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Водная эрозия – один из распространенных природно-антропогенных про-

цессов в ландшафтах Мордовии [4; 6; 10; 12]. Развитие эрозии сокращает пло-

щади и ухудшает качество пашни вследствие разрушения земель и потерь гумуса 

и питательных элементов, как следствие потери урожая [9]. Овражная эрозия 

приводит к разрушению коммуникаций, инженерных сооружений и зданий. Ин-

тенсивный плоскостной смыв приводит к заилению и загрязнению водоемов. 

Цель исследования – анализ подверженности ландшафтов Мордовии про-

цессам водной эрозии. 

Выявлено, что из факторов развития процессов водной эрозии наиболее 

важными являются рельеф, особенности геологического строения. Климат, ха-

рактер почв, растительность и хозяйственная деятельность. 

По характеру рельефа В.Н. Масляев [3; 8; 11] территорию Мордовии разде-

ляет на три поверхности: 1) плоскую слаборасчлененную поверхность ландшаф-

тов водно-ледниковых равнин; 2) волнистую среднерасчлененную поверхность 

ландшафтов вторичных моренных равнин; 3) холмистую сильноэродированную 
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поверхность ландшафтов эрозионно-денудационных равнин. В последних ланд-

шафтах отмечен максимальный показатель расчлененности рельефа – 1,0–

1,5 км/км2 [1; 2]. 

Среди оврагов преобладают овраги вершинного и склонового типа. По 

длине преобладают овраги с длиной до 100 м. Ширина оврагов варьирует от 1 до 

50 м, глубина оврагов изменяется от 1,5 до 30,0 м. Максимальные показатели гу-

стоты овражного расчленения отмечены в Присурском плато – до 1,98 км/км2 

[5; 7]. 

В ходе исследования был проведен анализ распространения и развития про-

цессов водной эрозии в ландшафтах республики. Развитие процессов водной эро-

зии позволяют проследить такие параметры как – густота эрозионной расчленен-

ности, плотность размещения оврагов, средний ежегодный прирост оврага, глу-

бина эрозионного вреза, степень смытости почв. 
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