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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача противоэрозионного комплекса - приостановить эрозию и 

восстановить плодородие почв. Эта задача решается путем установления видов 

и объема противоэрозионных мероприятий и размещение их по территории. 

Противоэрозионные мероприятия должны быть экономически выгодными, то 

есть давать максимальный эффект при минимальных затратах труда и средств. 

      Эрозия-это процесс разрушения горных  пород и почвы под действием 

воды и ветра, что наносит огромный ущерб народному хозяйству. В результате 

этого уменьшается площадь пашни, снижается плодородие почв, затрудняется 

обработка полей, разрушаются дороги, каналы и другие сооружения, 

заиливаются реки и водохранилища.  

         Виды, типы эрозионных процессов во многом определяются климатом, 

составом почв и образующих пород, рельефом местности, растительным 

покровом, а также уровнем хозяйственного использования земель.        

Антропогенные процессы, обусловливающие современную эрозию, 

вызываются главным образом, интенсивностью обработки почвы, значительной 

распашкой эрозионно-опасных естественных массивов, резким повышением в 

структуре посевов, площади пропашных культур, бессистемным 

использованием естественных кормовых угодий, что оказывает значительное 

влияние на снижение противоэрозионной устойчивости почв, поэтому влияние 

природных факторов, необходимо рассматривать в неразрывной связи с 

хозяйственной деятельностью человека. 

        Различают два типа почвенной эрозии: водную, когда смыв и размыв 

почв вызывается поверхностным стоком талых и дождевых вод, и ветровую, 

когда разрушение почв происходит под действием ветра. Водная эрозия 

проявляется главным образом в весеннее - летний период, когда почва еще не 

оттаяла и слабо защищена растительным покровом от талых и ливневых 

дождей.  
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Основными видами водной эрозии являются  плоскостная, при которой 

происходят поверхностный смыв и мелкоструйчатый размыв; линейный 

размыв, в результате которого образуются глубокие промоины и рытвины; 

овражная, при которой образуются вершинные, донные и боковые овраги. 

Ветровая эрозия проявляется в виде местной или региональной в форме 

пыльных бурь, особенно сильных на  ветроударных  склонах. При местной, или 

локальной, дефляции нередко возникают вихри и смерчи. Дефляция, если не 

вести борьбу с ней, постепенно истощает почву.   

          Развитие эрозии в значительной степени зависит от хозяйственной 

деятельности человека, от уровня использования земельных ресурсов и 

экономических условий.    
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ЗАДАНИЕ 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Для составления проекта противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственного предприятия проводятся подготовительные работы. 

Содержание и последовательность выполнения следующие: 

1. Изучение планово-картографических, обследовательских и других 

материалов. 

2. Изучение природных и экономических условий хозяйства, перспектив 

его развития. 

3. Составление карты крутизны склонов. 

         4. Составление карты категорий эрозионно- опасных земель. 

 

 

II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 
1. Изучение  планово-картографического,  обследовательского и 

других материалов 

Районы водной эрозии почв характерны всхолмленностью территории и 

большим коэффициентом расчлененности. Это обуславливает и различные 

формы рельефа, экспозиции и крутизны склона, режима стока и др. Такие 

различия требуют особого подхода к оценке и использованию каждого 

земельного участка. 

Перечисленные особенности территории районов развитой эрозии 

предъявляют повышенные требования к планово-картографическому 

материалу. 

В районах водной эрозии со сложным рельефом необходимо использовать 

планы масштаба 1:10 000. 

Для проектирования противоэрозионных мероприятий важно правильно 
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выбрать сечение рельефа, которое зависит от его сложности. При сложном 

рельефе сечение должно быть равным 2,5 м, а при менее сложном — 5,0. 

В случаях гофрированности склонов, наличия микроложбин, 

микропонижений, необходимо применять планы с сечением рельефа 2,0 м, а 

иногда и 1,0 м. 

При проектировании простейших гидротехнических сооружений следует 

использовать планы масштаба 1:2000 и 1:10 000, а иногда 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 - 1,0 м. Почвенно-эрозионная карта должна быть составлена в том 

же масштабе, что и плановая основа. На ней необходимо иметь характеристику 

почв по типу, механическому составу и степени эродированности. 

При составлении проекта используются имеющиеся материалы ранее 

выполненных проектно-изыскательских работ (схемы противоэрозионных 

мероприятий по области, водосборным бассейнам, овражно-балочным 

системам или районам проявления эрозии). Дополнительно к этому 

подбираются и изучаются многолетние данные о климатических факторах, 

влияющих на эрозионные процессы, сведения о гидрографических и 

гидрологических условиях района, работ и другие необходимые материалы. 

 

 
2. Изучение природных и экономических условий хозяйства, 

перспектив его развития 

Изучение природных и экономических условий хозяйства при 

составлении проектов в районах эрозии имеет особо важное значения.  Они  

оказывают  значительное  влияние  на  содержание и глубину разработки 

отдельных составных частей и элементов проекта. 

Изучаются общие сведения о хозяйстве, зоны его расположения. 

Природные условия оказывают большое влияние на характер использования 

земли и ее плодородие. В районах эрозии почв они определяют степень 

эродированности  земель   и   потенциальную    опасность     развития 
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процессов эрозии. 

При изучении климатических условий следует обратить внимание на 

количество выпадающих осадков, их распределение по месяцам, интенсивность 

ливней, снеготаяния, эрозионный индекс осадков, который учитывает слой и 

кинетическую энергию дождевых осадков, за определенный период 

максимальной интенсивности их выпадения, коэффициент стока, запас воды в 

снеге к моменту снеготаяния,    продолжительность снеготаяния и др. 

