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В результате эрозии произошли огромные потери почвы, и этот процесс прогрессирует. А 

в связи с тем, что почвенные ресурсы не имеют альтернативы, и численность населения в 

мире быстро увеличивается, то существует опасность возникновения кризиса, когда 

возможности производства растениеводческой продукции не смогут удовлетворять 

потребности населения в ней. Поэтому в настоящее время жизненно важной проблемой 

является сохранение оставшихся почвенных ресурсов, для чего необходимо долгосрочное 

прогнозирование их динамики для разных сценариев землепользования, и с позиции 

будущего выбирать наиболее подходящие варианты. 

Ущерб от водной эрозии почв определяется, главным образом, ущербом, причиняемым 

как почвенным, так и водным ресурсам. Любое возмещение причинѐнного ущерба 

предполагает наличие двух основных составляющих: первая – затраты на восстановление, 

вторая – компенсация упущенной выгоды за период восстановления. В результате эрозии 

уменьшаются гумусовый горизонт и запасы гумуса, что приводит к значительному 

ухудшению физических, химических и биологических свойств почвы и, соответственно, 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур, а также к сокращению площади 

пашни.  

Для чернозѐмов Центрального Черноземья, подверженных водной эрозии,  разработан 

долгосрочный прогноз динамики мощности гумусового горизонта и запасов гумуса. При 

разработке прогноза использованы две модели: модель водной (дождевой и при 

снеготаянии) эрозии и модель, описывающая динамику водной эрозии, трансформацию 

органического вещества в почве и динамику образования гумусового горизонта. 

Полученные результаты показали, что при современном землепользовании: а) будет 

происходить дальнейшее сокращение почвенных ресурсов; б) утраченные ресурсы 

эродированных почв восстановить практически невозможно. Это означает, что ущерб, 

причиняемый водной эрозией почвенным ресурсам, возместить невозможно.  

Ущерб для водных ресурсов определяется заилением (накоплением донных отложений) и 

загрязнением продуктами эрозии с сельскохозяйственных угодий, что приводит к 

сокращению и ухудшению качества этих ресурсов. Очевидно, что в обозримом будущем 

невозможно возместить и этот ущерб (хотя бы по одной причине – невозможно 

восстановить водные ресурсы до их исходного состояния).  

Учитывая огромные масштабы проявления эрозии почв, невозможно за короткий период 

времени остановить эрозию. Следовательно, необходима государственная стратегия 

рационального использования оставшихся ресурсов эродируемых почв. Она должна 

содержать разные этапы. Самым главным в стратегии рационального использования 

эродируемых почв является обоснование допустимых потерь почвы, которые должны 

уменьшаться от этапа к этапу. Полученные результаты в конце очередного этапа позволят 

скорректировать задачи для следующего этапа и так далее. В обосновании допустимых 

потерь почвы приоритетом должно быть состояние гумусового горизонта, т.к. его 

восстановление практически невозможно. Поскольку противоэрозионные мероприятия 

требуют затрат, то необходимо учитывать и реальные экономические условия. Весьма 

важно, чтобы допустимые потери почвы имели законодательный статус. 
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