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В последнее двадцатилетие социально-экономические реформы 

обусловили регионально дифференцированное сокращение ареала 

земледельческой эрозии − вывод пашни из сельхозоборота, 

трансформацию оставшейся пашни в залежь, сенокосы, пастбища 

(угодья с высокой почвозащитной способностью растительности), 

сокращение посевных площадей. Всѐ это привело к снижению общей 

интенсивности эрозии и транспорта склоновых наносов.  

При очевидном доминировании социально-экономических причин 

заметную роль в изменениях географии эрозии играют природные 

ландшафтные факторы, как на региональном, так и на локальном 

(районом) уровне. При этом рельеф − один из ведущих факторов 

ландшафтной организации и функционирования агроландшафтов 

(Николаев, Копыл, Сысуев, 2008), и литология материнских пород во 

многом определяют размещение новых ареалов земледельческой эрозии, 

также как в период освоения они во многом обуславливали 

«выборочность» размещения пашни (особенно в лесной и лесостепных 

зонах).  

Влияние морфолитологических компонентов ландшафта в 

современной динамике эрозии оценивалось на примере лесостепного 

Починковского района Нижегородской области, отличающегося 

сочетанием контрастных ландшафтов «Окского полесья» со светло-

серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами и «Починковской 

степи» с суглинистыми серыми лесными почвами, выщелоченными и 

оподзоленными чернозѐмами на лессовидных и элювиальных суглинках 

и глинах (Юртаев, 2003). Почвы этих двух ландшафтов контрастны по 

эрозионным характеристикам: гранулометрическому составу, 

водопроницаемости, противоэрозионной стойкости. В границах 

ландшафтных единиц выполнено геоморфологическое районирование. 

Всего выделено 8 геоморфологических районов (ареалов), включая 

пойму рек Алатырь и Рудня. Сведения о дореформенном земельном 

устройстве (1985–1990 гг.), расположении угодий, их площадях, 

почвенном покрове, эродированности почв, получены с использованием 

крупномасштабных карт Росгипрозема. Современное состояние 

пахотных земель оценивалось дешифрированием космических снимков 



с опорой на натурные обследования земель районной администрацией в 

2008–2009 гг.  

На качественном уровне влияние морфолитологических факторов 

достаточно наглядно. В Окском полесье (ареалы 2А, 2Б) и в его 

приграничье (ареал 3В) трансформация пашни в залежь к 2009 г. 

достигла максимума − 100, 94 и 50 % соответственно, тогда как в 

Починковской степи (Рудня-Алатырьском междуречье) с 

тяжелосуглинистыми черноземами − лишь 13 %. Общая доля 

неиспользуемой пашни составила к 2009 г. 24 %.  

Для количественной оценки с влияния морфолитологической 

компоненты на эрозию был использован дисперсионный анализ. 

Показателем результирующего фактора служила доля неиспользуемой 

пашни (% от площади пашни 1985 г.), а организующим фактором 

морфологическое районирование. Анализировались два варианта (табл.), 

первый из которых включал все морфологические ареалы (варианты А1, 

Б1, В1), а второй, ареалы только в пределах Починковской степи 

(варианты А2, Б2, В2). Показателями трансформации служили: А – общая 

доля площади неиспользуемой пашни, Б – доля залежи-перелога, В – 

доля закустаренной пашни.  

Таблица  
Влияние морфолитологических условий  

на трансформацию пашни и интенсивность смыва почв* 

Вариант Морфолитологические районы η
2
 F 

А1 Пойма 1 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,53 + 

А2  1 - - 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,36 + 

Б1 Пойма 1 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,39 + 

Б2  1 - - 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,17  

В1 Пойма 1 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,61 + 

В2  1 - - 3А 3Б 3В 4А 4Б 0,26 + 

P, тыс. га (1985) 2.8 13.3 4.1 5.1 12.0 13.8 4.3 8.9 16.9   

P1, в %, к P 1985 65.6 9.9 100 93.4 26.4 13.6 49.9 1.9 18.6   

LS фактор (1985г.)  1,38 3,25 1,34 2,16 1,60 1,89 3,36 3,96   

Динамика LS ,%  0 − 21,9 13 7,7 44,9 3.2 0,8   

*Снижение смыва, 

% к 1985 г. 
 1,1 - 25,3 13,7 10,7 47,7 1,1 1,0   

* В границах обрабатываемой пашни в 2009 г. без учѐта изменений климатических 

факторов и почвозащитных свойств агроценозов; η
2
 – доля влияния организованного 

фактора; + F – различие достоверно при вероятности 0.95; P – площадь пашни, тыс. 