Изучается рельеф - один из основных факторов, влияющих на развитие 

эрозии земель. Учитывается местный базис эрозии, степень расчлененности 

территории оврагами, балками. Изучаются овражно-балочные системы, 

скорость роста оврагов, тины оврагов и их состояние, форма склонов, их 

экспозиция и длина. По мере увеличения степени выраженности   рельефа,   

увеличивается  и  развитие   процессов   эрозии. Правильный учет его имеет 

исключительно важное значения. Особое внимание следует обратить на типы 

почв, их механический состав, степень эродированности, противоэрозионную 

устойчивость. В районах смыва почвы от стока талых вод, большое значение 

также имеет учет глубины промерзания почвы к моменту снеготаяния и 

наличие ледяной корки на ее поверхности. 

Изучается состав угодий, их эродированность, размещение на элементах 

рельефа, качественное состояние, наличие лесов и кустарников, их площади и 

размещение по территории. 

Изучается характер использования пастбищ и сенокосов, состояние 

растительного покрова и их продуктивность, что важно не только для 

получения кормов, но и зашиты их от эрозии. 

Изучение перспективного плана организационно-хозяйственного 

устройства проводится с учетом соответствия развития отдельных отраслей 

хозяйства природным условиям и степени развития эрозии. 

Определяют, на сколько, планируемая структура посевных площадей 

будет способствовать снижению и предотвращению процессов эрозии. 
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3. Составление карты крутизны склонов 

Рельеф является решающим фактором в развитии эрозионных процессов. 

Учет рельефа  при землеустройстве в районах  водной эрозии имеет большое 

значение.  В целях  полного  и  всестороннего  учета   рельефа   при   

подготовительных работах составляется карта крутизны склонов. 

Составление карты крутизны склонов начинается с установления 

интервалов величины уклонов, которые зависят от степени выраженности 

рельефа, типа почв, их механического состава, степени смытости и других 

условий. В связи с этим для разных зон и районов интервалы уклонов могут 

быть различными. 

Рекомендуется выделять следующие контуры склонов на карте (град.): 

до 1 от 8 до 10 

от 1 до 3 от 10 до 15 

от 3 до 5 от 20 до 45 

от 5 до 8 свыше 45. 

Карта крутизны склонов составляется на копии плана землепользования с 

горизонталями. Определение земельных массивов с одинаковыми интервалами 

крутизны склонов выполняется с помощью измерителя. Для этого на нем 

устанавливается величина наложения, соответствующая верхнему пределу 

уклона первого интервала. Для масштаба 1:10 000 и сечения рельефа через        

2,5 м эта величина интервалов углов наклона составит: 

1° - 1,43 см 8°- 0,18 см 

3°- 0,48 см 10°- 0,14 см 

5  -  0,29 см 15°- 0,04 см. 

При составлении карты крутизны склонов можно использовать также 

прозрачную палетку с отверстиями разных диаметров, соответствующих 

величинам заложений разных уклонов. Край требуемого отверстия 

устанавливается касательно к горизонтали и затем ведется вдоль нее, пока 

противоположный край не коснется соседней горизонтали. Это положение 
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будет соответствовать границе участка с определенным уклоном. 

Границы между участками с различной крутизной склона оформляются 

синей тушью, а на самих участках стрелкой указывается направление склона и 

его крутизна в градусах. Затем вычисляются площади различных 

сельскохозяйственных угодий с разной крутизной склонов и приступают к 

составлению карты категорий эрозионно опасных  земель. 

 

 

4. Составление карты категорий эрозионно опасных земель 

В результате подготовительных работ составляется карта категорий 

эрозионно опасных земель, являющаяся основой для разработки проектов 

внутрихозяйственного землеустройства с комплексом  противоэрозионных 

мероприятий. 

Потенциально эрозионно опасными следует считать земли, на которых 

при определенном сочетании всех факторов эрозии возможно проявление 

смыва и размыва почвы. 

Карта категорий эрозионно опасных земель составляется по результатам 

полевых и камеральных обследований. 

При ее составлении учитываются все факторы эрозии почв, однако 

климатические факторы по территории хозяйства не изменяются. Поэтому этот 

показатель остается постоянным для всей территории хозяйства. Основные 

показатели, определяющие различие земель по потенциальной опасности 

развития процессов эрозии будут: крутизна склонов, его длина, форма и 

экспозиция почвы, их механический состав эродированность и 

противоэрозионная устойчивость. 

Данные о крутизне склонов берут с карты крутизны склонов. 

Линия стока представляет собой путь воды от водораздела по линии 

наибольшего падения склона (перпендикулярно горизонталям). 

Для этого от тальвегов или бровок балок определяют направление стока 
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до водоразделов путем вычерчивания линий, перпендикулярных ко всем 

пересекаемым ими горизонталям. 

Для количественной оценки суммарного влияния всех природных 

факторов на процессы эрозии приводятся расчеты потенциальной 

интенсивности смыва почвы. 

Величину потенциального смыва почвы можно рассчитать по следующей 

формуле: 

M = hσnmλliβαh, 

где М -  интенсивность смыва почвы за год; 

h  - интенсивность дождей, ливней, снеготаяния; 

σ  -  коэффициент стока; 

n - параметр, учитывающий тип почв; 

m -  параметр, учитывающий   механический  состав  почв; 

λ -  коэффициент, учитывающий степень смытости  почв; 

l -  длина линии стока; 

i -  крутизна склона; 

β  -  коэффициент, учитывающий форму склона;  

α  - коэффициент,  учитывающий  экспозицию склона;  

Кэ -  коэффициент эрозионной  опасности  культур. 

Расчеты потенциальной интенсивности смыва почвы проводятся по 

контрольным линиям. Контрольные линии намечаются на массивах пашни от 

водоразделов до бровок балок, оврагов по линии стока. 

В местах, где от основного водораздела отходит вторичный водораздел, 

линии стока проводятся от последнего. Линию стока следует намечать так, 

чтобы расчетную интенсивность смыва почвы можно было распространить на 

весь прилегающий к ней массив пашни. Длина линии стока определяется 

нарастающим итогом от водораздела: 100, 200, 300, 400 м ... и т. д. 

