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Вторая половина XX века отличалась относительной 

стабильностью основных природно-хозяйственных факторов 

земледельческой эрозии, что позволяло оценивать последнюю с 

помощью различных моделей смыва почв, учитывающих 

среднемноголетние величины этих факторов. Однако в последние 

десятилетия наблюдается выраженная динамика климата и 

хозяйственно-экономических условий земледелия, что вынуждает к 

постоянной корректировке оценок эрозии с трудно определяемой 

точностью результатов. 

Наиболее заметны глобальные изменения климата, прежде всего, 

повышение температур воздуха и осадков холодного сезона, отразились 

на снижении активности эрозии при снеготаянии, что обусловливается 

некоторым снижением предвесенних снегозапасов и глубины 

промерзания. При этом предвесенние запасы воды в снеге (с 1962 по 

1995 г.) снизились на 70 мм, а в Каменной степи (с 1935 по 1975 г.) на 

20 мм (Кузнецов и др., 2006). Севернее в Приволжье максимальные 

запасы воды в снеге в период с 1997 по 2006 гг. выросли относительно 

80-х годов на 20 %, тогда как глубина промерзания снизилась на 30 %. 

Что касается результирующих показателей – коэффициентов и слоя 

талого стока, то в районе Новосильской ЗАГЛОС (лесостепь) средний 

коэффициент снизился на зяби до нескольких сотых (Petelko et al., 2007). 

В южно-таѐжной зоне (район г. Боровска) средний сток с зяби в период с 

1989 по 1996 гг. упал втрое по сравнению с предыдущей пятилеткой 

(Литвин и др., 1998). 

Менее определѐнна динамика эрозионного потенциала дождя. 

Анализ показывает, что даже в пределах одной ландшафтной 

лесостепной зоны изменения эрозионных характеристик ливневых 

осадков неоднозначны. Так, на Среднерусской возвышенности число 

ливней со слоем осадков 10–20 мм заметно увеличилось, в то время как 

со слоем более 20 мм по отношению к 1986–1995 гг. почти не 

изменилось (Голосов и др., 2010). В лесостепи Северного Приволжья 

прослеживается рост ежегодного числа случаев выпадения ливней со 

слоем более 10 мм − с 5,2 (1961–1970 гг.) до 6,98 в год (1991–2000 гг.), 

но величина R30 практически не увеличилась – с 6,96 до 7,1. Наиболее 

устойчивую тенденцию к росту показывает величина слоя осадков 

(более 10 мм) – с 73 до 124 мм.  



Таким образом, можно говорить о тенденции к слабому росту 

эрозионной активности ливней для лесостепной зоны и существенному 

снижению талого стока во всѐм регионе. Вопрос о правомерности 

использования этих тенденций для прогноза или оценки эрозии неясен – 

для однозначно направленных климатических трендов характерны 

временные колебания, например, периоды кратковременных 

похолоданий и потеплений (Клиге, 2006).  

Для Центрального региона РФ наиболее эрозионно значимыми 

последствиями социально-экономических реформ оказались: 

а) трансформация пашни в другие угодья с высокой почвозащитной 

способностью растительности (залежь, сенокос, пастбище); б) появление 

нового вида агрофона − «незасеваемой пашни» (перелога); в) изменения 

структуры посевов, сказавшиеся на почвозащитной способности 

агроценозов. Базой статистических данных для анализа динамики 

площади пашни и структуры посевных площадей послужили 

справочники − «Российские статистические ежегодники», 

Государственные (национальные) доклады «О состоянии и 

использовании земель», справочники «Агропромышленный комплекс 

России» Минсельхоза, «Земельный фонд Российской Федерации» 

Росземкадастра, а также данные Федеральной сельскохозяйственной 

переписи 2006 г. и литературные источники. 

Трансформация пашни, т. е. перевод еѐ в другие виды 

сельскохозяйственных угодий – значимый фактор снижения 

интенсивности эрозионных процессов в этих ареалах. В лесной зоне 

почвозащитная способность растительности кормовых угодий и залежей 

близка к способности естественной растительности, а в лесостепной 

зоне приближается к ней. То есть интенсивность эрозии на таких 

участках снижена по сравнению с пашней под паром на 2–3 порядка 

величины и может не учитываться. В целом по РФ абсолютное 

сокращение пашни составило около 9–10 %.  

