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Генезис и география почв
Н.В. Агаджанова, Ю.Г. Изосимова, И.В. Костенко, П.В. Красильников Индикаторы почвообразовательных процессов в красноцветных глинистых почвах заповедника Мыс Мартьян, Южный Крым // Почвоведение. 2021. № 1. С. 3-16. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010020

На территории заповедника Мыса Мартьян, расположенного на южном берегу Крыма, присутствуют своеобразные красноцветные глинистые почвы на элювии известняков, которые традиционно ассоциируются со средиземноморскими terra rossa. На фоне хорошей изученности подобных почв существует ряд открытых вопросов, связанных с генезисом красноцветных почв Мыса Мартьян. Многими исследователями они рассматриваются как поверхностные палеопочвы, в которых записаны как признаки, сформировавшиеся в предшествующие эпохи, так и признаки современных процессов. На основании анализа физических и химических свойств красноцветных почв, состава их илистой фракции и микроморфологического строения показано, что практически все почвообразовательные процессы, за исключением многовекового растворения известковых пород и рубефикации остаточной силикатной глины, выражены слабо, что связано с низкой сенсорностью глинистой породы компактного сложения. В профилях практически отсутствуют признаки, позволяющие говорить о том, что в прошлом педогенез отличался от современного, что согласуется с данными об относительной стабильности климата на изученной территории, начиная с плиоцена. Изученные профили могут рассматриваться как ветусоли – древние почвы, развивающиеся в относительно постоянных биоклиматических условиях.
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Жидкин А. П., Смирнова М. А., Геннадиев А. Н., Лукин С. В., Заздравных Е. А. Цифровое моделирование строения и степени эродированности почвенного покрова (Прохоровский район Белгородской области) // Почвоведение. 2021. № 1. С. 17-30. https://doi.org/
10.31857/S0032180X21010159

Предложен новый способ цифрового картографирования строения почвенного покрова с расчетом долевого участия почв различных таксонов и степени их эродированности в составе почвенных ассоциаций. Проведен сравнительный анализ карт почвенного покрова, полученных на основе применения различных способов построения (визуально-экспертного и цифрового) и с различным их содержанием (отображением доминантной категории или почвенных ассоциаций). В случае картографирования визуально-экспертным способом (с отображением доминантной категории) отмечается существенное занижение суммарной площади средне- и сильноэродированных почв по сравнению с цифровым способом. Эти различия обусловлены недоучетом площади небольших ареалов средне- и сильноэродированных почв в составе почвенных ассоциаций на склонах невысокой крутизны и в мелких ложбинах при визуально-экспертном способе картографирования. При генерализации содержания цифровых карт от почвенных ассоциаций до доминантных категорий почв отмечается значительное изменение информации о степени эродированности почвенного покрова. Сравнение визуально-экспертного и цифрового способов картографирования почв различных таксонов свидетельствует о высокой степени соответствия пространственного положения и площадей почвенных ареалов с близким компонентным наполнением в обоих случаях. Наибольшие различия между почвенными картами, составленными указанными способами, приходятся на почвы, испытывающие периодическое переувлажнение, то есть лугово-черноземные (Luvic Chernic Phaeozem (Oxyaquic)) и черноземно-луговые (Luvic Stagnic Chernic Phaeozem), в связи со слабым учетом микрорельефа при традиционном картографировании. В целом можно отметить, что построение цифровой карты сложнее с точки зрения необходимости применения специализированных компьютерных программ и математических моделей, но полученные цифровые базы данных содержат информацию более высокого уровня детальности по сравнению с традиционными почвенными картами.
Ключевые слова: WATEM/SEDEM, чернозем, агроландшафт, почвенная ассоциация, структура почвенного покрова


 Краснощеков Ю. Н. Геохимические особенности криогенных и альфегумусовых почв горной тайги Северной Монголии // Почвоведение. 2021. № 1. С. 31-44. 10.31857/S0032180X2101006" https://doi.org/10.31857/S0032180X2101006