Интенсивность смыва почвы определяется в точке пересечении линии 

стока с границей соответствующего интервала крутизны: 1°, 2°, 3°, 5°, 8° и т. д. 
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Интенсивность смыва почвы распространяется только на участок 

соответствующей крутизны. С целью уточнения смыва почвы, на участках 

между границами интервалов крутизны склонов, расчеты проводятся через 

каждые сто метров. Крутизна склонов определяется для соответствующей 

сотни метров (выше по склону), а длина линии стока учитывается нарастающим 

итогом от водораздела. Смыв почвы с участка единичной ширины, 

соответствующей крутизны склона и длины линии стока определяется по 

эталонной таблице (приложение 1). 

Эталонная таблица рассчитана для участков с прямым профилем склонов, 

южной экспозиции, несмытыми черноземами среднесуглинистого 

механического состава, применительно к ЦЧО. 

Для определения интенсивности смыва почвы на конкретном участке 

необходимо в данные эталонной таблицы вводить поправочные коэффициенты 

противоэрозионной стойкости почв. 

Интенсивность смыва почвы рассчитывается на пашне, не покрытой 

растительностью. Все вычисления по определению смыва почвы по 

контрольным линиям проводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 - Расчет интенсивности смыва почвы по линиям стока 

 

№ 
линии 
стока 

Номера 
контрольных 

точек 

Крутизна 
склона в 
градусах 

Длина 
линии 
стока, 
м 

Смыв 
почвы для 
эталонного 
склона, м 

Поправочные коэффициенты для 
условий конкретного участка 

Смыв 
почвы с 
участка 
склона 
т/га 

Номер 
категории 
эрозионно 
опасных 
земель 

податливость 
почв к смыву 

форма 
склона 

экспозиция 

1 1 1 200 3,1 1,10 1,0 1,0 3,4 II 
2 1 300 3,6 1,14 1,0 1,0 4,0 II 
3 6 400 3,3 1,20 1,15 1,0 43,5 V 

 1 0,6 100 1,4 1,10 1,0 0,95 1,2 I 
2 2 2,5 200 8,1 1,10 1,15 0,95 9,7 II 

3 7 260 33,0 1,14 1,15 0,95 35,1 IV 
 1 2 100 3,8 1,10 1,15 1,0 4,8 II 
3 2 2 200 6,3 1,10 1,15 1,0 7,5 II 

3 3,5 250 13,3 1,20 1,15 1,0 17,4 III 
4 1 3 100 7,4 1,10 1,15 0,85 7,1 II 

2 4 200 14,2 1,14 1,15 0,85 13,6 III 
3 4,5 300 19,9 1,14 1,15 0,85 19,1 III 
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Все земли при установлении категорий эрозионной опасности 

разбиваются на 4 группы, включающие в себя 9 категорий. 

А.  Земли,  пригодные  для  интенсивного  использования   в  

земледелии 

I категория. Земли не подвержены водной эрозии (несмытые почвы), 

расположенные на водоразделах и приводораздельных склонах крутизной        

до 1°. Длина линии стока составляет 300 - 400 м. Потенциальная интенсивность 

смыва почвы не превышает 3 т/га в год. 

II категория. Земли подверженные слабой эрозии (несмытые и 

слабосмытые почвы). Верхние  пологие участки склонов крутизной до 3°. 

Длина линии стока не превышает 400 - 600 м. Потенциальная интенсивность 

смыва почвы 3,1 -10,0 т/га в год. 

III категория. Земли подверженные водной эрозии (слабосмытые и 

среднесмытые почвы). Средние и частично верхние части склонов,  крутизной 

до 5°. Длина линии стока  600 - 800 м. Потенциальный смыв почвы        

10,1 - 20,0 т/га в год. 

 
Б. Земли, пригодные для ограниченной обработки, непригодные для 

возделывания пропашных культур 

IV категория. Земли, подверженные  сильной эрозии (средне- и 

сильносмытые почвы). Средние и частично нижние части склонов крутизной     

до 8°. Длина линии стока 800 - 1000 м. Потенциальная  интенсивность  смыва   

почвы    20,1 - 40,0  т/га в год. 

V категория. Земли очень сильно подверженные эрозии (сильносмытые 

почвы). Нижние, примыкающие к  бровкам балок, части склонов, крутизной         

8-10°. Длина линии стока более 1000 м. Потенциальная интенсивность смыва 

почвы свыше 40 т/га в год.
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В. Земли, непригодные для обработки 

VI категория. Земли, балок, верхние их части, примыкающие к пашне, 

крутизной склонов 10-15°. Длина линии стока 1000 - 1500 м. Травостой 

изрежен, встречаются промоины. Интенсивность смыва почвы при распашке 

может достигать 100 - 150 т/га в год. 

VII категория. Земли нижних частей склонов балок, крутизной 15-17°. 

Длина линии стока 1500 -  2000 м. Потенциальная интенсивность смыва почвы, 

при распашке, может достигать 150 - 200 т/га и более в год. А также в эту 

категорию земель включаются днища балок, являющиеся местом выноса 

мелкозема со всей водосборной площади. 

 
Г.  Земли,  непригодные для   использования  под 

сельскохозяйственные угодья 

VIII категория. Балочные склоны, изрезанные частыми промоинами, 

крутизной более 8-10°, расположенные между оврагами, глубиной более 10 м, 

расстояние между оврагами не превышает 150 - 200 м. Узкие        

(менее 200 - 250 м) балки с  очень крутыми склонами (более 17 - 20°), их 

днища, являющиеся местом стока талых и ливневых вод, подвергаются 

размыву. 

IX категория. Овраги, не подлежащие выполаживанню, выхода мела, 

галечника, каменистые осыпи, пески и др. 

Установление категорий эрозионно опасных земель ведется с учетом 

вышеизложенных условий по видам угодий и в объеме отдельных массивов или 

контуров на основе расчетного смыва почв. 