га; P1 – доля залежи и незасеваемой пашни в 2009 г.; LS – эрозионный потенциал 

рельефа. 

Дисперсионный анализ показал чрезвычайно высокое влияние 

морфолитологических компонентов ландшафтов на территориальное 

распределение неиспользуемой пашни – 53 % от совокупного влияния 

всех факторов при уровне значимости F0,95.  



Основной причиной столь высокого влияния является практически 

полная трансформация пашни в залежь и пастбища на поймах и в 

Окском полесье (районы 2А; 2Б). Полное «забрасывание» пашен в 

Заалатырье (ареалы 2А и 2Б), обусловлены экономическими причинами, 

одна из которых, вероятно, относительно низкое естественное 

плодородие почв − их бонитет по отношению к чернозѐмам составляет 

54–33 %. Высока здесь и смытость почв. Влияние морфолитологической 

компоненты в пределах агроландшафта Починковская степь (варианты 

А2, Б2, В2, геоморфологические районы 3 и 4) – территории более 

однородной в этом отношении, достаточно существенны (36–17 %), но 

заметно ниже, чем для территории в целом.  

Сравнение вариантов Б и В проявляет временные различия влияния 

морфолитологического фактора на динамику трансформации. Для 

процесса закустаривания (более чем 10 летнего перелога) оно оказалось 

большим, чем для второго пореформенного десятилетии, для которого 

заброшенные земли обозначаются как «залежь». Это закономерно − 

вначале забрасывались преимущественно неудобные крутосклонные и 

менее плодородные пашни, затем были вовлечены и земли 

водоразделов. Соответственно упала и доля влияния морфолитологии на 

эрозию.  

Сопоставление крупномасштабных топокарт и карт до- и 

пореформенного землепользований позволяет непосредственно оценить 

влияние на эрозию изменений морфологии пахотного рельефа. 

Сокращение площади пашни обуславливает изменение эрозионного 

потенциала рельефа пахотных склонов − функции их крутизны и длины 

(LS). При характерной левосторонней асимметрии распределений LS 

исключение даже небольшой доли крутосклонных пашен с 

максимальными LS приводит к заметному снижению его средних 

величин, а следовательно, и эрозии.  

Анализ статистических распределений LS геоморфологических 

выделов за 1985 и 2009 гг. демонстрирует, что произошло повсеместное 

снижение средних значений LS в основном за счѐт исключения крутых 

склонов, но общерайонный эффект был небольшим – 6–7 %. Однако, 

снижение эрозионного потенциала рельефа, а следовательно, и 

интенсивности эрозии, существенно дифференцировано в зависимости 

от степени трансформации пашни. Наибольшее снижение LS (на 22 и 

45 %) произошло в Окском полесье, где наиболее велики и доли 

заброшенных пашен (ареалы 2Б и 3В). На западе в Иресть-Руднинском 

междуречье (ареалы 3А и 3Б) снижение составило – 8–13 %, а доля 

залежи – 14–26 %. Исключением представляется крайний юго-восток 



территории (ареал 4Б), где трансформация пашни связана, очевидно, 

почти полностью с социально-экономическими условиями. 

Существенное общее снижение активности эрозионных процессов 

на пахотных землях исследованного района вызвано трансформацией 

пашни в угодья с высокой почвозащитной способностью растительности 

и перераспределением пашни в рельефе. В лесостепных регионах 

(пространственная) дифференциация динамики эрозии тесно связана с 

географией агроландшафтов контрастных по морфолитологическим 

условиям. Сокращение площади пашни захватило в первую очередь 

крутосклонные участки, что привело к снижению эрозионного 

потенциала рельефа используемой пашни.  
 


