земледелия, протекающей в сущест-
венно измененных по сравнению с естественными условиях. 

В монографии получил отражение и дальнейшее развитие ланд-
шафтный подход в эрозиоведении, одним из создателей которого был 
доктор географических наук, профессор Г.И. Швебс. Практическое во-
площение этот подход, в частности, получил при реализации в течение 
80-х – 90-х годов прошлого столетия в ОНУ им. И.И. Мечникова моде-
ли рационального использования ресурсов почвенного плодородия. Ос-
новные результаты этих исследований, в том числе и компьютерная 
система агроландшафтного проектирования, реализующая данную мо-
дель для целей почвозащитного проектирования, также представлены в 
монографии.  

Весь вошедший в монографию материал структурирован в четыре 
раздела, каждый из которых содержит от двух до четырех глав. Первый 
раздел посвящен представлению проблемы водной эрозии в современных 
условиях и методологическим проблемам эрозиоведения. Во втором раз-
деле рассмотрены методы математического моделирования водной эро-
зии и расчета ее характеристик на основе опыта математического моде-
лирования эрозионного процесса в ОНУ им. И.И. Мечникова и исследо-
ваний, выполненных в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе и с использованием геоинформационных технологий. В третьем 
разделе рассмотрены методические аспекты информационного обеспече-
ния противоэрозионного проектирования и приведены результаты иссле-
дований по параметризации моделей смыва почвы для условий степи и 
лесостепи Украины. В заключительном, четвертом разделе монографии, 
посвященном проблемам оптимизации использования эрозионно-
опасных земель, представлены концептуальная модель рационального 
использования ресурсов почвенного плодородия и информационная тех-
нология ее реализации, разработанные в ОНУ им. И.И. Мечникова. 

Исследования, результаты которых положены в основу монографии, 
проведены авторами в рамках выполнения общенациональных про-
грамм ГКНТ, Министерства образования и науки Украины и Украин-
ской академии аграрных наук, международных проектов, хоздоговор-
ных научно-исследовательских тем, а также инициативной тематики. По 
результатам этих исследований защищено несколько кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам кафедры 
физической географии и природопользования Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова, принимавшим под руководством 

авторов участие в рамках выполнения госбюджетных и хоздоговорных 
научно-исследовательских тем в проведении полевых исследований 
водной эрозии, в том числе и экспериментальных, и в обработке полу-
ченных материалов, результаты которых были в той или иной степени 
использованы при подготовке данной монографии. Наиболее активны-
ми участниками этих работ были: М.И. Исаков, В.В. Белов, А.Т. Урусов, 
В.Д. Ковтун, В.Л. Назаренко, В.И. Кириченко, С.С. Прокопенко, 
Е.Н. Захарченко, В.А. Дмитриева, И.А. Блотницкая. Часть исследований 
была выполнена в Институте орошаемого земледелия Украинской аг-
рарной академии наук (сейчас – Институт земледелия южного региона) 
и в Херсонском государственном университете. Поэтому в монографии 
использованы данные, полученные совместно с сотрудниками и аспи-
рантами этих учреждений, в частности, Е.Н. Ергиной, В.В. Плаксой, 
В.Г. Скороходом, Г.И. Тищенко, которым авторы также выражают свою 
благодарность. 

Авторы считают своим долгом высказать признательность докторам 
А.П.Дж. Де Роо (A.P.J. De Roo) и М. Ван Дер Перку (M. Van Der Perk) 
из Университета г. Утрехта (Нидерланды), сотрудничество с которыми 
способствовало успешному развитию исследований по применению 
геоинформационных технологий в природопользовании в Одесском на-
циональном университете им. И.И. Мечникова. 

Авторы понимают, что не все затронутые в монографии вопросы 
освещены с одинаковой глубиной. Некоторые положения могут 
показаться читателям дискуссионными, что вполне естественно, 
поскольку многие проблемы эрозиоведения пока не нашли адекватного 
решения, а предлагаемые и использующиеся в настоящее время 
варианты решения являются компромиссными. В связи с этим авторы 
будут благодарны за любые замечания по содержанию представленной 
вниманию читателей монографии. 