Установление категории эрозионно опасных земель проводится в таблице 

1 по линиям стока. Точки для определения смыва намечаются на пересечении с 

линиями крутизны склонов и почвами различного типа и смытости или через 

100 метров. На линиях стока устанавливаются переходные точки от одной 

категории к другой, которые затем соединяются между собой, отображая 
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границы категорий эрозионно опасных земель. При этом учитывается  

направление горизонталей. 

       В таблице 2 определяются площади участков в пределах контуров пашни с 

различной крутизной склона, степенью смытости и категорий эрозионно 

опасных земель. Для этого из таблицы 1 выписываются максимальные значения 

смыва почвы по каждой категории эрозионно опасных земель за год. 

Принимается, что 60 % годового смыва почвы происходит от талого стока, а         

40 % от ливневого. Из таблицы 2 выписываются площади категорий эрозионно 

опасных земель. 

         Потенциальная интенсивность смыва почвы от талого и ливневого стока 

на различных категориях эрозионно опасных земель, при отсутствии на них 

растительного покрова, определяется в таблице 3. В результате 

подготовительных работ устанавливаются категории эрозионно опасных 

земель, и определяется интенсивность смыва почвы от талого и ливневого 

стока на них. 

Таблица 3 - Расчетная интенсивность смыва почвы на различных 

категориях эрозионно опасных земель при обработке почвы по системе пар, 

зябь 

 

Номера 
категорий 
эрозионно 

опасных земель 

Площадь, га Интенсивность смыва почвы, т/га в год 
От талого 
стока 

От ливней Всего за год 

I 397 1,8 1,1 2,9 
II 782 5,9 4,0 9,9 
III 464 11,4 7,7 19,1 
IV 63 23,2 15,5 38,7 
V 30 37,9 25,2 63,1 

Итого  1736 - - - 
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Таблица 2 - Характеристика пашни по факторам эрозии 

 

Номер 
массива 
или 

контура 

Площадь, га Крутизна склона Эродированность Категории эрозионно опасных земель 

До 1° 1-3° 
 
 

3-5° несмытые слабо 
смытые 

средне 
смытые 

сильно 
смытые 

I II III IV V 

166 165 33 117 15 47 95 24 - - 5 116 47 - 
168 133 21 94 18 32 60 31 12 57 57 54 5 5 
173 131 42 78 11 74 22 35 - 67 36 13 15 2,0 

Итого 1736 820 450 466 929 476 300 31 397 782 464 63 30 
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    ЗАДАНИЕ 2.  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

НА ЭРОЗИОННО - ОПАСНЫХ ЗЕМЛЯХ 

 
I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Формирование землевладений крестьянских (фермерских) хозяйств 

относится к вопросам межхозяйственного землеустройства. Поэтому в данном 

курсовом проекте рассматриваются только отдельные вопросы этого вида 

землеустройства и с позиции анализа сложившегося положения и 

корректировки некоторых решений. 

Одним из ключевых моментов земельной реформы является выделение 

земель крестьянским хозяйствам. Этот процесс неизбежно будет 

сопровождаться делением больших водосборных площадей пахотных и др. 

сельскохозяйственных угодий на более мелкие участки, представляемые 

разным владельцам, образованием сети дополнительных меж, дорог, 

размещением их вдоль склонов и под углом к горизонталям. Решение этих 

вопросов без учета интенсивности эрозионных процессов на конкретных 

водосборах, может привести к усилению смыва почвы и образованию оврагов.        

Правильное   формирование   и   размещение земельных массивов  

крестьянских  (фермерских)  хозяйств    создает   территориальные  

предпосылки для осуществления  всего комплекса противоэрозионных 

мероприятии на целых водосборах, с учетом потенциальной опасности 

развития процессов эрозии. 

Содержание и последовательность выполнения следующие: 

1. Анализ специализации растениеводства и ее соответствие требованиям 

предотвращения процессов эрозии 

2. Размещение границ землевладений крестьянских  хозяйств. 
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II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 
1. Анализ  специализации растениеводства и ее соответствие 

требованиям предотвращения процессов эрозии 

Специализация в растениеводстве и животноводстве (через состав и 

соотношение кормовых культур) определяют структуру посевных площадей 

хозяйства. Известно, что разные культуры неодинаково реагируют на 

эродированность почв, а возделывание пропашных культур на эрозионно 

опасных землях может усилить смыв почвы.  

Поэтому структура посевных площадей, на момент землеустройства и по 

проекту оценивается через средневзвешенную величину коэффициента 

эрозионной опасности культур (табл. 4). Коэффициенты эрозионной опасности 

культур необходимо рассчитывать с учетом влияния на смыв почвы талых и 

ливневых вод, для весеннего и летнего сезонов года отдельно. Коэффициенты 

эрозионной опасности культур даны в приложении 3. 

Таблица 4 - Определение коэффициента эрозионной опасности структуры 

посевных площадей 

 

№ Сельскохозяйственные 
культуры и пар 

Коэффициент 
эрозионной  опасности 
сельскохозяйственных  

культур, (К) 

На год 
землеустройства 

По проекту 

Площадь, 
га, Р 

Р х К Площадь
га, Р 

Р х К 

1 Озимые 0,30 380 114 395 118 
2 Яровые зерновые 0,50 511 256 395 198 
3 Зернобобовые 0,35 75 26 157 47 
4 Сахарная свекла 0,85 120 102 157 133 
5 Кукуруза на силос 0,60 230 138 157 94 
6 Однолетние травы 0,45 180 81 78 35 
7 Многолетние травы 0,04 120 9 243 10 
8 Пары 1,00 121 120 79 79 
 Итого:  1736 846 1661 714 

 

Однако массивы хозяйств не равнокачественные и по крутизне склонов и 

эрозионная опасность возделывания культур на них неодинакова. Поэтому за 
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счет дифференцированного размещения сельскохозяйственных культур по 

участкам с разной крутизной склонов, можно уменьшить коэффициент 

эрозионной опасности структуры посевов. 

