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ВВЕДЕНИЕ
Предметом содержания данного методического пособия является проекти-

рование системы ландшафтно-ориентированных почвозащитных мелиора-
тивных рубежей и соответствующее землеустройство сельскохозяйственных 
угодий. Результатом такого землеустройства станет создание и развитие 
агроландшафта как устойчивой продуктивной антропогенно-природной 
экосистемы, позволяющей получать сельскохозяйственную продукцию 
оптимального качества без истощения природных ресурсов и ухудшения 
качества окружающей среды в долговременной перспективе.

В методическом пособии представлены методы мониторинга ландшаф-
тно-эрозионной безопасности существующих сельскохозяйственных угодий. 
Изложены экологически обоснованные методы создания почвозащитной 
мелиоративной пространственной структуры культурного агроландшафта. 
Предложена методика эскизного проектирования, которая учитывает общий 
характер рельефа поверхности, обеспечивает надлежащий уровень защиты 
почв и устойчивое мелиоративное воздействие, компенсирующее факторы 
сельскохозяйственного воздействия. Использование предложенных методов 
на полях, уже подвергшихся деградации, позволит остановить процессы 
эрозии почв и обеспечить условия для восстановления почвенных экосистем. 
При освоении новых земель данная методика может быть использована для 
мягкого перехода природной экосистемы в устойчивый агроландшафт.

Использование доступного инструментария позволит применять данное 
пособие студентам учреждений среднего специального образования сель-
скохозяйственного профиля, специалистам землеустроительных служб, 
ландшафтным дизайнерам, агрономам СПК, фермерам и владельцам личных 
подсобных хозяйств. Данное методическое пособие может быть использова-
но в качестве основы для выполнения научных исследований студентами 
высших учебных заведений профильных специальностей. Соединение 
представленной методики с ГИС технологиями позволит автоматизировать 
ландшафтно-ориентированное землеустройство, создавать и тестировать 
структурно-пространственные модели сельскохозяйственных угодий, про-
водить предварительный анализ стоково-эрозионной безопасности спроек-
тированных полевых рубежей и рабочих участков.
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Основные термины и определения
Изолиния на карте — линия, соединяющая точки равной высоты по-

верхности ландшафта над уровнем моря.
Бергштрихи (указатели склона) — короткие штрихи на горизонталях 

топографических карт, указывающие направление вниз по склону.
Линия наибольшего ската — линия, обобщающая наикратчайшие рас-

стояния между горизонталями, представляет собой траекторию движения 
материальной точки и будет соответствовать направлению поверхностного 
стока в каждой точке поверхности. Чем меньше шаг горизонталей, тем с боль-
шей точностью построенная линия наибольшего ската совпадает с реальной 
траекторией стока.

Изохроны стока — кривая, объединяющая точки, соответствующие прой-
денному за одинаковое время пути по линиям наибольшего ската (отобра-
жает моментальные фото фронта стока через равные промежутки времени).

Водораздел — условная топографическая линия на земной поверхности, 
разделяющая водосборы (бассейны) двух или нескольких рек, озёр, морей 
или океанов, направляющая сток атмосферных осадков по двум противопо-
ложным склонам.

Тальвег — (нем. Talweg, от Tal — «долина» и Weg — «путь») — линии, 
соответствующие постоянным или временным локальным водотокам, по-
являющимся в случае избыточных осадков или лавинообразного снеготая-
ния. На карте тальвег соединяет точки минимальных высот в профильных 
сечениях пониженных участков дна русла реки (фарватера), долины, балки, 
оврага и других вытянутых форм рельефа, по которым осуществляется ло-
кальный поверхностный сток.

Гидрографическая сеть — сеть понижений, по которым осуществляется 
поверхностный сток. На топографической карте или спутниковом снимке эта 
сеть имеет вид разветвленного дерева (дендровидную структуру).

Водосбор объекта — участок земной поверхности, ограниченный лини-
ями водораздела, с которого поступают воды в данный объект.

Профиль — это вертикальный разрез рельефа местности по заданной 
линии сечения.

Поперечный профиль стока — это профильный разрез по линии, пер-
пендикулярной к тальвегу.

Фиторемедиация — процесс очистки почвенного раствора от загрязняю-
щих веществ с помощью растений и симбиотических бактерий: всасывание 
воды с растворенными химическими соединениями, перевод химических 
соединений в стабильную форму, накопление в организме растения опасных 
загрязнений, испарение летучих химических элементов (As, Se) листьями 
растений, деградация растениями и симбиотическими микроорганизмами 
органической части загрязнений, стимуляция развития соответствующих 
симбиотов
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1. АГРОЛАНДШАФТ КАК УСТОЙЧИВАЯ
ПРОДУКТИВНАЯ ЭКОСИСТЕМА.
СИСТЕМА МЕЛИОРАТИВНЫХ
ПОЧВОЗАЩИТНЫХ РУБЕЖЕЙ КАК ОПОРНЫЙ
КАРКАС АГРОЛАНДШАФТА

Ландшафт — это природный территориальный комплекс, который спо-
собен возвращаться в состояние равновесия с окружающей средой после 
отклонений из-за естественных или антропогенных вмешательств, даже вос-
станавливаться после уничтожения биотической составляющей на некоторой 
части ареала. Сельскохозяйственные угодья — это послеландшафтные обра-
зования, они лишены перечисленных выше качеств природных ландшафтов 
и находятся на стадии деградации под воздействием сельскохозяйственной 
деятельности. Их поддержание или восстановление требует постоянного 
экологически обоснованного вмешательства человека.

Чтобы употребление термина «агроландшафт» было оправданным, уго-
дья должны получить от человека как можно более высокую способность 
к саморегуляции и даже к самовосстановлению, а для начала избавиться от 
процессов, которые уничтожают природно-ресурсный потенциал.

Уязвимость сельскохозяйственных угодий заложена в самой основе окуль-
туривания земель. Сведение аборигенной растительности, предшествующее 
окультуриванию земель, разрушает механизм поддержания оптимального 
для почвы микроклимата. Мелкие водотоки, собиравшие излишки стока 
в реки, остаются без защиты деревьев и кустарников, заиливаются; ветер 
в приземном слое разгоняется до опасных скоростей, иссушает растения и по-
верхность почвы. Дожди и талые воды, не успевая впитываться, собираются 
в разрушительные потоки. Таким образом, запускается процесс деградации 
почв под воздействием неблагоприятного микроклимата.

Для сельского хозяйства Беларуси с учетом ее физико-географических 
особенностей (низкая влагоудерживающая способность почв, неглубокий 
горизонт плодородного слоя, мелкорельефность угодий, большая часть 
временно переувлажненных территорий) вопрос регулирования поверх-
ностного стока становится жизненно важным как для удержания в пределах 
полей всех внесенных удобрений и пестицидов, так и для защиты водных 
экосистем от загрязнения этими веществами. Есть и финансово значимый 
аспект: урегулирование поверхностного стока, задержание влаги на полях, 
защита от ветра повысят урожайность сельскохозяйственных культур и вос-
становят влагоаккумулирующую функцию угодий в целом, что существенно 
снизит климатические риски сельхозпроизводства. Экологический аспект 
охватывает поддержание биоразнообразия агроландшафтов, предотвра-
щение деградации почв и их восстановление, а также восстановление и со-
хранение механизма природной фильтрации вод, поступающих в водные 
экосистемы.
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Работа 1.
ПОСТРОЕНИЕ КАРКАСНЫХ ЛИНИЙ РЕЛЬЕФА

НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ
Цель: овладение навыком определения структурных линий рельефа и вы-

деления зон эрозионных рисков.
Оборудование и материалы: топографическая карта, аэрофотоснимки, 

лист масштабно-координатной бумаги формата А4, калька, чертежные при-
надлежности.

2. ПОСТРОЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЛИНИЙ И ПРОФИЛЕЙ

Рельеф является мощным регулятором поверхностного стока, то есть той 
части атмосферных осадков, которые под действием силы тяжести стекают 
по поверхности почвы. Почвы в сельском хозяйстве лишены природных 
фильтрационных свой ств, поэтому изучение ландшафта для проектирования 
стокорегулирующих систем имеет первостепенное значение. Для прогноза 
поверхностного стока по топографической карте необходимо выделить ос-
новные линии и структурные точки стокорегулирующего каркаса (рис. 1). 
Умение строить определяющие линии и профили развивает так называемое 
«ландшафтное чутье», которое позволяет принимать взвешенные решения 
для проектирования систем стокорегулирующего каркаса агроландшафта.

Рисунок 1. Схема каркасных линий и точек ландшафта [1], [6]

Примечание: N — вершины, впадины; W — разветвление линий
наибольшего ската, L1 — изолинии (горизонтали склонов); L2 — линии 
наибольшего ската; L3 — линии водораздела; L4 — линии водосбора 

(тальвег); L5 — изохроны стока (линии одновременного добегания).
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Задание 1
Построить линию наибольшего ската по топографической карте от за-

данной точки А.
Линии наибольшего ската дают представление о направлении движения 

поверхностного потока в каждой точке поверхности ландшафта (рис. 2).