Рассмотрены геохимические особенности криогенных (Folic Protic Leptic Cryosols, Histic Protic Leptic Cryosols) и альфегумусовых (Folic Leptic Entic Podzols, Histic Leptic Entic Podzols) почв, широко распространенных в почвенном покрове таежных лесов в горных сооружениях Хэнтэя, Прихубсугулья и Хангая. Приведены данные по микроэлементному составу почвообразующих пород. Коэффициенты рассеяния большинства изучаемых микроэлементов в почвообразующих породах больше единицы, что свидетельствует о преобладаниипроцессов их выноса. Установлены различия в концентрации микроэлементов в зависимости от гранулометрического состава почвообразующих пород. Обсуждены данные по морфологическому строению почв, их физико-химическим и химическим свойствам, а также по содержанию микроэлементов и их внутрипрофильному распределению. Показано, что изученные почвы отличаются не только абсолютными значениями содержания микроэлементов, участвующих в биологическом круговороте, но также интенсивностью их вовлечения в биогенную миграцию. Интенсивная биогенная миграция элементов обуславливает их аккумуляцию в органогенных и грубогумусовых горизонтах почв и аккумулятивное перераспределение по почвенным профилям в рассматриваемых высотно-поясных комплексах типов леса. В отличие от криоземов, органогенные и грубогумусовые горизонты в подбурах характеризуются меньшим накоплением микроэлементов. Отмечено, что в срединном горизонте BHF подбуров концентрация Pb, Cr, Mo и В выше единицы. Альфегумусовые горизонты рассматриваемых почв могут являться хемосорбционным барьером для некоторых элементов, относящихся как к группе биофилов, так и к группе железа.
Ключевые слова: высотно-поясные комплексы типов леса, физико-химические свойства почв, коэффициенты концентрации, коэффициенты рассеяния микроэлементов
 Wali E. Classification and digital mapping of soils in a semi-arid region of Afghanistan // Eurasian Soil Science.  2021. № 1. опубликована только в английской версии
A soil map provides soil information with its spatial distribution. Such information is essential for effective use of soil resources for crop production, land evaluation, spatial planning, environmental protection, and for other similar purposes. In this study, a digital soil map for a semi-arid region of Afghanistan was developed. The developed map contains soil taxonomic information up to the subgroup level, which is the first attempt of its kind in Afghanistan. A total of 114 soil samples were collected from in and around the Khost Province through an intensive soil survey. The collected samples were classified into 14 subgroups of soils, following the USDA soil classification system. A soil land inference model (SoLIM) was applied for mapping the recognized 14 soil subgroups digitally, via an expert knowledge-based fuzzy soil inference scheme, with surface topography and other spatial data as inputs. The overall accuracies from the error matrix and Kappa statistics were 0.74 and 0.71 respectively. The newly developed soil map was also compared with the currently used soil map. A general agreement was found in the spatial distribution of the soil classes between the two maps, at the great group level. However, the newly developed map contains more detailed information on soils, which might be useful for the advanced usage of soil information, for example, to better determine the crop type for cultivation by considering the detailed soil properties. Throughout this study, 14 different recognized classes of soil subgroups were digitally mapped for the study area. 
Keywords: Fuzzy logic; Geographical information systems; SoLIM; Soil subgroups; Soil taxonomy 

Химия почв
Лопес де Гереню В. О., Курганова И. Н., Галибина Н. А., Капица Е. А., Шорохова Е. В. Влияние температуры и минеральных добавок азота и фосфора на процессы разложения и состав почвенно-коровых субстратов // Почвоведение. 2021. № 1. С. 45-59. HYPERLINK "https://doi.org/10.31857/S0032180X21010081" https://doi.org/10.31857/S0032180X21010081

В таежных лесах неотъемлемым компонентом подстилки является кора хвойных пород (КХП). На примере почвенно-коровых субстратов (ПКС), приготовленных на основе КХП, в рамках 12-месячного лабораторного эксперимента при трех контрастных температурах (2, 12 и 22°С) и достаточном увлажнении была выполнена количественная оценка влияния температурного фактора и минеральных добавок азота (N) и фосфора (Р) на скорость (DecR), константу (k) разложения КХП, общие потери С-СО2 и проанализированы изменения ее химического состава. Температурный коэффициент Q10 для средней величины DecR за время всего эксперимента варьировал от 1.1 до 2.5 в зависимости от температурного интервала и состава ПКС. Наиболее значительно влияние температуры на динамику разложения проявлялось в течение первого и второго месяцев эксперимента, объясняя 47% вариабельности величины DecR. На более поздних стадиях эксперимента ключевым фактором, влияющим на процесс разложения КХП и объясняющим 18–63% дисперсии DecR, являлся состав ПКС, определяемый внесением минеральных форм N и P. Максимальные потери С-СО2 за время всего эксперимента (158–187 г С/(кг коры) или 34–41% от исходного содержания С) наблюдались при 22°С. Наиболее существенное уменьшение спирторастворимых соединений (56–64%) при всех температурах имело место в варианте с внесением минерального N, в то время как убыль целлюлозы была наиболее значительной (64–69%) в варианте с совместным внесением N и Р, и практически не зависела от температуры проведения эксперимента. Потери лигнина были незначительными и составили лишь 3–12% их исходного количества. Внесение минеральных добавок N и Р являлось ключевым фактором стимуляции процесса разложения КХП, существенно сокращая время ее разложения и улучшая качество получаемых субстратов.
Ключевые слова: минерализация органических субстратов, инкубационный эксперимент, температурный коэффициент Q10, выделение СО2, константа разложения