Если коэффициент эрозионной опасности структуры посевов по проекту 

уменьшается, то уточнение специализации проводится правильно. Увеличение 

коэффициента указывает на повышение эрозионной опасности возделывания 

сельскохозяйственных культур. Необходимость уточнения специализации 

хозяйства может быть определена только после расчета всего комплекса 

противоэрозионных мероприятий. Однако уже в первом приближении можно 

установить, что в хозяйстве с сильной эрозией земель и коэффициент 

эрозионной опасности состава культур более 0,5, следует скорректировать 

структуру посевных площадей. 

 

 

2. Размещение границ землевладений крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

При размещении границ землевладений крестьянских хозяйств 

необходимо учитывать требования защиты почв от эрозии. Массивы должны 

включать один или несколько водосборов, чтобы можно было разрабатывать 

полный комплекс противоэрозионных мероприятий. 

Наиболее благоприятное расположение границ по водоразделу, тальвегам, 

а в направлении склона - по линии стока. 

С этой целью используются значения коэффициентов эрозионной 

опасности расположения лесных полос на склонах, где К = 1 при угле 

отклонения от горизонталей 55°. В результате оценки расположения границ 

выявляются ее отрезки, где необходимо внести изменения в порядке 

землеустройства.
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ЗАДАНИЕ  3. ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УГОДИИЙ И СЕВООБОРОТОВ 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Основной задачей организации угодий и севооборотов в условиях 

развитой эрозии почв является создание организационно-территориальных 

условий для предотвращения процессов эрозии, восстановления плодородия 

эродированных земель. Эта задача решается путем установления рациональных  

площадей под противоэрозионные мероприятия ликвидации очагов эрозии 

(лесные полосы, лесонасаждения, залужение склонов, выполаживание оврагов, 

заравнивание промоин и.т.д.), правильного размещения по рельефу границ 

угодий и их улучшения, а также разработки системы почвозащитных 

севооборотов. 

Содержание и последовательность выполнения следующие: 

1. Установление состава и площадей угодий с разработкой мероприятий 

по защите их от эрозии и восстановление продуктивности эродированных 

земель и обоснование намечаемых мероприятий. 

2. Проектирование системы севооборотов и их обоснование по 

противоэрозионным и экономическим показателям. 

3. Обоснование проекта организации угодий и севооборотов. 

 
 

II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 
 1. Установление состава и площадей угодий с разработкой 

мероприятий по защите их от эрозии и восстановление продуктивности 

эродированных земель, и обоснование намечаемых мероприятий 

Состав и площади угодий устанавливаются с учетом требований наиболее 

рационального использования земель на основе изучения их эродированности и 
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потенциального проявлении процессов эрозии. Установление проектного 

состава и площадей угодий производителя по производственным 

подразделениям и хозяйству в целом в соответствии с категориями эрозионно 

опасных земель потенциальной интенсивностью смыва почвы (таблицы 1, 2, 3) 

и рекомендациями по их использованию. 

Площадь пашни устанавливается с учетом освоения новых земель, 

правильного размещения границ пахотных массивов, выделения сильно 

эродированных участков пашни под залужение, облесение, лесные полосы, 

строительство гидротехнических сооружений и дорог. 

Площадь сенокосов и пастбищ устанавливается с учетом их наличия, 

степени эродированности и потенциальной интенсивности процессов эрозии на 

них. Следует также исходить, из наличия пригородных для сенокошения 

луговых земель и производства сена в севооборотах, в соответствии с 

требованиями типы почв от эрозии. В пастбища трансформируются 

засыпанные овраги, промоины.  В  первую очередь заравниванию  и  

выполаживанию подлежат небольшие по площади овраги, промоины, 

расположенные на крупных массивах пастбищ. Выявляются участки, где 

необходимо строительство гидротехнических противоэрозионных сооружений, 

устанавливаются их виды и определяется площадь под ними. 

Водозадерживающие валы в зависимости от водосборной площади 

проектируются одиночные, каскадно двух и трехярусно. 

В  районах развитой водной эрозии почв при установлении состава и 

площадей угодий проектируются основные приводораздельные 

водорегулирующие прибалочные и приовражные лесные полосы, массивное 

облесение склонов или оврагов насаждения по берегам рек и крупных 

водоемов. Проектируемые защитные лесные насаждения, показываются в 

таблице 5. Длина и площадь водорегулирующих полос уточняются при 

выполнении задания 4. 
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 Одновременно с установлением площадей угодий разрабатываются 

мероприятия по их улучшению. Улучшение    пашни    в    районах    эрозии  

предусматривает применение комплекса противоэрозионных мероприятий.         

Большое   хозяйственное   и   противоэрозионное  значение имеет разработка  

мероприятий по улучшению естественных сенокосов и пастбищ. Мероприятия 

по улучшению сельскохозяйственных угодий указываются в таблице 6. 

Таблица 6 - Намечаемые мероприятия по улучшению 

сельскохозяйственных угодий 

 

№ Виды и подвиды 
угодий 

Площадь, га Наименование 
мероприятия 

Площадь 
га 

Виды 
1 Сенокосы 33,0 Поверхностное улучшение 33,0 
2 
 

Пастбища 
 

445,0 
 

Поверхностное улучшение 409,7 
 

3 Пастбища 
 
 
 

....... 
 
 
 

Коренное улучшение 35,3 
В том числе заравнивание 
промоин, сполаживание 
склонов 
Выполаживание оврагов 

 
 

3,0 
11,0 

Итого: 478,0 Коренное улучшение 
Поверхностное улучшение 

35,3 
442,7 

 

         В результате установления состава и площадей угодий, составляется 

предварительная трансформация, которая в дальнейшем уточняется. При 

трансформации угодий следует по возможности свести к минимуму 

неиспользуемые земли и создать необходимые территориальные условия для 

предотвращения процессов эрозии. 

Для составления таблицы трансформации угодий используются данные 

таблиц 4, 5 и 6. Площадь под дороги устанавливается ориентировочно 0,5 % от 

площади пашни. 