Рисунок 2. Построение каркасных линий ландшафта

Примечание: 1 — линия водораздела; 2 — линия водосбора (тальвег)
3 — линии наибольшего ската в области водораздела;

4 — линии наибольшего ската в области водосбора.

Выполнение:
Шаг 1. Найти наикратчайшее расстояние от заданной точки А к ближайшей 

в сторону понижения склона горизонтали. С помощью циркуля построить 
окружность с центром в точке А, касающуюся линии горизонтали в одной 
точке (рис. 2). Точку касания обозначить А1.

Шаг 2. Ан алогичным образом найти наикратчайшее расстояние от точки 
А1 к следующей горизонтали.

Повторять шаги 1, 2 до горизонтали с минимальной абсолютной высотой 
или до заданного объекта на карте.

Шаг 3. Провести плавную линию, соединяющую точки Аn, Аn-1,…, А0.
Повторив шаги 1—3 в сторону повышения, можно выстроить линию наи-

большего ската от заданной точки вверх по склону. Эта линия укажет траек-
торию движения материальной точки от водораздела через заданную точку.

Задание 2
Построить линии т альвега на топографической карте.
Тальвеги временных водотоков (оврагов, балок, ложбин) определяются 

по вогнутым перегибам горизонталей. Линии, пересекающие горизонтали 
в точках наибольшего перегиба, будут являться тальвегами временных во-
дотоков (рис. 3).
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Выполнение:
Шаг 1. Определить область концентрации стока — совокупность изолиний 

с «отрицательной» кривизной (сопряженная окружность находится ниже изо-
линии, перпендикулярные секущие изолинии пересекаются ниже по склону).

Шаг 2. Визуально определить точки максимальной кривизны (по мини-
мальному радиусу сопряженной окружности).

Шаг 3. Соединить точки максимальной кривизны плавной линией. Обо-
значить стрелкой направление стока.

Правильно построенные линии тальвега входят в водотоки, проточные 
водоемы.

Задание 3
Построить линии водораздела на топографической карте.
После нанесения на карту всех тальвегов выделяют линии водоразделов. 

Водоразделы — это линии, разделяющие разнонаправленные склоны, с ко-
торых вода стекает в разные тальвеги.

Определение положения любой водораздельной линии исходит из основ-
ного принципа, что вода всегда течет от водораздела по линиям наибольшего 
ската к тальвегам прилегающих долин. На каждой горизонтали в области 
водораздела существует единственная точка, через которую сток не попадет 
ни в одну из соседних долин. Множество таких точек представляет собой 
линию водораздела.

Выполнение:
Шаг 1. Отметить ближайшие к тальвегу области «положительного» ис-

кривления изолиний (водораздел) — сопряженная окружность находится 
выше изолинии, перпендикулярные секущие изолинии пересекаются выше 
по склону.

Рисунок 3. Построение линий: а — тальвегов, б — водораздела.

а) б)
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Шаг 2. Визуально определить точки максимальной кривизны (минималь-
ный радиус сопряженной окружности).

Шаг 3. Соединить точки максимальной кривизны плавной линией. Между 
двумя тальвегами должно быть не менее одной линии водораздела (рис. 3).

Линии тальвега и водораздела являются частными случаями линий наи-
большего ската.

Работа 2.
РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ВОДОСБОРА.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ
ПО ЗАДАННОЙ ЛИНИИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТИЗНЫ УКЛОНА
Цель: овладение навыком качественной оценки формирования поверх-

ностного стока и его эрозионного потенциала.
Оборудование и материалы: топографическая карта, циркуль, линейка, 

карандаш, прозрачная палетка с линейной разметкой (можно изготовить 
самостоятельно), масштабно-координатная бумага.

Задание 1
Определить границы водосбора и оценить площадь водосбора для задан-

ной точки.
Границами водосборной площади служат линии водораздела. В верхней 

части они включают вершины и седловины. В нижней части ограничива-
ются условной расчетной линией, постоянным водотоком или урезом воды. 
Границы водосбора всегда замкнуты. Область водосбора содержит не более 
одной соединенной ветви водосбора.

Площадь водосбора для границы поля служит характеристикой посту-
пающего через эту границу поверхностного стока. Площадь водосбора для 
временного водотока показывает, какое количество поверхностного стока 
отводится по этому водотоку в периоды снеготаяния и экстремальных осад-
ков. Для оценки избыточного поверхностного стока необходимо применить 
некий коэффициент, учитывающий зависимость впитывания от состояния 
поверхности ландшафта. Для оценки стока примем условно разделение всей 
площади водосбора на две части: занятая древостоем (лесом) и антропоген-
ная (пашня, застройки и т. д.), базируясь на положении, что определяющее 
влияние на впитывание поверхностного стока в условиях нашей климатиче-
ской зоны оказывает наличие древостоя. Опытным путем установлено, что 
площадь, занятая лесом, уменьшает поверхностный сток эффективнее, чем 
пашня с усредненным коэффициентом 0,6[2].

Если площадь стока составляет 500 га и более, то следует вводить по-
правочный коэффициент К, учитывающий неравномерность выпадения 
дождя по площади (таблица 1). [2]
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Таблица 1
Среденевзвешенные коэффициенты учета

неоднородности климатических условий площади водосбора

Площадь стока, га Коэффициент К
500 0,95
1000 0,90
2000 0,85
4000 0,8
6000 0,7
8000 0,6
10000 0,55

Применение коэффициентов целесообразно для сравнительных харак-
теристик водосборных площадей, когда необходимо выбрать положение 
контурного рубежа или линейного объекта инфраструктуры с наименьшим 
или с наибольшим количеством принимаемого стока. Для проектирования 
водоемов, перепусков и иных гидротехнических сооружений необходимы 
более точные расчеты.

Выполнение:
Шаг 1. Найти и построить ближайшие к заданной точке линии водораз-

делов.
Шаг 2. С заданной точки построить линии наибольшего ската вверх до 

ближайших водоразделов.
Шаг 3. Определить площадь водосбора. Вычертить границы водосбора от 

точки А по линии наибольшего ската до линии водораздела, по водоразделам 
до линии ската к точке В. Если на заданной территории встречаются точки 
ветвления водоразделов (вершины, седловины), выбирать ближайшую ветвь 
таким образом, чтобы получить замкнутый контур с единственной ветвью 
тальвега внутри (рис. 4).

Рисунок 4. Пример выделения области водосбора
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Шаг 4. Рассчитать площадь водосбора. Изготовить палетку: нанести на 
прозрачную основу параллельную разметку с интервалом 5 мм. Наложить 
палетку на выделенную область таким образом, чтобы крайние точки m и n 
по возможности находились между линиями разметки (рис. 5).

Например, участок будет разделен на фигуры, близкие к трапециям, 
с одинаковыми высотами h и средними линиями, равными отрезкам па-
раллельных линий. Тогда площадь участка можно вычислить по формуле:

S = h (ab + сd + … + kl), где h — интервал палетки, (ab + сd + … + kl) — сумма 
средних линий.

Длину средних линий можно определить измерителем по линейному мас-
штабу. На рисунке длина всех средних линий равна 95 мм, что в масштабе 
1:2000 соответствует 190 м. Расстояние межу линиями на карте равно 5 мм, 
что на местности составляет 10 м. Таким образом, площадь участка равна:

S = 190×10 = 1900 м2 = 0,19 га
Площади с помощью палеток определяют дважды, поворачивая палетку 

на 45° или 90° относительно первого измерения. Площадь участка рассчи-
тывают как среднее арифметическое двух значений.

Шаг 5. Рассчитать эффективную площадь водосбора с учетом лесистости 
территории и средневзвешенного коэффициента климатической неодно-
родности (табл. 1).

Очертить и вычислить с помощью палетки площади, занятые лесом Sл.

Вычислить эффективную площадь водосбора:
Sэф = Sл×0,6 + (S–Sл) = S+Sл(0,6—1) = S–Sл×0,4

Задание 2
Построить профильный разрез по заданной линии по топографической 

карте местности.
Поверхностный сток концентрируется в зоне, близкой к линии тальвега. 

Для прогноза эрозионных рисков очень показательными являются профили 
разреза поперек долины (перпендикулярно к линии тальвега) и вдоль линии 

Рисунок 5. Наложение палетки для расчета площади замкнутой области
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тальвега. Чем круче уклон по линии тальвега, тем больше скорость потока; 
чем круче профиль поперек долины, тем более полноводным будет этот по-
ток. Такие профили могут наглядно показать целесообразность вовлечения 
этой области в сельскохозяйственное производство. Профильный разрез по 
линии водораздела также дает наглядное представление о сельскохозяй-
ственной пригодности земель в области водораздела. Речь идет о решениях, 
принимаемых не только на уровне землеустройства, но и внутри хозяйств, 
когда каждый субъект может принимать решение о целесообразности об-
работки локальных «неудобиц». Практика построения профилей местности 
является вспомогательной: она развивает ландшафтное чутье и позволяет 
оценивать ландшафтные риски по топографическим картам.

