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Сельское хозяйство традиционно является одной из важнейших отраслей специализа-
ции Ставропольского края. Как фактор воздействия на устойчивость, оно имеет много
форм своего проявления: распашка естественных земель, развитие мелиоративных ме-
роприятий, широкое использование мощной сельскохозяйственной техники, минеральных
удобрений и ядохимикатов, увеличение плотности с/х животных и т.д. Все это приводит
к негативным процессам: развитию эрозии и засолению почв, уменьшению содержания в
них гумуса.

Антропогенное воздействие на земли Ставропольской возвышенности влечет за собой
активизацию процессов рельефообразования. Наиболее ярко выражены экзогенные про-
цессы - эрозионные, оползневые, а также суффозионные. Площадь, подверженная опас-
ным экзогенным процессам (плоскостной и линейный смыв, ветровая эрозия), составляет
613300 га или 22 %.

Формы рельефа, связанные с экзогенными процессами, составляют 583000 га. Наи-
большие площади занимают:

· территории подверженные оползням - 30300 га или 51 %;
· овражно-балочная сеть - 20800 га или 34 %;
· территория с суффозионными процессами - 8700 га или 15 %.
Процессы овражной эрозии и оврагообразования распространены на крутых склонах

возвышенности. Ведущую роль в формировании слонов равнинных территорий играет
эрозия речных систем, а овраги и плоскостной смыв формируют микроформы рельефа
склонов. Это вторичный фактор. Развитию оврагов способствуют преобладание в лито-
генной основе рыхлых легко размываемых пород, повышенное увлажнение, наличие род-
ников, антропогенное воздействие.

Овражно-балочная сеть развивается динамично, их образованию и быстрому росту
способствует неправильное использование земель, а именно распашка склонов балок и
направление вниз по склону борозд при пахоте, выпас скота на склонах, который ведет
к уничтожению растительного покрова. Также усилению овражной эрозии способствует
вырубка лесов, сброс хозяйственных и бытовых вод в открытые грунты.

Территория южных районов возвышенности - одна из наиболее оползнеопасных в крае.
Активному развитию оползней здесь способствуют широкое распространение глинистых
грунтов, расчлененный рельеф, повышенное увлажнение. Также оползни могут быть вы-
званы вырубкой лесов и кустарников на склонах, распахиванием склонов, чрезмерным
поливом склонов, засорением и заваливанием мест выхода подземных вод. Оползнями по-
ражены все склоны крутизной более 10о, сложенные глинами. Наиболее обширные ополз-
невые массивы площадью до 10-15 км2 находятся на склонах гор Недреманной, Стрижа-
мент и в Сенгилеевской котловине [1].

Высокая распаханность территории Ставропольской возвышенности, разреженность тра-
вяного покрова сенокосов и пастбищ, низкий уровень хозяйствования привели к их эколо-
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гической неустойчивости. В этих условиях использование эрозионно-опасных земель мо-
жет привести к необратимым процессам разрушения почв сельскохозяйственных угодий
[2].
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