Изменение состава и площадей угодий требует дополнительных 
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капитальных вложений. Поэтому в ряде случаев необходимо определять их 

эффективность. 

Основное внимание в данном задании надо уделить обоснованию 

включения эродированных земель в сельскохозяйственное использование 

путем осуществления гидротехнических мероприятий. Оценка эффективности 

гидротехнических мероприятий связана с предотвращением ущерба от эрозии и 

созданием условие для увеличения  продукции. Первая - группа 

предотвращение разрушение земель оврагами. Эффект - предотвращение 

потерь из-за прекращения роста оврагов и перехода сельскохозяйственных 

угодий в бросовые земли. Вторая группа – вовлечение в сельскохозяйственное 

использование эродированных земель. Эффект - окупаемость капитальных 

затрат. Третья группа - задержание и накопление осадков - размеры чистого 

дохода от орошения и т.д. 
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Таблица 5 - Проектируемые защитные лесные насаждения 

 

Номер     
насажде- 

ния 

Лесомелиоративные 
насаждения 

Крутизна 
склонов 

Размеры Гидротехнические 
мероприятия 

На каком угодье 
размещается 

Длина  
м 

Ширина 
м 

Площадь 
га 

Вид Размер, 
га 

Вид Площадь 
га 

1 
 

Приводораздельная лесная 
полоса 

До 1° 
 

6400 
 

10,0 
 

6,4 
 

- 
 

- 
 

Пашня 
 

6,4 
 

2 
 

Водорегулирующая лесная 
полоса 

2-3 
 

10000 
 

15 
 

15 
 

Канава 
 

300х1,50,45 
- 

Пашня 
 

15 
 

3 
 

Водорегулирующая лесная 
полоса 

3-5 
 

5920 
 

2,5 
 

7,4 
 

- 
 

- 
 

Пашня 
 

7,4 
 

4 
 

Прибалочная лесная полоса 3-5 
 

24650 
 

20,0 
 

49,3 
 

- 
 

 
 

Пастбище 
 

49,3 
 

5 
 

Приовражная лесная полоса 3-5 
 

140 20,0 2,8 
 

 
 

 
- 

Пашня 
 

2,8 
 

6 
 

Облесение крутых склонов 8-10 
 

  3,5 
 

-  Пастбище 
 

3,5 
 

7 Облесение оврагов До 20   2   Овраг 2 

8 Дополнительные 
водорегулирующие и 
полезащитные лесные 
полосы (2% от пашни) 

    
347 

 
 

   
Пастбище 

 
 

 
34,7 

 
 

 Всего:     121,1   Пашня 121,1 
 В т. ч. приводораздельных 

и полезащитных 
   41,1   Пашня 66,3 

 

 водорегулирующих    63,5   Пастбище 53,8 
 прибалочных     52,1     
 Облесение    5,5   Овраги 1,0 
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2. Проектирование системы севооборотов и их обоснование по 

противоэрозионным и экономическим показателям 

На основе перспектив развития хозяйства и задания на  составление 

проекта решается вопрос о типах, видах и количестве севооборотов. 

При  установлении типов,  видов,  количества  и  размеров    севооборотов 

определяются площади, которые целесообразно использовать под 

почвозащитные, полевые и другие севообороты. Следует иметь в виду, что все 

севообороты должны выполнять почвозащитные функции. 

В районах эрозии проектирование следует начинать с тех севооборотов, 

местоположение которых, а иногда и площади определяются особенностями 

территории. Для этого используется карта категорий эрозионно опасных 

земель. 

На землях, подверженных эрозии IV, V и частично III категории, где 

интенсивность смыва может достигать 15-20 т/га, проектируются 

почвозащитные севообороты с большим весом многолетних трав. 

Возделывание пропашных и яровых культур на этих землях нецелесообразно, 

так как резко снижается урожайность, и усиливаются процессы эрозии. 

Если такие земли занимают небольшую площадь или размещаются на 

территории небольшими участками, то их включают в полевые севообороты. 

При этом эродированные земли выделяются в отдельные рабочие участки, где 

размещаются многолетние травы и озимые культуры по схеме чередования 

культур. 

Границы почвозащитных севооборотов согласуются с размещением 

эродированных земель, ранее запроектированными водорегулирующими 

лесными полосами, расположенными строго с учетом рельефа. При этом 

допускается включение небольших участков слабосмытых земель, если по 

расположению и конфигурации их более целесообразно использовать в 

почвозащитном севообороте. 
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По размерам   почвозащитные   севообороты   должны быть достаточно 

крупным  и удобным для использования сельскохозяйственной техники. 

Установление площади почвозащитного севооборота производится 

одновременно с его размещением на территории, с учетом проектирования 

полей, чтобы неудобные участки нижних частей склонов не дробились 

проектными границами полей. Поэтому количество полей, большей частью, 

определяется рациональным их размещением. Площади участков,  отводимые, 

под севообороты показываются в таблице 7. 

Таблица 7 - Распределение пашни по севооборотам с учетом категории 

эрозионной опасности земель 

 

Номер 
массива или 
контура 

Площадь, га Категория 
земель и их 
площадь 

Намечаемое 
использование, 
вид севообо-

ротов 

Площадь, га 

1,2 265 1- 58 
2- 82 

3 - 115 
4 - 10 

полевой 
полевой 
полевой 

почвозащитный 

58 
82 

115 
10 

Итого  1764 полевой 
почвозащитный 

1256 
405 

 

           Под полевые севообороты, насыщенные пропашными и другими 

интенсивными культурами, используются основные площади пахотных земель, 

лучшие по условиям почв и рельефа (в основном I-III категория земель), 

расположенные крупными и компактными массивами. 