Построение профиля разреза по линии тальвега.
Выполнение:
Шаг 1. Отметить точки пересечения тальвега с горизонталями и подписать 

каждую точку значением соответствующей высоты (рис. 6).

Рисунок 6. Построение профиля по линии тальвега

Шаг 2. С помощью линейки и циркуля-измерителя или с помощью гибкой 
измерительной ленты определить линию тальвега на исследуемом участке. 
Учитывая масштаб карты, рассчитать длину тальвега.

Шаг 3. На листе масштабно-координатной бумаги начертить прямоуголь-
ную систему координат. На вертикальной оси разметить шкалу абсолютных 
высот таким образом, чтобы отразить на ней весь диапазон высот горизонта-
лей, пересеченных линией тальвега. На горизантальной оси разметить шкалу 
расстояний таким образом, чтобы отразить на ней длину линии тальвега. 
Обычно при построении профилей масштаб по оси высот выбирается мень-
шим, чтобы весь профиль поместить на листе. Это нужно учитывать при 
оценке крутизны линий профиля.

Шаг 4. Нанести на систему координат точки пересечения тальвега с гори-
зонталями. Соединить точки плавно й линией .
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Построение поперечного профиля стока.
Шаг 1. Выбрать точку на линии тальвега. Провести через нее линию, пер-

пендикулярную тальвегу в выбранной точке, до пересечения с ближайшими 
линиями водораздела (рис. 7).

Шаг 2. Совместить заданную линию с верхним срезом листа масштабно-
координатной бумаги. Отметить штрихами на верхнем срезе листа пересе-
чения линии профиля с горизонталями (выходы горизонталей).

Шаг 3. С крайней левой точки выхода горизонталей на рабочем листе 
провести перпендикуляр h (при правильном размещении листа в шаге 1 эта 
линия совпадет с вертикальной линией масштабно-координатной разметки 
на рабочем листе). Внизу рабочего листа провести горизонтальную линию l 
таким образом, чтобы линии h и l образовали систему координат. На линию 
h нанести шкалу абсолютных высот таким образом, чтобы на ней был от-
ражен весь диапазон выходов горизонталей.

Шаг 4. Опустить перпендикуляр с каждого штриха, отметить на нем точку, 
соответствующую значению высоты на шкале h. Соединить полученные 
точки плавной линией.

Задание 3.
Определить крутизну уклона в заданной точке по линии наибольшего 

ската на топографической карте. Определить среднюю крутизну уклона на 
заданном участке по линии наибольшего ската, проходящей через заданную 
точку.

Рисунок 7. Построение профиля по линии поперечного сечения стока
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Определение уклонов.
Отрезки линий на земной поверхности обычно имеют наклон, отчего на-

чало и конец отрезка находятся на разных высотах. Разность их высот — пре-
вышение, а проекция отрезка на горизонтальную плоскость — его горизон-
тальное проложение. Уклоном (i) линии называется отношение превышения 
(h) к горизонтальному проложению (d) с учетом масштаба карты: i = h / d (4.1).

В задачах регулирования поверхностного стока важен уклон по линиям 
наибольшего ската. Для этого горизонтальное проложение (d) измеряют по 
линии наибольшего ската между двумя последовательно расположенными 
горизонталями. Поскольку концы отрезка лежат на смежных горизонталях, 
превышение (h) между ними равно высоте сечения рельефа, указанного на 
карте. Воспользовавшись формулой 4.1, вычисляют уклон, который принято 
выражать в тысячных промилле или в процентах.

Например, h = 1 м, d = 48 м, следовательно, уклон равен i=1 м / 48 м = 0,021
или в процентах: i =1 м / 48 м×100 % = 2,1 %

Если есть необходимость вычислить средний уклон участка по линии 
наибольшего ската, H — превышение между точками пересечения линии 
наибольшего ската крайних горизонталей участка; D — проложение между 
точками пересечения линией наибольшего ската крайних горизонталей. 
Крайними следует считать ближайшие к границам горизонтали, независимо 
от того, находятся они за пределами участка или внутри него (рис. 8).

Рисунок 8. Определение среднего уклона заданного участка

Например, средний уклон участка, ограниченного вдоль склона точками 
А и В (рис. 8), вычисляется по формуле:

I = H / D×100 % =h×(n-1)/|AB|×100 % (4.2)
Чем больше участок, тем средний уклон меньше отражает условия по-

верхностного стока.
Выполнение.
Шаг 1. Провести линию наибольшего ската через заданную точку до бли-

жайших горизонталей вверх и вниз по склону.
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Шаг 2. Рассчитать с учетом масштаба проложение между точками пересе-
чения линией наибольшего ската двух горизонталей (выше и ниже заданной 
точки). Определить превышение сечения.

Шаг 3. Рассчитать локальный уклон по формуле 4.1.
Шаг 4. Выстроить линию наибольшего ската до границ заданного участка.
Шаг 5. Измерить и рассчитать с учетом масштаба усредненное проложение 

между точками пересечения, ближайшими к верхней и нижней границам 
заданного участка. Определить превышение сечений между этими точками.

Шаг 6. Рассчитать средний уклон участка по формуле 4.2.

3. МОНИТОРИНГ ЛАНДШАФТНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
ЭРОЗИОННЫХ РИСКОВ
ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Определение приводораздельной или привосборной области базируется 
на понятии влияния топографических неоднородностей на формирование 
стока. Топографическая неоднородность выражается либо изменением 
направления (искривлением) горизонтали, либо изменением расстояний 
между ними. Таким образом, линии водораздела и водосбора являются обо-
значением этой неоднородности. Область влияния такой неоднородности 
определяется границей, объединяющей точки перехода от искривленной 
горизонтали к более пологим участкам. Это деление весьма условно (рис. 9).

Первым шагом в построении противоэрозионного каркаса агроландшафта 
является качественная оценка топографических факторов эрозионных ри-
сков. Такая оценка позволяет предупреждать процессы деградации вместо 
долговременного затратного восстановления почв.

Факторами повышенного эрозионного риска являются:
 Принадлежность к зоне концентрации стока: эрозионный риск нарастает 

с приближением к линии тальвега, с продвижением вниз по линии тальвега. 
На карте это определяется как совокупность отрицательно искривленных 
горизонталей с быстро убывающим радиусом кривизны.
 Крутизна уклона: чем круче уклон по линии тальвега, тем большую 

скорость развивает собранный поток; чем больше площадь водосбора этого 
тальвега и круче поперечные уклоны долины, тем более полноводным бу-
дет этот поток. Для оценки можно использовать профили по линии тальвега 
и сечения долины стока.
 Большая зона водосбора выше участка: чем ниже по гидрографической се-

ти находится участок, тем большее количество стока проходит через участок.
 Состояние области водосбора: чем большая часть площади водосбора ли-

шена природных свой ств впитывания и торможения поверхностного стока, 
тем  больший объем, большая скорость и, как следствие, боль шая вероятность 
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эрозионных процессов на участке, принимающем этот сток. Уничтожение 
древесно-кустарниковой растительности, распахивание, твердое покрытие 
водосборной области повышают фактор эрозионных рисков.
 Наличие любых линейных водонепроницаемых устройств (без перепусков 

стока), расположенных параллельно или под углом от 60° до 8—10° к гори-
зонталям. Дороги, технические проезды, строения, плотные лесополосы мо-
гут являться такими препятствиями. Нужно различать механизмы усиления 
эрозионных рисков для этого случая. Относительно линейных препятствий, 
расположенных под углом от 60° до 45°, большее влияние оказывает ско-
рость потока; от 45° до 10° — основное влияние оказывает его полноводность. 
Независимо от механизма эрозионного влияния, чем больше длина такого 
линейного объекта, тем больший эрозионный риск он провоцирует.
 Наличие линейного препятствия для стока (валоканава, дорога), совпада-

ющего с горизонталью без перепуска, в случае большой области водосбора со 
сниженными условиями впитывания выше этой линии будет способствовать 
размыву вала, дороги, лесополосы.

Выше перечисленные факторы усиливают друг друга, поэтому влияние на 
рассматриваемый участок сразу нескольких факторов приводят к ускоренной 
деградации почвы (рис. 9).

Рисунок 9. Оценка степени эрозионных и дефляционных рисков

Факторами риска ветровой эрозии (дефляции) являются:
 Принадлежность участка к зоне водораздела: из-за систематического 

недостатка влаги происходит иссушение почвы и нарушение ее структу-
ры, что повышает риск дефляции. Чем ярче выражена линия водораздела, 
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тем сильнее проявляется этот фактор. Визуально по карте это определяется 
совокупностью горизонталей с большей «положительной» кривизной гори-
зонталей.
 Чем больше крутизна линии водораздела, тем быстрее стекает вода по 

гребню, тем большее количество времени почва находится во влагодефи-
цитном состоянии. Визуаль но по карте это определяется уменьшением рас-
стояний между горизонталями в приводораздельной области.
 Ориентация склона к господствующей розе ветров в течение самого 

влаго дефицитного периода по среднемноголетним метеорологическим 
данным. Принадлежность участка к наветренному склону повышает фактор 
риска ветровой эрозии.
 Уничтожение древесной растительности — основной антропогенный 

фактор, повышающий риски ветровой эрозии.
 Интенсивная обработка почвы способствует нарушению структуры 

почвы и способствует дефляции.