 Xu Deng, Tong-Ling Xu, Wei-Wei Dong, Qing Zhang, Yunjiang Liang Distribution Of Organic Phosphorus In Soil Aggregates From Apple-Pear Orchard Of China // Eurasian Soil Science 2021. № 1. опубликована только в английской версии

The distribution, mineralization, and transformation of soil organic phosphorus (P) exhibits strong regional characteristics because of variations in climate conditions and pear varieties in Yanbian apple-pear orchard. Soil samples were collected in 11, 25, 40, and 63-year-old apple-pear orchards, at 0–20 cm, 20–40 cm, and 40–60 cm depths. Soil aggregates were screened using the dry sieving method, and the concentrations of organic P determined using the improved Bowman-Cole method. Differences in organic P in soil aggregates were analyzed based on planting year, soil layer, and season. According to the results, with an increase in planting years, labile, moderately labile, moderately stable, highly stable, and total extracted organic P in soil aggregates increased and then decreased. The concentrations were the lowest in the 11-year-old orchard and the highest in the 25-year-old orchard. With an increase in soil layer depth, all the forms of organic P concentrations in soil aggregates decreased linearly, and there were significant differences among different levels. In addition, with shifting seasons from spring, summer, to autumn, the labile organic P concentrations in soil aggregates decreased gradually, and the moderately labile, highly stable, and total extracted organic P concentrations first increased and then decreased, while the moderately stable organic P concentrations first decreased and then increased. All the forms of organic P concentrations in soil aggregates were the highest in the < 0.25 mm aggregate fraction size, followed by the 0.25–0.5 mm aggregate fraction size. The concentrations of total extracted organic P decreased with an increase in aggregate fraction size. According to the results, organic P is accumulated relatively easily in smaller aggregates, and moderately labile organic P was the major form of organic P in the apple-pear orchard soil, followed by highly stable organic P.
Keywords: aggregates, organic phosphorus, apple-pear orchard, planting year, season, soil layer


Лукин С. В., Жуйков Д. В. Мониторинг содержания марганца, цинка и меди в почвах и растениях Центрально-Черноземного района России // Почвоведение. 2021. № 1. С. 60-69. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010093