Количество полей в севооборотах устанавливается исходя из структуры 

посевных площадей, с учетом размещения культур по хорошим 

предшественникам, а также рационального размещения полей с учетом 

обособленности массивов и категорий земель. Например, под посевы сахарной 

свеклы лучше отводить одно целое поле. Но так как в условиях проявления 

эрозии в поля могут включаться участки со средне- и сильносмытыми почвами 
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(III, IV и частично V категории), где возделывание сахарной свеклы 

нецелесообразно, ее размещают в двух полях вместе с посевами озимых 

культур или трав. Размеры севооборотов, количество полей,  и чередование 

культур приводится в таблице 8. 

 Таблица 8 - Примерное чередование культур в севооборотах 

 

№ 
полей 

Вид севооборота 
Полевой севооборот 

Общая площадь - 1256 га 
Средний размер поля - 157 га 

Почвозащитный севооборот 
Общая площадь – 405 га 

Средний размер поля - 81 га 

I 1. Пар + однолетние травы 1. Многолетние травы 

II 2. Озимые зерновые 2. Многолетние травы 
III 3. Сахарная свекла 3. Многолетние травы 
IV 4. Яровые зерновые 4. Озимые зерновые 
V 5. Зернобобовые 5. Яровые (с подсевом многолетних 

трав) 
VI 6. Озимые  
VII 7. Кукуруза  

V III 8. Яровые зерновые  

 

Одновременно с установлением видов, количества и размеров севооборотов 

производится их размещение. Размещение запроектированных севооборотов 

оценивается по эродированности почв, рельефу, компактности и другим 

показателям. С этой целью составляется таблица 9, где определяется 

средневзвешенная крутизна склона на территории севооборота, которая 

необходима для внесения поправок за рельеф к коэффициенту эрозионной 

опасности культур. Общая характеристика размещения севооборотов дается в 

таблице 10. 
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Таблица 9 - Определение средней крутизны склонов по севооборотам 

 

Крутизна 
склонов в 
градусах 

В том 
числе 
средняя 

Р( га) Р Р ( га) Р 

До 1 0,5 47,6 238 - - 

1-3 2 780 1559 213 426 

3-5 4 - - 163 653 

5-8 6,5 - - 29 90 

Итого - 1256 1797 405 1269 
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Таблица 10 -   Характеристика проектируемого размещения севооборотов 

 

Севообороты 
 
 
 

Площадь 
 
 

Удаленность от центра 
бригады, км 
 

Компактность Средняя 
крутизна 
склона в 
градусах
 
 
 

Степень эродированности, га Категории земель и их площади, 
га 

количество 
обособлен-
ных массивов
 
 

наиболь 
шая 
протяжен
ность 
 
 

Несмытые 
 
 

Слабо 
смытые 
 
 

Средне 
смытые 
 
 

Сильно 
смытые 
 
 

1 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

IV 
 
 

V 
средняя максималь

ная 

Полевой 1256 3,8 6,0 16.0 4,8 1.4 901 325 30 — 379 639 226 12 — 

Почвозащит-
ный 

405 3.6 5,2 5 4,3 3.1 - 119 256 30 — 113 207 55 30 

Итого: 1661      901 444 286 30 379 752 423 60 30 
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Обоснование проектируемых севооборотов проводится по 

противоэрозионным и экономическим показателям. 

Противоэрозионную эффективность дифференциального размещения 

культур по севооборотам можно определить, используя приближенные 

коэффициенты эрозионной опасности возделывания сельскохозяйственных 

культур, которые даны в приложении 3. В коэффициент эрозионной опасности 

вводится поправка за рельеф. 

Приведенные коэффициенты эрозионной опасности соответствуют 

участкам крутизной склона от 3° до 7 - 8° (в среднем 6°). На ровной местности 

опасность смыва при любом составе культур близка к нулю. Поэтому вводится 

поправка, учитывающая крутизну склонов. 

                                                      6

* 0imK
K k

kj 
 

где  Kkj — средняя крутизна склона по севообороту. 

Коэффициенты эрозионной опасности культур с учетом крутизны склона  

 используются для определения величины смыва почвы под посевами 

сельскохозяйственных культур на различных категориях эрозионно опасных 

земель в весенний и летний периоды по формуле 

Mk = MKkj,  

 

Выход продукции определяется по средней урожайности за ротацию с 

учетом качества почв. Средняя урожайность по каждой культуре в севообороте 

и потери продукции полеводства определяются сокращением потерь продукции 

за счет дифференцированного размещения культур по севооборотам с учетом 

эродированности почв.  

При обосновании могут быть дополнительно даны затраты по 

использованию сельскохозяйственной техники, транспортные расходы и другие 

по методике, изложенной в методических указаниях для ранее составленных 

проектов. 
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3 Обоснование проекта организации угодий и севооборотов 

При организации угодий и севооборотов решается вопрос  о полном и 

рациональном использовании всех земель с целью получения максимального 

количества продукции при наименьших затратах средств и труда, с 

одновременным повышением плодородия почвы и предотвращением процессов 

эрозии. Основными  показателями  обоснования  организации  угодий  

севооборотов в районах водной эрозии почв являются: установление менее 

эрозионно    опасного    состава    угодий и структуры  посевных площадей; 

дифференцированное размещение  сельскохозяйственных  культур  с  учетом  

требований    защиты от эрозии, восстановление плодородия  эродированных 

земель, создание условий для производительного использования техники и 

повышение культуры земледелия. Обоснование проекта организации угодий и 

севооборотов проводится по противоэрозионным и экономическим 

показателям, которые включаются в сводную таблицу 11. 