Работа 3.
ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОН ЭРОЗИОННЫХ И ДЕФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ.

ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
ЗРОЗИОННЫХ И ДЕФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ

Цель: овладение навыком сравнительной оценки степени эрозионных 
и дефляционных рисков, обусловленных особенностями ландшафта по 
топографической карте угодий, включающей территории формирования 
поверхностного стока.

Оборудование и материалы: топографическая карта угодий, включа-
ющая области водосбора, влияющие на изучаемый участок (М 1:10000; h = 
2,5 м), масштабно-координатная бумага, палетки для вычисления площади, 
чертежные принадлежности.

Задание
Отметить на топографической карте угодий зоны повышенного  эрозион-

ного риска. Разделить каждую выделенную зону на две или три части, опре-
делить сравнительную категорию каждой части от 1 до 3 (1э — слабая водная 
эрозия; 2э — средняя; 3э — сильная) для областей риска водной эрозии и (1д, 
2д, 3д) для риска дэфляции соответсвенно.

Шаг 1. Построить линии тальвегов. Очертить приводосборные зоны. От-
метить площади формирования поверхностного стока для каждой зоны, 
оценить фактор стока с учетом поправочного коэффициента (табл. 1) и ко-
эффициента учета лесистости территории.

Шаг 2. Разделить каждую из выделенных зон на 2—3 характерные области 
эрозионного риска в соответствии с приведенными факторами риска.

Шаг 4. Построить линии водораздела. Очертить приводораздельные зоны.
Шаг 5. Разделить каждую из выделенных зон на 2—3 характерные области 

эрозионного риска в соответствии с приведенными факторами риска.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ
СТОКОРЕГУЛИРУЮЩИХ РУБЕЖЕЙ

4.1 Введение
В природных условиях при промерзании почва защищена фитоценоза-

ми от разрушения эрозией. В земледелии отсутствие такой защиты нужно 
компенсировать усиленными полосными агробиоценозами из древесных 
и многолетних травянистых растени й [3]. Расположенные по линиям с ми-
нимальным отклонением от горизонталей, такие устройства (рубежи) осу-
ществляют аккумуляцию и безопасный отвод избыточного стока, а также 
выполняют огромное количество экосистемных функций.

Благодаря этому перекрываются главные каналы потерь воды атмосфер-
ных осадков и почв, а сохраненная вода может быть использована сельско-
хозяйственными культурами. Дополнительное водообеспечение культур 
в условиях Беларуси может достигать 80—120 мм/год, что даже для низ-
кого уровня агротехники обеспечит прирост урожайности на 10—15 ц/га. 
Это основной источник кратковременной экономической эффективности 
почвозащитно-мелиоративной системы землеустройства, его практическ и 
моментальной окупаемости (максимум за 2—3 года, то есть задолго до всту-
пления в действие основного мелиоративного компонента — полезащитных 
лесополос). С ростом древесно-кустарниковых насаждений нарастает эффект 
улучшения микроклимата и его стабилизация: урожайность будет не только 
повышаться, но меньше зависеть от климатических условий.

Рисунок 10. Схема стокорегулирующего каркаса агроландшафта

1 — очистной водоаккумулирующий рубеж; 2 — водоаккумулирующие 
рубежи; 3 — стокоотводный вдольсклоновый рубеж + технический

проезд; 4 — стокоотводный вдольсклоновый рубеж.
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Стокорегулирующий каркас агроландшафта представляет собой сеть водо-
аккумулирующих и водоотводных рубежей, обеспечивающих оптимальный 
микроклимат, аккумуляцию, очистку и безопасный отвод поверхностного 
стока (рис. 10). Водоаккумулирующие рубежи (ВАР) собирают поверхностный 
сток, аккумулируют его и переводят в корнеобитаемый слой. Устройство ВАР 
с минимальным отклонением от горизонтали склона обеспечевает медлен-
ный переток собранной воды для разгрузки водосборных областей и наво-
днения вододефицитных участков на гребнях, а также для защиты валоканав 
от переполнения и размыва. Водоотводные рубежи (ВОР) служат для сбора 
из ВАР и безопасного отвод а остатков поверхностного стока в основные водо-
токи. ВАР в зависимости от расположения могут дополнительно выполнять 
фукции очистки воды и питания нижерасположенных территорий.

Стокорегулирующий каркас агроландшафта становится разделительной 
системой для планирования рабочих пространств:

А) Противоэрозионные продольные звенья стокоотводной пространствен-
ной структуры разделяют склон на секторы, каждый из которых превращают 
в склоновый блок контурно-полосных рабочих участков, пропашных или 
пастбищных. Расстояния между продольными звеньями определяют ширину 
сектора и длину рабочих участков.

Б) Водоаккумулирующие контурные рубежи, которые, кроме своей ос-
новной почвозащитной роли, выполняют не менее важную ландшафтно-
структурную функцию по закреплению границ рабочих участков и этим 
фиксируют точное направление их обработки. Водоаккумулирующие кон-
турные рубежи и нанорельеф, возникающий в процессе обработки участков, 
способствуют безопасному отведению избыточного стока в продольные 
звенья. Расстояния между контурными рубежами определяют ширину ра-
бочего участка

Учитывая тот факт, что рабочая емкость системы мелиоративных рубе-
жей нарастает вместе с ростом древостоя в лесополосах, необходимо пред-
усмотреть вспомогательные элементы дополнительного мелиоративного 
почвозащитного воздействия. Это элементы третьей группы: напашные 
валы, углубленные плужные борозды. Вместе со стокоотводным пахотным 
нанорельефом всей поверхности рабочего пространства они способствуют 
равномерному распределению и долговременной аккумуляции влаги.

Рабочие участки при таком землеустройстве представляют собой контур-
но-полосные поля с параллельными длинными сторонами. Длина рабочих 
участков определяется:
 минимальным экономически оправданным проходом техники (200—

250 м);
 соотношением между аккумулирующей и отводящей функциями кон-

турных рубежей (не более 350—500 м);
 изменением микроклиматических условий (угол ветровой нагрузки 

и солнечной экспозиции).
Ширина рабочих участков — от 200 до 400 м:
 уменьшается с увеличением крутизны уклона;
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 меньше на наветренных склонах;
 уменьшается с увеличением интенсивности обработки;
 уменьшается с уменьшением впитывания влаги почвой.
В качественно спроектированной системе мелиоративных почвозащитных 

рубежей основная работа производится контурными звеньями, а стокоот-
водные рубежи используются для снятия пиковой нагрузки. Вся работа по 
проектированию и устройству системы мелиоративного почвенно-защитного 
каркаса агроландшафта производится от зоны водораздела вниз до водосбора.

4.2 Стокоотводные вдольсклоновые рубежи:
 Стокоотводный рубеж первого порядка (СР1) — представляет собой укре-

пленный многолетней растительностью сток по линии тальвега. Как правило, 
СР1 организуют на месте развивающихся оврагов. Он формируется в виде 
мягкого желоба без обвалования путем снижения крутизны стенок оврага 
до 15—20 градусов (выполаживания). Форма желоба укрепляется задерне-
нием и высадкой деревьев и кустарников (рис. 11). СР1 выполняет функцию 
приема и безопасного отвода избыточного поверхностного стока до линий 
постоянных водотоков. Если возникает необходимость организации СР1, 
начиная с верхней границы склоново-полевой зоны (в случае протяженного 
ярковыраженного стокового желоба), следует изучить возможность устрой-
ства накопительного пруда для полива нижележащих территорий (рис. 11). 
Потенциал такого пруда тем больше, чем выше он находится и чем большая 
площадь водосбора его питает.

Рисунок 11. Стокоотводный рубеж первого порядка (по линиям водотока)

а) профиль поперечного сечения стокоотводного рубежа на линии таль-
вега, в местах развивающихся оврагов; б) схема устройства накопитель-
ного пруда в верхней части стокоотводного рубежа на линии тальвега.

 Стокоотводный очистительный рубеж первого порядка (СОР1) — для 
очистки отводимого стока в таком рубеже используют растения-фиторемеди-
анты. В этом случае желоб дополняется перемычками из легкодренируемого 
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материала. Расстояние между перемычками и их высота выбираются таким 
образом, чтобы желоб превратился в цепочку отстойников с возможностью 
аварийного перетока поверх перемычек в пределах желоба. Перемычки 
укрепляются древесно-кустарниковыми посадками из растений-фитореме-
диантов. Для безопасного отведения загрязненных стоков на укороченной 
линии тальвега объем СОР1 может трансформироваться в цепь очиститель-
ных прудов-отстойников с применением водных растений-фиторемедиантов 
(рис. 12).