Ещѐ большее значение для эрозии имеет появление нового типа 

агротехнического состояния пахотных угодий − заброшенная 

незасеваемая пашня, получившая широкое распространение наряду с 

паром (зябью) и посевами. Незасеваемая пашня – это пашня, не 

обрабатываемая в течение двух и более лет, но формально не 

переведѐнная из пашни в разряд залежи. Растительность таких участков 

вначале проходит так называемую бурьянную стадию с почвозащитной 

способностью близкой к многолетним травам третьего года 

пользования, а со временем может сравняться по этому признаку и с 

естественной травянистой растительностью. Площади незасеваемой 

пашни можно оценить по разности площади всей пашни и площади 



посевов+пар (табл.). Для южно-таѐжной и лесостепной зон ЕТР они 

составили, соответственно, 25 и 17 % от площадей дореформенной 

пашни. Эрозионный эффект появления нового агрофона, таким образом, 

весьма существенен, но оценка региональной дифференциации его 

распространения представляет трудности.  

Экономические преобразования обусловили существенное 

изменение − структуры посевных площадей, т. е. и соотношения 

площадей пашни занятой культурами с различными почвозащитными 

свойствами. Областная структура посевов значительно упростилась, 

хотя набор основных культур не изменился. В целом для агроценозов 

южно-таѐжной и лесостепной зон ЕТР почвозащитная способность 

увеличилась при ливневом стоке на 19 и 8 %, а при талом на 25 и 1,5 %, 

соответственно. В пределах Центрального района ландшафтное деление 

также проявило себя достаточно отчѐтливо. В таѐжных областях рост 

составил 20–40 %, тогда как в чернозѐмных Орловской и Тульской всего 

5–10 %. Эти закономерности обусловлены в основном изменением 

соотношения между площадями посевов картофеля и многолетних трав, 

во многом специфичных для каждой области. Поэтому, например, в 

Брянской области почвозащитная способность агроценоза осталась на 

прежнем уровне. 

Сравнительные оценки интенсивности эрозии по модели 

НИЛЭПиРП (Ларионов, 1993) были получены, с учѐтом эрозионного 

эффекта трансформации пашни, площадей незасеваемой пашни и новой 

структуры посевов (таблица). В целом для экономического района 

площадь ареала земледельческой эрозии (посевы+пар) уменьшилась 

вдвое, а масса ежегодно сносимого почвенного субстрата на 62 %. 

Территориальный эффект снижения активности эрозии 

дифференцирован согласно ландшафтной зональности. Так, если в 

областях расположенных преимущественно в таѐжных зонах масса 

ежегодно смываемой почвы снизилась на 70–80 %, то в лесостепных 

областях снижение не превышает 50–60 % (табл.). 

Повсеместное снижение массы смываемой почвы связано, главным 

образом, с сокращением пахотного клина, трансформации пашни и 

широком распространении перелога. Заметное влияние оказало также 

повышение почвозащитной способности агроценозов. Основные 

территориальные различия в динамике всех этих факторов в пределах 

района обусловлены зональным ландшафтным делением его территории 

на лесную и лесостепную зоны, которые отличаются друг от друга 

хорошо выраженной контрастностью почвенно-климатических условий 

земледелия. 



Таблица 
Динамика площади обрабатываемых земель и интенсивности смыва почв  

в Центральном экономическом районе РФ* 

Администра-

тивные 

области 

 

Площадь 

посевов 

и пара, 

тыс. га 

Смыв 

почвы, 

т/га год 

Масса 

смытой 

почвы, 

тыс. т 

Площадь 

посевов 

и пара, 

тыс. га 

Смыв 

почвы, 

т/га 

год 

Масса смытой 

почвы, 

тыс. т 

Уменьшение к 

2010 году в % 

площади 

посевов 

и пара 

массы 

смытой 

почвы 1980 год 2010 год 

Район 14715,3 5,0 73576,5 7499,2 4,8 35710,2 -49,0 -51,5 

Брянская 1340,5 3,0 4021,5 792,6 3,5 2778,6 -40,9 -30,9 

Владимирская 672,0 4,6 3091,2 394,2 5,7 2250,9 -41,3 -27,2 

Ивановская 646,2 6,0 3877,2 257,2 5,3 1352,9 -60,2 -65,1 

Калужская 1030,1 6,3 6489,6 356,1 5,1 1828,5 -65,4 -71,8 

Костромская 728,7 4,3 3133,4 244,1 3,9 942,5 -66,5 -69,9 

Московская 1214,9 5,1 6196,0 656,7 5,2 3386,2 -45,9 -45,3 

Орловская 1679,8 4,6 7727,1 1297,5 4,9 6399,3 -22,8 -17,2 

Рязанская 1865,2 3,0 5595,6 923,1 3,1 2877,6 -50,5 -48,6 

Смоленская 1566,0 6,3 9865,8 538,8 5,1 2737,1 -65,6 -72,3 

Тверская 1583,7 5,4 8552,0 746,1 3,7 2743,4 -52,9 -67,9 

Тульская 1580,7 7,1 11223,0 894,5 7,8 7000,6 -43,4 -37,6 

Ярославская 807,5 4,6 3714,9 398,3 3,5 1412,4 -50,7 -62,0 

*Без учѐта динамики климата и рельефа 

 


