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Исследована пореформенная природно-антропогенная динамика 

земледельческой эрозии (ЗЭ) − самого мощного фактора деградации почв, 

перемещения субстрата почв, загрязняющих веществ и деградации верховьев 

речной сети на равнинах РФ.  

Изменения климатических составляющих ЗЭ имеют 

глобально/региональный масштаб с эволюционно-колебательным трендом во 

времени и трудно прогнозируемую продолжительность. Существенным и 

устойчивым оказалось снижение эрозионного потенциала талого стока 

(предвесенних запасов воды в снеге и глубины промерзания почв), а изменение 

потенциала дождя − слабо выраженным с тенденцией к незначительному росту.  

 Наиболее эрозионно-значимыми последствиями социально-

экономических реформ в сельском хозяйстве, сказавшимися на почвозащитной 

способности агроценозов оказались: а) общее сокращение площади пахотных 

земель; б) появление нового вида агрофона − «незасеваемой пашни», или 

перелога; в) изменения структуры посевов и технологий обработки почв. 

Изменения двух первых факторов привели к существенному, регионально 

дифференцированному росту почвозащитной способности агроценозов.  

Территориальное распределение влияния социально-экономических 

реформ на ЗЭ тесно связано с ландшафтной зональностью. Сокращение общей 

площади пашни (самого ареала ЗЭ), составившее за период с 1980 по 2006 гг. 

9,2%, максимально проявилось в лесной зоне ЕЧР (13-18%), в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке (33-34%), т.е. районах с низким бонитетом почв, 

тогда как в ЦЧО, на Северном Кавказе и в Западной Сибири − всего 7-9%. 

Менее четко связана с зональностью доля заброшенной пашни − в лесной зоне 

ЕЧР рост площадей составил 28-25%, в лесостепной и степной − 18%; в Сибири 

в лесной зоне 16% в лесостепной 20%. Изменения структуры посевов 

разнонаправлено сказались на почвозащитной способности — повышением в 

ЕЧР (до 5,5%) и снижением в Сибири (до 12% при талом стоке). Общий тренд 
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изменения ЗЭ − снижение интенсивности процесса и массы смываемой почвы. 

К 2006 г. масса ежегодно смываемой с пахотных склонов почвы снизилась в 

ЕЧР на 40%, в Сибири на 56% по отношению к 70-80-м гг. XX века.  