Рисунок 12. Схема стокоотводного
очистительного рубежа С ОР1

Рисунок 13. Стокоотводный рубеж
на линии водораздела, совмещенный

с техническим проездом

 Стокоотводный рубеж второго порядка (СР2) представляет собой укре-
пленный многолетней растительностью сток по линии водораздела. СР2 
организуют там, где кривизна горизонталей не позволяет осуществлять об-
работку почвы. Как правило, это гребни склонов, где развивается ветровая 
эрозия почвы. СР2 на практике удобно сочетать с технологическим про-
ездом для обслуживания рабочих участков. В этом случае стокоотводный 
рубеж представляет собой кюветы с двух сторон от проезда, укрепленные 
ветрозащитной лесополосой. Такая лесополоса представляет собой малоряд-
ную ажурную посадку*1, выполненную из быстророслых ветроустойчивых 
культур с разреженными кронами. СР2 служит для приема и безопасного от-
ведения избыточного стока, не впитавшегося на площади рабочих участков. 
В средней части склона при достаточном количестве и надлежащем качестве 
избыточного стока на почвах с высокими водоупорными качествами СР2 
может быть дополнен накопительным водоемом для обеспечения полива 
нижележащих продуктивных угодий (рис. 13).
 Стокоотводной рубеж вспомогательный (СРВ) — укрепленный сток 

вдоль линейных объектов (дорог, строений и т. д.), расположенных по на-
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правлениям, близким к линиям наибольшего ската. Выполняется в виде 
задерненного кювета, с наклоном стенок не более 30 градусов на легких 
и не более 45 градусов на тяжелых почвах. Кювет укрепляют древесно-ку-
старниковой растительностью. При необходимости СРВ дополняют каскадом 
накопительных прудов.

4.3 Водоаккумулирующие контурные рубежи
Внешние усиленные контурные рубежи для защиты от внешнего стока 

или для приема и аккумуляции большого количества стока внутри угодий:
 Водоаккумцлирующий рубеж (ВАР) — мелиоративное сооружение для 

захвата и аккумуляции поверхностного стока в виде вало-канавы, усиленной 
многорядной лесополосой с нижней стороны 12—24 м (рис. 14). Канаву для 
усиления инфильтрации на 1/3 заполняют грубой органикой*2 (пожнивными 
остатками). Приемная поверхность вала формируется с максимально воз-
можным стабильным уклоном (для легких почв — 30°, до 45°— на тяжелых 
почвах). Глубина канавы на тяжелых почвах 1,2—1,5 м, на легких почвах — 
1,0—1,2 м. Нижняя сторона вала формируется с минимальным уклоном. 
Древостой служит для фиксации влаги в глубоких слоях почвы. ВАР при-
меняют на границе приводораздельной плакорной и уклонно-полевой зон, 
либо на верхней границе угодий в случае неконтролируемого чистого стока 
с вышележащих территорий.

Рисунок 14. Схема-профиль задержания
избыточного стока водоаккумулирующим рубежом

 Водоаккумулирующий очистной рубеж (ВАОР) — мелиоративное со-
оружение для отвода и очистки поверхностного стока. В поперечном се-
чении ВАОР представляет собой валоканаву с перемычками (таблица 2), 
дополненную лесополосой шириной 12—24 м (рис. 15). В состав лесополосы 
включают не менее 30 % видов растений с фиторемедиантными свой ствами. 
Для увеличения водопоглощения лесополоса по нижней границе может об-
валовываться с целью удержания стока в пределах лесополосы до полного 
впитывания. В случае интесивного загрязненного стока внутри лесопоплосы 
максимальной ширины необходимо устройство воронкообразных накопи-
тельных углублений (до 1,5 м) (рис. 15). ВАОР применяют на верхней границе 
блока рабочих участков в случае неконтролируемого загрязненного стока 
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с вышерасположенных территорий. Задача ВАОР — не аккумуляция стока, 
а его удержание для очистки, поэтому угол отклонения этого рубежа от го-
ризонтали может быть увеличен до 2°—3° *3. Избыточный сток, не впитан-
ный в ВАОР, сбрасывают в каскад очистительных водоемов с применением 
водных растений-фиторемедиантов. После полной очистки, подтвержденной 
анализами, сток переводят в водоотводный рубеж или используют для по-
лива ниже расположенных территорий.

В работах [3] есть рекомендации для защиты от размыва валоканав контур-
ных водо-аккумулирующих рубежей сооружать перемычки внутри канавы 
на 2/3 рабочей высоты (табл. 2). Использование таких перемычек позволяет 
увеличивать уклон для безопасного водоотведения.

Таблица 2.
Расстояния между перемычками в очистительном рубеже

в зависимости от уклона валоканавы

Рисунок 15. Схема-профиль водоаккумулирующего очистного рубежа

Внутренние контурные рубежи для аккумуляции стока внутри угодий для 
разделения рабочих участков:
 Почвоохранный рубеж первого порядка (ПР1) — валоканава, заполненная 

органическими материалами с перемычками, усиленная лесополосой 3—5 м 
по нижней стороне. В лесополосе ПР1 целесообразно применять культуры-
азотфиксаторы. ПР1 применяют для разделения рабочих участков в зоне 
уклонно-полевых земель или для разделения блоков рабочих участков в зоне 
плакорно-пропашных земель.
 Почвоохранный рубеж второго порядка (ПР2) — валоканава, заполненная 

органическими материалами с перемычками, усиленная фитополосой из 
кустарников и многолетних трав 3—5 м по нижней стороне. В многолетнем 
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травостое ПР2 целесообразно применять культуры-азотфиксаторы. ПР2 
применяют для дополнительного разделения внутри рабочих участков на 
протяженных склонах в зоне уклонно-полевых земель.
 Почвоохранный рубеж третьего порядка (ПР3) — постоянная плужная 

борозда, параллельная границе рабочего участка, разделяющая его в случае 
протяженного склона с уклоном 5—6 градусов на несколько частей. ПР3 об-
разуется при вспашке встречным проходом двух последовательных борозд 
с отвалом в разные стороны. Такая углубленная борозда появляется при 
смене направления вспашки на каждом последующем участке. На тяжелых 
почвах плужная борозда может заменяться напашным валом, выполненным 
двумя встречными проходами с отвалом внутрь. ПР3 — временный рубеж, 
который обновляется при необходимости при каждой вспашке. Количество 
ПР3 и расстояния между ними можно менять по мере развития системы 
регулирования стока. В первые годы их можно делать через 50 м (три на ра-
бочем участке шириной 200 м). ПР3 на многолетнем травостое выполняется 
в виде глубокого контурного щелевания.

4.4 Универсальные почвозащитные рубежи
На угодьях с малоуклонным рельефом (в плакорно-полевой зоне) возникает 

необходимость применять универсальные почвозащитные рубежи с объ-
единением аккумулирующих, стокоотводных и ветрозащитных функций.
 Почвозащитный рубеж (ПЗР) — валоканава в сочетании с малорядной 

ажурной ветрозащитной полосой. Конструкция валоканавы идентична во-
доаккумулирующему рубежу. Для усиления аккумуляции стока валоканава 
обязательно заполняется грубой органикой. Целесообразно для этого ис-
пользовать пожнивные остатки с прилегающих рабочих участков. В южных 
регионах Беларуси использование для ветрозащиты робинии лжеакациевой 
(лат. Robínia pseudoacácia) добавляет лесополосе функции азотфиксации. 
Недостаточная ветроустойчивость этого вида из-за хрупкости древесины 
компенсируется ажурностью кроны. Тем не менее робинию следует ис-
пользовать в подветренном ряду под защитой более ветроустойчивого вида, 
например, березы повислой. ПЗР размещают с учетом ветрозащитного следа 
лесополосы.

5. ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ
СТОКОРЕГУЛИРУЮЩЕГО КАРКАСА
АГРОЛАНДШАФТА

Стратегия создания стокорегулирующего почвозащитного каркаса агро-
ландшафта зависит от экологической устойчивости территории.

Зонирование угодий по экологической устойчивости производится по 
направлению от водораздела к постоянным водотокам (рис. 16). Следует 
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иметь в виду, что в общем случае по направлению от водораздела уязвимость 
к ветровой эрозии убывает, риск водной эрозии нарастает. Планирование 
стокорегулирующей почвозащитной системы следует начинать с верхней 
границы угодий.

Рисунок 16.  Немасштабная схема-профиль размещения стокорегулирующих 
рубежей по микрозонам выпуклого склона значительной длины [4]

1 — универсальные полезащитные рубежи, 2 — напашные валы, плужные 
борозды (внутри рабочих участков), 3 — водоаккумулирующие рубежи 
(границы рабочих участков), 4 — водоаккумулирующий очистной рубеж, 

5 — живые изгороди, разделяющие пастбища, 6 — тальвеги, водотоки.