В работе использованы материалы государственного агроэкологического мониторинга почв Белгородской области, полученные в 2015–2018 гг. В ходе исследований установлено, что основным источником поступления микроэлементов в агроценозы являются органические удобрения. С ними поступало 79.2% марганца, 87.3% цинка и 84.2% меди от общего количества элементов, внесенных с удобрениями и мелиорантами. В горизонте Апах чернозема обыкновенного (Haplic Chernozems) степной зоны содержание марганца было в 1.15, цинка – в 1.18, меди – в 1.14 раза больше, чем в черноземе типичном (Haplic Chernozems) лесостепной зоны. Для изучаемых микроэлементов характерно биофильное накопление в пахотном слое. Среднее валовое содержание марганца, цинка, меди в горизонте Апах было больше, чем в горизонте СCa, соответственно для чернозема типичного в 1.49, 1.17, 1.22 раза, а для чернозема обыкновенного – в 1.42, 1.22, 1.16 раза. По результатам сплошного мониторинга установлено, что низкая обеспеченность подвижными формами марганца была характерна для 38.6, цинка – 98.7, меди – 98.2% обследованных пахотных почв. Наиболее высокое содержание марганца установлено в зерне (1053 мг/кг) и соломе (841 мг/кг) белого люпина, цинка – в зерне этой же культуры (43.5 мг/кг), а меди – в зерне сои (10.5 мг/кг). Наиболее низкая аккумуляция марганца (9.22 мг/кг) и цинка (26.45 мг/кг) была характерна для зерна гороха, а меди – для зерна озимой пшеницы (3.60 мг/кг). В зерне озимой пшеницы, сои и белого люпина концентрация микроэлементов была больше, чем в соломе, а для растений гороха установлена обратная зависимость.
Ключевые слова: чернозем, коэффициент биологического поглощения, валовое содержание, удобрения, мелиоранты, содержание подвижных форм
 Физика почв
Неведров Н. П., Саржанов Д. А., Проценко Е. П., Васенёв И. И. Сезонная динамика эмиссии СО2 из почв города Курска // Почвоведение. 2021. № 1. С. 70-79. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010111
Оценена пространственно-временная изменчивость почвенной эмиссии СО2 различных по структуре землепользования, уровню загрязнения и генезису почв города Курска. Изучена сезонная динамика эмиссии диоксида углерода из фоновых (облесенных участков рекреационных зон) и испытывающих значительную антропогенную нагрузку городских почв. Установлено, что динамика почвенной эмиссии СО2 обусловлена влиянием ряда факторов: временем года, типом почвы, содержанием органического вещества в почве, антропогенной преобразованностью почвенного профиля, гидротермическими условиями, загрязнением почв тяжелыми металлами. Почвенные гидротермические условия в большей степени определяли интенсивность и особенности сезонной динамики почвенных потоков СО2, что подтвердилось максимальной скоростью эмиссии в летний период. В антропогенно-преобразованных почвах отмечена разнонаправленная трансформация почвенных потоков СО2. Интенсивность эмиссии СО2 заметно отличалась в разных по генезису почвах города Курска. Загрязнение почв тяжелыми металлами оказало неоднозначное влияние на процессы почвенного дыхания: интенсивность эмиссии СО2 из урбанозема собственно (Urbic Technosol) по сравнению с фоновым аналогом черноземом выщелоченным (Luvic Chernozem (Loamic, Pachic)) возросла на 16.4%, для урбосерой типичной (Technic Greyzemic Phaeozems (Loamic)) почвы данный показатель наоборот уменьшается на 47% по сравнению с ее фоновым аналогом – серой типичной почвой (Greyzemic Phaeozem (Loamic)). В загрязненных тяжелыми металлами подзолах песчаных иллювиально-железистых (Carbic Podzols (Arenic)) усредненная эмиссия СО2 в целом аналогична эмиссии из фоновой незагрязненной тяжелыми металлами почвы.
Ключевые слова: парниковые газы, тяжелые металлы, городские почвы, почвенное дыхание, Haplic Chernozems Loamic Pachic, Greyzemic Phaeozems Loamic, Carbic Podzols Arenic, Technic Greyzemic Phaeozems Loamic, Technosols

 Биология почв
Манучарова Н. А., Ксенофонтова Н. А., Белов А. А., Каменский Н. Н., Арзамазова А. В., Зенова Г. М., Кинжаев Р. Р., Трофимов С. Я., Степанов А. Л. Прокариотный компонент нефтезагрязненной торфяной олиготрофной почвы при разном уровне минерального питания // Почвоведение. 2021. № 1. С. 80-89. https://doi.org/10.31857/S0032180X2101010X

Молекулярно-биологическими методами исследованы разнообразие и биомасса метаболически активных прокариотных клеток в олиготрофной торфяной почве, загрязненной нефтью при разных уровнях минерального питания. Установлено, что доля метаболически активных компонентов в образцах исследованного торфа составляет 0.1 часть (10%) от прокариотного сообщества. Внесение в загрязненную почву полного минерального удобрения (N40P50K50) на фоне известкования (1/2 гидролитической кислотности) приводит к возрастанию более чем в 2 раза биомассы клеток прокариот, числа копий функциональных генов (bss и nifH) и значимому уменьшению содержания нефтепродуктов. Внесение полного минерального удобрения на фоне известкования в загрязненной нефтью почве сопровождается изменением филогенетической структуры и частичным восстановлением метаболически активного прокариотного комплекса.
Ключевые слова: нефть, метаболически активный почвенный прокариотный комплекс, функциональные гены, гибридизация клеток in situ (FISH), метагеномный анализ

Zhen Teng, Wei Fan, Huiling Wang, Xiaoqing Cao, Xiaoniu Xu Structural and functional alterations in soil bacterial community compositions after fifteen-years restoration of Chaohu lakeside wetland, east China // Eurasian Soil Science. 2021. № 1. опубликована только в английской версии

