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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматртваються вопросы водной эрозии, овражной эрозии; вторичное 

засоление; поднятие уровня грунтовых вод; подземная эрозия; ветровая эрозия и другие эрозионные 

процессы, который эти явления приводить к деградации земель и процессам опустынивании. А также 

речь идѐт о факторов почвы - рельефе местности,  климатические условия,  горные породы, 

растительный покров, почвенный покров, антропогенные факторы. Под влиянием антропогенных 

факторов почвы опустошаются, и сильно развивает процессы деградации и опустынивание. Кроме 

вышеуказанных в статье указано - из за неправильных освоение крутых склонов, неправильного 

полива сельскохозяйственных земель, неправильное размещение сельскохозяйственных культур, 

вырубка больших территорий лесов и не посадить новые деревья вместо вырубленных; выпас скота 

(неприменение ротационного метода крупнорогатого скота и овцов из пастбищ) неправильное 

размещение гидротехнических сооружений. 
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породы, растительный и почвенный покров, антропогенные факторы, деградация, дегумификация, 

опустынивание, вырубка лесов, мелиоративное состояния почв, загрязнения водных источников. 

 

ANTI-EROSION MEASURES ON MOUNTAIN LANDS AND DECERTIFICATION PROCESSES 

 

ABSTRACT 

This article discusses the issues of water erosion, gully erosion; secondary salinization; raising the 

level of groundwater; underground erosion; wind erosion and other erosion processes, which these 

phenomena lead to land degradation and desertification processes. And also we are talking about soil factors 

- terrain, climatic conditions, rocks, vegetation cover, soil cover, anthropogenic factors. Under the influence 

of anthropogenic factors, soils are devastated, and strongly develops the processes of degradation and 

desertification. In addition to the above, the article indicates - due to improper development of steep slopes, 

improper irrigation of agricultural land, improper placement of agricultural crops, cutting down large areas 

of forests and not planting new trees instead of felled ones; cattle grazing (non-application of the rotational 

method of cattle and sheep from pastures); improper placement of hydraulic structures. 
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