5.1 Рекомендации по проектированию системы стокорегулирующих 
почвозащитных рубежей в первой эколого-технологической группе 
земель

Первая эколого-технологическая группа земель объединяет приводораз-
дельные области, включает две микрозоны:

Микрозона А — собственно плакорный тип — равнинные угодья с не-
большими включениями ограниченных по протяжению уклонов до 0,5°—1°. 
Здесь желательно сосредоточить пропашные севообороты. Микрозона А по-
требует только полезащитной мелиорации и защиты от дефляции. В про-
ектах стокорегулирующего каркаса формируют и закрепляют полосные 
рабочие участки, которые могут иметь прямолинейные длинные границы 
(рис. 17). Если конфигурация и размеры микрозоны А позволяют, рубежи 
можно ориентировать от 0° до 30° к основным дефляционным ветрам. Опти-
мальным для полезащитных рубежей в микрозоне А является объединение 
ветрозащитной и стокорегулирующей функций. Только в микрозоне А ми-
нимальная крутизна уклона позволяет полезащитным рубежам объединять 
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также функции стокоотводные и полезащитные. ПЗР размещают с учетом 
оптимальной «ветровой тени»*2.

На тяжелых почвах расстояния между ПЗР можно увеличить до 300 м. 
Значит, сеть ПЗР разделит микрозону А на серию полосных рабочих участ-
ков шириной 200—250 м. Длина участков определяется границами угодий 
и конфигурацией зоны, а также наличием объектов инфраструктуры, раз-
деляющих территорию этой микрозоны. Для удобства планирования сево-
оборотов необходимо стремиться к унификации размеров рабочих участков.

Поскольку с площади микрозоны А на расположенные ниже склоновые 
земли может поступать некоторый объем поверхностного стока, нижнюю 
границу микрозоны, особенно на верховьях линий водосбора, следует обе-
спечить водоудерживающим рубежом, который можно совместить с техноло-
гическим проездом. Этот рубеж будет выполнять функции верхней границы 
контурно-полосных рабочих участков и позволит уменьшить нагрузку на 
стокоотводные рубежи ниже по склону. За основу можно взять  конструкцию 
контурного водоаккумулирующего рубежа (ВАР), описанную выше. Когда 
расчет показывает существенное накопление избыточного стока в микрозоне 
А, емкость валоканавы можно увеличить за счет небольших накопительных 
водоемов лиманного типа, если позволяют водоупорные свой ства подстила-
ющих пород.

Рисунок 17. Схема расположения универсальных полезащитных рубежей 
в плакорной (малоуклонной) зоне

1 — нижняя граница микрозоны А с полевой дорогой, валоканавой и по-
лупродуваемой полезащитной полосой вдоль нее; 2 — границы полосных 
рабочих участков с полезащитными полосами кулисами вдоль них; 
3 — водоудерживающие валы по верховьям стоков; 4 — направление 

господствующих ветров.
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Работа 4.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

СТОКОРЕГУЛИРУЮЩИХ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ РУБЕЖЕЙ
НА МАЛОУКЛОННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Цель: овладение навыком проектирования стокорегулирующих почвоза-
щитных рубежей на малоуклонных территориях (уклон 0,5—1 %) по топо-
графической карте угодий.

Оборудование и материалы: топографическая карта местности 
(М 1:10 000; h = 2,5 м), включающая малоуклонные приводосборные терри-
тории не менее 10 га, масштабно-координатная бумага, палетки для вычис-
ления площади, чертежные принадлежности. Информация о направлении 
господствующих ветров.

Задание
Выделить на заданной территории малоуклонный участок. Спроектиро-

вать и разметить систему универсальных почвозащитных рубежей (ПЗР) та-
ким образом, чтобы получить рабочие участки средней площадью около 2 га.

Выполнение:
Шаг 1. Изучить топографическую карту местности. Выделить малоуклон-

ный участок, очертить карандашом его границы. Начертить на карте линии 
вторичных водоразделов ниже малоуклонного участка.

Шаг 2. Выделить на границе малоуклонного участка области накопления 
стока. Скорректировать границы участка для отведения избыточного стока 
к линиям вторичного водораздела либо к зонам, ниже которых такая линия 
появляется.

Шаг 3. Вычислить площадь малоуклонного участка с учетом коррекции 
границ.

Шаг 4. Наметить на карте выделенного участка несколько линий наи-
большего ската, соотнести направление наибольшего ската с направлением 
господствующих ветров. Определить оптимальное направление почвоза-
щитных рубежей (ПЗР) (оптимальной будет ориентация ПЗР от 90° до 60° 
к господствующим ветрам и от 0° до 30° к горизонталям).

Шаг 5. Разбить выделенный участок на рабочие участки (РУ), приблизи-
тельно равного среднего размера с помощью параллельных ПЗР выбранно-
го направления (рис. 17). Пронумеровать и подписать рабочие участки РУ1 
(площадь, га), РУ2 (площадь, га) и т. д.

Микрозона Б — плакорный полевой подтип местности, объединяющий 
нижнюю границу приводораздельной зоны и верхнюю часть среденеуклон-
ных территорий. Признаком принадлежности угодий к микрозоне Б является 
средний уклон не более 3°.

Земли микрозоны Б вместе с нижележащими территориями разделяются 
вдоль склонов по линиям водораздела звеньями стокоотводной структуры 
на склоновые секторы. В микрозоне Б водосборные области, как правило, не 
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требуют укрепления стока: здесь небольшая кривизна горизонталей позво-
ляет безопасно разгрузить линию тальвега. Секторы структурируются как 
склоновые блоки контурно-полосных рабочих участков (РУ) на базе системы 
контурных водоаккумулирующих рубежей (рис. 18). Расстояние между этими 
рубежами определяет ширину рабочих участков (на дерновых и дерново-
подзолистых почвах — 350 м, на подзолистых — 250 м).

Схема деления на рабочие участки (РУ) базируется на параллельности 
длинных границ и минимальном их отклонении от изолиний для отвода 
избыточного стока. Отклонением ориентации разделительных ПЗС от изо-
линий обеспечивается мягкое (без размыва канав) перераспределение стока 
от зон концентрации к зонам рассеяния. Это позволяет достичь более равно-
мерного увлажнения РУ. Именно поэтому в равных условиях (одинаковая 
кривизна горизонталей на водосборной и водораздельных линиях) стоко-
отводные рубежи всегда привязывают к линиям водораздела. Разделитель-
ные полезащитные рубежи обязательно соединяются со стокоотводными 
звеньями.

Рисунок 18. Схема разделения микрозон Б и В
на склоновые блоки контурно-полосных [4]

1 — река, 2 — балка, в ней 3 — донный яр, 4 — дорога, 5 — населенный 
пункт. Вдольсклоновые рубежи: 6 — выположенный яр, 7 — улоговина 
стока; 8 — экспозиционный рубеж; 9,10 — рубежи, которые создают-
ся (а существующие используются) для ограничения длины рабочих 
участков, а именно: 9 — залуженный водоток; 10 — вдольсклоновая 
лесополоса, которая подлежит превращению в водоток, он же экспо-

зиционный рубеж 8а.
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5.2 Рекомендации по проектированию системы стокорегулирующих 
почвозащитных рубежей во второй эколого-технологической группе 
земель

В эту группу земель включают участки с уклоном от 3° до 5°—6°. Выделяют 
эти земли из соединений склонового (надречного) и надзаливного террасно-
го типа местности как склоновый полевой подтип местности. На почвах со 
слабой и средней степенью эррозии обычно рекомендуют почвозащитные 
севообороты.

Принцип схемы деления на РУ остается прежним: параллельные грани-
цы рабочих участков в виде почвозащитных рубежей аккумулируют влагу 
и переводят остаток во вдольсклоновые водоотводные рубежи. В этой зоне 
могут появляться водосборные области с такой конфигурацией изолиний, 
которые технически нецелесообразно дублировать контурными ПЗС ввиду 
малого радиуса поворо та техники. На полях эти локации видны по возника-
ющим в интенсивное половодье размывам почвы (временным водотокам). 
В этом случае линия тальвега дублируется защитно-очистным водоотводом, 
а рабочие участки размечаются далее с учетом этого водоотвода. Участки 
(узкие полосы), прилегающие к тальвегам, часто имеют большие уклоны 
(рис. 19). Эти земли целесообразно переводить в буферный фонд*4.