Soil microbes exert critical influence on the sustainability of urban lakeside wetland ecosystem. Yet, the magnitude and direction to which ecological restoration affect soil microbial composition and function remain unclear. Thus, this study was carried out to investigate the structural and functional alterations of soil bacterial community under different restoration patterns, including abandoned shoaly grassland (GL) to cultivated flower land (FL), reed shoaly land (RL) and poplar plantation land (PL). 16S rRNA genes sequencing and phylogenetic investigation of communities by reconstruction of unobserved states (PICRUSt) were used to determine the genetic diversity and functions of soil bacteria. The results demonstrated that the diversity and richness of soil bacterial community in GL were significantly reduced compared to the other three patterns (P < 0.05). The phylum Proteobacteria, candidatus Saccharibacteria and genera Gemmatimonas and Sphingomonas were the dominant groups in GL pattern, as different from Proteobacteria, Acidobacteria and Gp6 in RL, PL and FL patterns. PICRUSt analysis revealed that the relative frequencies of 26 pathways in Level 2 and 144 pathways in Level 3 were significantly higher in RL, FL and PL patterns than in GL pattern (corrected q value <0.05). After fifteen years of recovery, natural and artificial restoration increased the diversity of bacterial communities and enrichment of soil nutrient. Some functional genes involved in membrane transport, replication and repair and energy metabolism remarkably promoted the nutrient cycle and metabolic activities in oligotrophic environment (GL), while their relative frequencies could be decreased with the improvement of soil microhabitat during ecological restoration.
Keywords: ecological restoration, bacterial community structure, 16S rRNA, PICRUSt, Chaohu Lake

Агрохимия и плодородие почв
Васбиева М. Т. Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой почвы Предуралья при длительном применении удобрений // Почвоведение. 2021. № 1. С. 90-99. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010135
Изучено влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на изменение в дерново-подзолистой почве (Glossic Retisol (Loamic, Aric)) содержания органического углерода, доступных и подвижных форм азота и фосфора, показателей почвенно-поглощающего комплекса. Исследования проведены в метровом слое почвы в условиях многолетнего стационарного опыта, заложенного в Пермском крае в 1976 г. Установлено, что применение минеральных удобрений в дерново-подзолистой почве в течение пяти ротаций полевого семипольного севооборота существенно (в 1.2–2.6 раза) увеличило содержание легкогидролизуемого азота и подвижного фосфора. Запасы легкогидролизуемого азота в пахотном слое возросли с 0.3 до 0.4 т/га, в метровом слое – с 1.3 до 1.6 т/га, подвижного фосфора с 0.3 до 0.8 т/га и с 3.1 до 4.8 т/га. Увеличение содержания органического вещества отмечено только в подпахотном слое (20–40 см). Систематическое внесение минеральных удобрений оказало отрицательное влияние на кислотность почвы, отмечено достоверное увеличение гидролитической кислотности по метровому профилю. Внесение навоза крупного рогатого скота (КРС) (насыщенность 5.7 т/га) обеспечило улучшение показателей почвеннопоглощающего комплекса (уменьшение гидролитической кислотности, увеличение степени насыщенности основаниями) до глубины 60 см. Отмечено увеличение содержания легкогидролизуемого, минерального азота и степени подвижности фосфатов в слое почвы 0–20 см, содержание органического углерода возросло незначительно. Только совместное применение навоза КРС и минеральных удобрений достоверно увеличило содержание органического вещества в 1.2–1.6 раза в пахотном и подпахотном слоях, обеспечило воспроизводство к его исходному количеству при закладке полевого опыта. Запасы органического углерода возросли с 28.3 до 32.2 т/га в слое 0–20 см и с 71.5 до 81.8 т/га в метровом слое почвы. Внесение навоза уменьшило отрицательное влияние минеральных удобрений на кислотность почвы. Наибольшая продуктивность полевого севооборота получена при использовании органо-минеральной системы удобрений.
Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, плодородие почвы, полевой семипольный севооборот

Деградация, восстановление и охрана почв
Котельникова А. Д., Рогова О. Б., Столбова В. В. Лантаноиды в почве: поступление, содержание, влияние на растения, генотоксичность (обзор) // Почвоведение. 2021. № 1. С. 100-119. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010056