Для второй зоны характерно сокращение площадей рабочих участков за 
счет появления новых вдольсклоновых делений на ярковыраженных тальве-
гах и гребнях. В этой зоне секторы могут существенно отличаться по микро-
климатическим условиям ввиду их различной экспозиции. В некоторых 
случаях на мягком гребне сектор, не разделенный вдольсклоновым рубежом, 

Рисунок 19. Варианты деления склонового сектора на рабочие участки [4]

Контурные стокоотводящие сооружения: 1— почвоохранные рубежи 
третьего порядка ПР3; 2 — сенокосы, пастбища, земли буферного фонда; 
3 — почвозащитные рубежи первого порядка ПР1; 4 — стокоотводной 
рубеж второго порядка (СР2); 5 — направление отведения стока ; 6 — 
корректирующий клин; 7 — полевая дорога по краю пахотных земель.
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может иметь существенные различия в наступлении фенофаз в пределах 
одного рабочего участка, что может затруднять своевременное проведение 
агротехнических мероприятий. В этом случае целесообразно увеличивать 
ширину рабочих участков и уменьшать их протяженность. В связи с этим 
во второй группе земель на рабочих участках появляется необходимость 
постоянного применения вспомогательных элементов третьей группы: на-
пашных валов на тяжелых почвах и углубленных плужных борозд на легких 
почвах через каждые 50 м. Эти элементы должны обустраиваться после 
разрушения плужной подошвы и на эродированных участках усиливаться 
полосой многолетних бобовых с мощной корневой системой. Во второй зоне 
линии тальвегов могут сопровождаться глубокими балками (рис. 20). В этом 
случае рабочие участки размечаются в межбалочном пространстве, а балки 
с большими уклонами выделяются в пастбищные зоны, сенокосы или в бу-
ферный фонд*4. Учитывая плодородие намытых почв, здесь можно заложить 
ягодники на валоканавах по горизонталям при условии достаточной рабочей 
силы для ухода с применением малой техники или вручную.

В склоново-полевом подтипе местности, как правило, появляются более 
ярко выраженные элементы ландшафта (холмы, седловины), в связи с чем 
при делении внутри секторов будут появляться дополнительные клинья, 
выпадающие при параллельном расположении границ рабочих участков 
(рис. 20). В зависимоти от площади такого клина и от его местоположения 
он может быть: а) включен в один из рабочих участков; б) представлять от-
дельный рабочий участок; в) переводиться в непроизводственный буферный 
фонд*4.

Рисунок 20. Размещение полезащитных лесополос, которые ограничива-
ют контурно-полосные рабочие участки (А, Б и другие) с корректирую-
щим клином (КК) между ними (в данном случае между участками А и Б) 

Сплошными линиями показаны линейные водоаккумулирующие соору-
жения третьей группы любой модификации с рабочими пространствами 
между ними (а, б, в, г и др.) 1 и 2 — ветви ВАР, которые закрепляют со-
ответственно верхнюю и нижнюю границы клиновидного участка КК,

3 и 4 — проезды для его обслуживания.
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Деление внутри сектора на рабочие участки делают от верхней границы. 
В месте максимальной крутизны уклона от нее вниз размечают ширину ра-
бочего участка, фиксируют точку, от нее в обе стороны размечают опорную 
горизонталь нижней границы. Клин или узкая полоса переменной ширины 
при этом возникают на верхней границе. Почвозащитные рубежи на грани-
цах таких клиновидных участков должны, с одной стороны, перехватывать 
сток, а с другой — давать технический доступ к таким участкам (рис. 20) [4].

Нижняя часть склоново-полевой группы земель может быть использована 
для закладки садов и ягодников. Восточные и юго-восточные секторы обеспе-
чивают самые оптимальные микроклиматы. Сады точно так же разделяются 
на рабочие участки. При закладке сада/ягодника ряды размечают близко 
к горизонталям с учетом безопасного отвода избыточного стока. Каждый 
ряд в зависимости от типа почвы дублируют напашным валом или плуж-
ной бороздой. При такой закладке саженцы получают самое оптимальное 
равномерное влагообеспечение. Учитывая, что при такой разметке каждый 
ряд является почвозащитным рубежом второго порядка, вся площадь сада/
ягодника аккумулирует влагу в полном объеме.

Работа 5.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

СТОКОРЕГУЛИРУЮЩИХ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ РУБЕЖЕЙ
НА СРЕДНЕУКЛОННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Цель: овладение навыком проектирования системы стокорегулирующих 
почвозащитных рубежей на среднеуклонных территориях (уклон 1—5—6 %) 
по топографической карте угодий.

Оборудование и материалы: топографическая карта местности 
(М 1:10 000; h = 2,5 м), включающая среднеуклонные территории не менее 
10 га с линиями водораздела и водосбора, масштабно-координатная бумага, 
палетки для вычисления площади, чертежные принадлежности.

Задание
Выделить на заданной территории среднеуклонный участок. Спроектиро-

вать и разметить систему стокорегулирующих почвозащитных рубежей та-
ким образом, чтобы получить рабочие участки средней площадью около 1 га.

Выполнение:
Шаг 1. Изучить топографическую карту местности. Выделить среднеуклон-

ный участок, очертить карандашом его границы. Начертить на карте линии 
вторичных водоразделов и тальвегов.

Шаг 2. Изучить линии водораздела, выделить области высокой степени 
риска дефляции. Разметить на линиях водораздел с большим дефляционным 
риском, стокоотводные рубежи (СОР2) до нижней границы выделенного 
участка. Продлить СОР2 до верхней границы участка.

Шаг 3. Изучить тальвеги. Определить на каждом из них критическую точ-
ку, ниже которой ландшафт стоковой долины не позволяет вести обработку 



32

по горизонталям. Разметить вдольсклоновые стокоотводные рубежи на 
линиях водосбора (СОР1), начиная с критических точек до нижней границы 
участка (рис. 18).

Шаг 4. Оценить площадь водосбора верхней границы участка. Скорректи-
ровать верхнюю границу с отклонением на 1,5—2 % в сторону СОР2 таким 
образом, чтобы раположенный на этой границе водоаккумулирующий рубеж 
мог собрать и безопасно перевести избыточный сток в СОР2.

Шаг 5. Вычислить площади склоновых секторов, образованных СОР1 
и СОР2. Разделить склоновые секторы по горизонталям на рабочие участки 
средней площади около 1 га. Скорректировать границы участков с учетом 
перевода избыточного стока к СОР2 и разметить водоаккумулирующие 
рубежи. Выделить, если необходимо, корректирующие клинья в области 
больших локальных уклонов, прилегающие к тальвегам (рис. 19). Пронуме-
ровать рабочие участки.

5.3 Рекомендации по проектированию системы стокорегулирующих 
почвзащитных рубежей в третьей эколого-технологической группе 
земель

Земли с уклоном более 5°—6° в приводосборной области квалифицируют 
как уклонно-пастбищный подтип местности, исходя из необходимости раз-
вития пастбищного хозяйства*5.

На этих землях, даже с учетом многолетней растительности, стокоотвод-
ное контурно-полосное структурирование и защитная мелиорация нужны 
не меньше, чем на пашне. Но стратегия стокорегулирования здесь меняет-
ся. Вся вышележащая система способствовала мягкому переводу стока от 
тальвегов к водоразделам, но линии водораздела не могут служить отводом 
избытка стока в водоемы. Приводосборные зоны используют для обратного 
перевода стока в тальвеги и его очистки (рис. 10). В связи с этим возрастает 
роль защиты стокоотводящих рубежей на тальвегах. Кроме того, пастбищная 
модификация структуры имеет свои отличия:

А). Верхняя и нижняя границы загонов для выпаса не должны быть парал-
лельными, как в полевой структуре, а могут в точности совпадать с горизон-
талями склона с обязательными эрозионно безопасными стокоотводными 
отклонениями от них в сторону водосбора.

Б). Верхние контурные рубежи этой зоны, возращающие избыточный сток 
к тальвегам, должны обеспечить его надежную очистку. Для этого целесоо-
бразно использовать рубежи типа ВАОР. В зависимоти от объема избыточного 
стока, накопившегося в системе к началу третьей зоны, таких рубежей может 
быть несколько. Все нижележащие рубежи могут представлять собой лесопо-
лосы в виде кустарников на границах пастбищных участков. Учитывая то т 
факт, что животные охотно поедают молодую поросль, для кустарниковых 
полос можно использовать порослевые виды*5.

С). Вспомогательные элементы третьей группы на пастбищных участках 
выполняются в виде щелевания по горизонталям.

На землях третьей группы для очистки остаточного стока можно органи-
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зовать фильтрационные поля в виде водоаккумулирующих очистительных 
полос с широкой лесополосой 24 м и более с выращиванием быстрорастущих 
сортов ивы на топливо.

Земли третьей группы можно также использовать для выращивания 
ягодных культур. Для закладки ягодников применяют контурную разметку: 
ряды размечают по линиям, близким к горизонталям, обеспечивающим без-
опасный возврат стока к тальвегам. Ряды ягодных кустарников размечают 
в виде напашных валов. На больших уклонах напашной вал дублируют 
углубленной плужной бороздой выше ряда. Заполнение верхней борозды 
напашного вала и дублирующей плужной борозды мульчей из междурядий 
обеспечит питание основной культуры. Для таких систем особенно важным 
является включение в травосмесь для междурядий бобовых культур.