Лантаноиды как отдельная группа металлов геохимически относятся к редкоземельным элементам (РЗЭ). Рост значимости лантаноидов для современных технологий вызвал увеличение интереса исследователей к данным металлам. Одновременно с этим стали заметны пробелы в знаниях об эффектах взаимодействия РЗЭ с живыми организмами, и появилось большое количество работ по данной теме, позволяющих оценить возросшую экологическую роль лантаноидов. Данный обзор обобщает научную информацию о лантаноидах как актуальном экологическом факторе с углубленным вниманием к следующим аспектам: источники поступления и особенности поведения в почве, а также эффекты взаимодействия с растениями, их проявление и возможные механизмы на клеточном уровне. Хозяйственная значимость растений для человека, их роль для всей биосферы в качестве первичных продуцентов, способность одними из первых, среди компонентов экосистем, реагировать на негативные изменения вызвали необходимость заострить внимание на этих вопросах. В обзоре подчеркиваются аспекты исследований, требующие дальнейшего изучения, в частности взаимодействия в системе почва–растение, влияние РЗЭ на деление растительных клеток.
Ключевые слова: редкоземельные элементы, фитотоксичность, биодоступность, гормезис, митотоксичность
Хитров Н. Б., Роговнева Л. В. Пятилетнее изменение засоленности почв и грунтов рисовых систем  Прикаркинитской низменности после прекращения орошения // Почвоведение. 2021. № 1. С. 120-135. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010044

Цель статьи – представить данные о солевом состоянии почв, грунтов и грунтовых вод бывших рисовых систем на Прикаркинитской низменности в Красноперекопском районе Республики Крым в 2015–2018 гг., через 2–5 лет после прекращения орошения. За полвека орошения затоплением чеков большинство почв солонцовых комплексов на рисовой системе были рассолены до глубины 3– 3.5 м. В 2015–2018 гг. грунтовые воды ежегодно понижались и залегали преимущественно на глубине ниже критической. С 2017 г. в береговой полосе образовалась депрессионная воронка грунтовых вод с гидравлическим напором до 0.8–1.1 м со стороны моря. В грунтах зоны аэрации увеличилась частота обнаружения горизонтов со скоплениями мелкокристаллического гипса, и в депрессионной воронке на глубине 3.5–4.5 м восстановилось слабое засоление. На чеках с высотой поверхности <2 м над ур. м. в средней и нижней частях почвенного профиля на пятый год после прекращения орошения содержание солей превысило нижнюю границу градации слабой степени засоления. Максимум солей сопровождается наличием хлоридов кальция и магния в поровых растворах и накоплением мучнистых форм гипса.
Ключевые слова: активность ионов натрия, активность хлорид-ионов, уровень грунтовых вод, депрессионная воронка грунтовых вод, засоленные почвы, зона аэрации

Литвин Л. Ф., Кирюхина З. П., Краснов С. Ф., Добровольская Н. Г., Горобец А. В. География динамики земледельческой эрозии почв Сибири и Дальнего Востока // Почвоведение. 2021. № 1. С. 136-148. https://doi.org/10.31857/S0032180X2101007X

Социально-экономические реформы сельского хозяйства совместно с трансформацией климата обусловили пространственные изменения антропогенных факторов и самой земледельческой эрозии почв в азиатской части России. Сопоставление до- и пореформенных количественных характеристик интенсивности смыва и массы смываемой с обрабатываемых склонов почвы было выполнено для административных субъектов азиатской территории России на основе логико-математических моделей эрозии. Установлено значительное территориально дифференцированное уменьшение массы ежегодно смываемой с пахотных склонов почвы в большинстве административных областей за исключением Алтайского края и Амурской области. На пашнях остальных субъектов оно составило от 25 до 50% по отношению к смыву в период 1960–1990 гг. Максимальное уменьшение произошло в засушливых ландшафтах республик Тыва, Бурятия и Забайкальского края (–73–93%). Менее выражены пространственные изменения интенсивности смыва на обрабатываемой в настоящее время пашне – существенный рост выявлен лишь в Дальневосточном экономическом районе. Основной причиной пореформенной динамики земледельческой эрозии послужило повсеместное сокращение площадей обрабатываемых земель и изменение почвозащитной способности агроценозов. 
Ключевые слова: динамика факторов эрозии, интенсивность и масса смыва почв, обрабатываемая и незасеваемая пашня 