5.4 Рекомендации по проектированию системы стокорегулирующих 
почвозащитных рубежей на землях заливного типа

Земли заливного типа включают днища долин, балок. Учитывая, что 
часть этих земель представлена водоохранными зонами, сельскохозяйствен-
ное использование их предусматривает тщательное выполнение всех при-
родоохранных требований. В основном здесь производят заготовку корма 
двукратным выкашиванием травостоя. Для усиления буферной роли часть 
травостоя (не менее 30 %) не выкашивают, либо выкашивают после цветения 
позднецветущих видов. Выпас осуществляется только с учетом достаточного 
отдаления от водотока. Уязвимость почвенных сообществ не предусматрива-
ет интенсивного выпаса (тесной группой). Если переход к дну балки сопро-
вождается резким изменением крутизны уклона, целесообразно по линии 
излома (бровке) устройство водоаккумулирующего очистительного рубежа 
модификации ВАОР. Собранный очищенный сток из этого рубежа безопасно 
отводится в близлежащий тальвег. Линии тальвега в этой зоне требуют таких 
же водоохранных зон, как и постоянные водотоки. Водоохранные территории 
необходимо организовать по правилам буферных зон*4.

5.5 Экологически целесообразное землеустройство
Приведенное выше зонирование земель по экологической устойчивости 

еще раз подтверждает целесообразность бассейнового подхода к землеустро-
ительным вопросам [5]. Бассейновый тип землеустройства предполагает 
закреплять за одним субъектом земли в пределах одной или нескольких 
водосборных областей. Границы наделов определяют по линиям водораз-
дела таким образом, что весь поверхностный сток контролируется одним 
субъектом. В данном методическом пособии описание создания системы 
регулирования поверхностного стока опирается на основу бассейнового 
землеустройства как единственно целесообразного для создания устойчивого 
агроландшафта. Регулирование поверхностного стока в пределах отдельно 
взятого участка не всегда осуществимо. Чем ниже от водораздела находится 
участок, тем сложнее отрегулировать поверхностный сток. Участок, приле-
гающий к тальвегу, принимает на себя такое количество входящих стоков, 
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что реализация на нем системы мелиоративно-почвозащитных рубежей 
может оказаться невыполнимой задачей. Преимущества бассейнового под-
хода охватывают также экологическую и экономическую сферы.

1. Экологическое преимущество: каждый субъект несет ответственность 
за то, чтобы с его территории в водотоки попадала вода надлежащего качес-
тва. Не нужно заботиться об отведении и очистке стоков с вышележащих 
территорий. В пределах бассейна ввиду ландшафтного разнообразия легко 
сформировать автономную экосистемную единицу.

2. Экономическая устойчивость: каждый надел земли в пределах одной 
или нескольких водосборных областей позволяет реализовать гармонич-
ный поликультурный производственный цикл, включающий выращива-
ние пропашных культур, кормопроизводство, выпас животных, получение 
продукции из лесополос, плодоводство (часть лесополос можно заменить 
плодовыми посадками), разведение ягодных культур (часть кустарниковых 
защитных насаждений в приводосборной области можно заменить ягодными 
культурами).

3. Поликультурный производственный цикл позволяет вовлекать в про-
цессы производства большее количество разноплановых специалистов, что 
имеет большое социальное значение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические объяснения:
*1 Заполнение валоканавы грубой органикой в первый год замедляет 

переток воды по валоканаве и защищает ее от размыва (рис. 21). Кроме того, 
органическое заполнение валоканавы увеличивает инфильтрацию за счет 
увеличения порозности, по данным [3], в 1,8 раза в течение первого года, 
до 3,8 раза — после второго года. На усиление инфильтрации в этом случае 
влияет фактор изменения структуры почвы под влиянием микроорганизмов 
и дождевых червей глубоко, вертикально роющих видов (Lumbricus terrestis, 
Allolobofora longa). В слое органики развивается сообщество почвенных ми-
кроорганизмов, поглощающих биогенные элементы, содержащиеся в сточ-
ной воде. Уход за валоканавами включает их очистку один раз в 2—3 года 
и заполнение пожнивными остатками из прилегающего рабочего участка. 
Компост из валоканав, обогащенный здоровой почвенной микрофлорой, ис-
пользуют для оздоровления почвы на прилегающем рабочем участке.

Рисунок 21. Схема увеличения инфильтрации почвы в валоканавах
с помощью органического заполнения канав

*2 Ветровая тень — средняя зона наиболее эффективного влияния полеза-
щитной лесополосы ажурной конструкции — 20×Н (Н — высота древостоя). 
В условиях Беларуси это 200—250 м. Ажурная конструкция (полупродува-
емая) дает более эффективную защиту, ввиду того что набегающий поток 
воздуха не огибает такое препятствие, а просачивается через него, теряя при 
этом скорость (рис. 22). Кроме того, наблюдается эффект «причесывания» 
потока — сглаживания турбулентных вихрей и более равномерного распре-
деления параметров по потоку. Оптимальная ширина ажурного ветролома 
1—16 м, что соответствует свободной трехрядной посадке высокорослых 
деревьев с ажурными ветроустойчивыми кронами. Для того чтобы эта кон-
струкция работала круглогодично, средний ряд может быть засажен елью 
европейской. Для фронтального (наветренного ряда) в условиях Беларуси 
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подойдет береза повислая. Третий подветренный ряд можно заполнить 
азотфиксирующими видами робиния лжеакациевая, карагана древовидная.

Рисунок 22. Схема ветрового потока,
проходящего через ажурный ветролом

*3 Безопасное контурное стокоотведение осуществляется расположением 
мелиоративных сооружений с отклонением от горизонтали на угол, обе-
спечивающий уклон от 0,5° до 2,0°. Такое сооружение накапливает сток, 
переводит его в более глубокие слои и медленно отводит остаток в заданном 
направлении. Количество стока в валоканаве увеличивается с расстоянием 
от точки начала отклонения, поэтому длина такой валоканавы не может 
быть слишком большой. Для этого на длинных участках сток разводят с се-

Рисунок 23. Схема разметки водоаккумулирующего рубежа, обеспечиваю-
щего безопасный отвод избыточного стока с уклоном 1 % от горизонтали
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редины в разные стороны к различным вдольсклоновым стокоотводдящим 
рубежам. На практике сначала размечают опорную горизонталь. Затем на 
ее основе выстраивают линию контурного рубежа (рис. 23). Для построения 
линии с уклоном 1 % от точки разведения стока откладывают по размеченной 
горизонтали расстояние b. В полученной точке делают корректировку ли-
нии с помощью нивелира (находят точку с отметкой –0,01b). Например, для 
границы участка 400 м половина рубежа — 200 м. Делим эту величину на 10 
участков по 20 м каждый. Для построения линии, соответствующей уклону 
1 %, каждую последующую точку, отстоящую от середины линии на 20 n 
откладывают на 20 n см ниже относительно высоты опорной горизонтали. 
Попытки делать разметку пошагово от точки к точке могут привести к на-
коплению погрешности. На выпуклом склоне, если сектор внутри содержит 
сглаженный водраздел, линия рубежа откладывается от середины таким же 
образом, только со смещением вверх.

*4 Буферный фонд — земли, не пригодные для обработки ввиду затруд-
нительного доступа, которые можно использовать для поддержки биораз-
нообразия агроландшафта. Здесь оставляют или восстанавливают видовую 
растительность либо засевают многолетние медоносные культуры. Важно, 
чтобы растительность в таких зонах была представлена деревьями, ку-
старниками и многолетними травами. Сельскохозяйственные угодья ста-
новятся пищевой базой для вредителей и для их естественных врагов. Но 
из-за тотального «окультуривания» хищные виды лишены мест обитания. 
Буферный фонд как раз предоставляет ниши для природных защитников, 
чем обеспечивает экосистемный ответ на вспышку популяции вредителей. 
Буферные зоны могут быть использованы для заготовки лекарственного 
сырья в умеренных количествах. Заготовка корма (сенокос) осуществля-
ется только после цветения позднецветущих видов. Опыт показывает, что 
землепользователи очень неохотно идут на отчуждение земель в буферные 
фонды. Необходима хорошо спланированная просветительская работа для 
популяризации экосистемного подхода.

*5 Порослевые виды — использование порослевых видов для постоянно-
го разграничения участков выпаса животных позволяет в короткие сроки 
создавать надежные изгороди. Есть удачный опыт применения ежевики 
колючей для разделения пастбищ для овец (Великобритания). Такая из-
городь нуждается в защите 2—3 года после высадки. Двулетние высохшие 
стебли становятся основой изгороди и поддержкой для стеблей, защитой от 
поедания молодых побегов. Молодую поросль до одревеснения шипов, рас-
пространяющуюся внутрь пастбищ, охотно поедают животные.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СТОКОРЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ПОЧВОЗАЩИТНОГО КАРКАСА 
АГРОЛАНДШАФТА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Методика, изложенная в данном пособии, 
имеет глубокие исторические корни, 

подтверждена научными изысканиями 
и практическим опытом.

Имеет большое количество приверженцев 
по всему миру.
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