Таблица 11 - Технико-экономические показатели обоснования проекта 

организации угодий и севооборотов 

 

Показатель Единица 
измерения 

На год 
землеустройства 

По 
проекту 

Состав и площадь угодий  
Пашня 
Пастбища, сенокосы 
В т. ч. улучшенные 
Лесные полосы 
Овраги и промоины 
Под гидротехническими 
сооружениями 

 
га 
га 
га 
га 
га 
га 
 

 
1752,0 
693,0 

 
- 

3,5 
97,9 

 

 
1764 
643 
230 
70 
25 

41,4 
 

Площадь выполаживаемых 
оврагов  
Выравниваемых промоин 

га 
 
га 

 

- 
 

0,1 

40,0 
 

3,9 

Облесенность 
сельскохозяйственных угодий 

 
га 

 
0,2 

 
0,4 
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Основные показатели даются в целом по сельскохозяйственному 

предприятию или его подразделению, а ряд показателей на ту территорию, где 

запроектированы противоэрозионные мероприятия. Определяется 

экономическая эффективность создания защитных лесных полос с учетом всех 

наиболее существенных положительных и отрицательных влияний на их 

создание. Для этого определяется защищаемая ими площадь, прибавка урожая, 

выход дополнительной продукции. Определяется чистый доход и срок 

окупаемости. Срок окупаемости определяется по формуле, а показатели 

укрупненных затрат на проведение работ могут быть взяты из приложений. 
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ЗАДАНИЕ 4. УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ 

 
 

I. Содержание задания 

Содержание и последовательность выполнения следующие: 

1. Составление проекта устройства территории севооборотов. 

а) полей и агротехнически однородных рабочих участков; 

б) защитных лесных полос; гидротехнических сооружений. 

2. Обоснование проекта устройства территории севооборотов. 

3. Установление противоэрозионных агротехнических мероприятий. 

 
 

II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1.  Составление проекта устройства территории севооборотов 

      Составление проекта устройства территории севооборотов начинается с 

изучения и анализа расположения участков пахотных земель на территории 

бригады и на массивах отдельных севооборотов запроектированных в 

предыдущем задании. Вначале определяется количество рабочих участков, 

которое может быть размещено на отдельных участках и массивах пашни 

отводимых под севооборот, устанавливается общий характер размещения полей 

и направление их границ с учетом рельефа почв. Одновременно 

устанавливается характер размещения на севооборотной площади защитных 

лесных полос в зависимости от их основного агромелиоративного назначения в 

данных условиях (водорегулирующее), а также характер размещения основных 

полевых дорог. Устанавливается целесообразность проектирования 

гидротехнических сооружений, лесных полос и дорог. Определяется 

возможность    согласованного    размещения    всех   элементов    устройства  

территории севооборотов. Затем на основе этого производится конкретное 

проектирование всех необходимых элементов устройства территории 
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севооборотов. Одной из особенностей противоэрозионной организации 

территории является проектирование агротехнически однородных рабочих 

участков. 

Размещение полей и рабочих участков должно обеспечить правильное 

направление обработки и условия для применения определенного комплекса 

агротехнических противоэрозионных мероприятий. Границы полей и рабочих 

участков должны совмещаться с основными приводораздельными и 

водорегулирующими лесными полосами, запроектированными при выполнении 

задания. 

Необходимо, чтобы каждый рабочий участок на всей его площади, был 

однородным по рельефу и почвенному покрову, его размещение отвечало 

следующим условиям: склон одного направления  и одинаковая его крутизна, 

однородность по характеру проявления эрозионных процессов, ширина участка 

с допустимой длиной линии стока.  Если поле целиком отвечает этим  

условиям, то  внутри  его  нет  необходимости    проектировать рабочие 

участки. Границы этих участков должны быть закреплены на местности 

системой лесных полос, сетью полевых дорог, простейшими 

гидротехническими сооружениями (валы-террасы, водопоглощающие или 

водонаправляющие    валы-канавы    и др.). 

Размещение полей и рабочих участков должно обеспечить не только 

борьбу с эрозией почв, но и производительное использование техники при 

выполнении всех полевых работ. Это достигается проектированием полей и 

рабочих участков правильной формы и достаточной длины. 

Размещение водорегулирующих и полезащитных лесных полос. В 

районах водной эрозии почв размещение водорегулирующих и полезащитных 

полос производится в единой системе с другими видами лесных полос и 

взаимосогласованно со всеми элементами устройства территории севооборотов. 

Лесные полосы проектируются в целях равномерного снегораспределения 
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регулирования поверхностного стока, прекращения и предотвращения смыва и 

размыва почвы, а также защиты полей от ветров. При отклонении лесной 

полосы от горизонтали допустимые уклоны в ее направлении зависят от длины 

линии стока, типа, механического состава почв, за пределами этих параметров 

начинается смыв почвы. Лесная полоса не должна пересекать горизонтали под 

углом, приближающимся к 45°, и перехватывать при этом большую часть 

стока. 

Возле лесных полос дороги размещают, по возможности с южной 

стороны, на крутых склонах - выше по рельефу, а при меридиональном 

направлении лесополос - с наветренной стороны в отношении метелевых 

ветров. При крутизне более 5° следует избегать проектирования дорог вдоль 

склонов. 

Правильность размещения границ рабочих участков, определенных 

рациональным размещением линейных элементов противоэрозионной 

конструкции (лесные полосы, дороги, усиленные гидротехническими 

сооружениями, а также только гидротехнические сооружения) проверяется 

путем определения остаточного смыва почв. При этом учитывается состав 

наиболее эрозионных культур в севообороте в период снеготаяния и в летний 

период, его противоэрозионная роль, с учетом крутизны склона, типа 

организации территории и рациональных агротехнических противоэрозионных 

мероприятий.  При устройстве территории севооборотов предполагается, что 

остаточный смыв не должен превышать допустимый, который 

восстанавливается в результате почвообразовательного процесса. 

В результате, составления проекта устройства территории севооборотов 

определяются площади полей, рабочих участков, лесных полос, дорог и 

гидротехнических сооружений на территории севооборотов. 

Проектная    площадь     пашни   в   каждом   поле     (рабочем участке)                

определяются как разность между площадью поля (рабочего участка) в его 
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проектных границах, включая все трансформируемые в пашню угодья, с 

площадями проектируемых на его территории лесных полос полевых дорог и 

гидротехнических сооружений. Рабочие участки нумеруются  в пределах 

каждого поля севооборота арабскими цифрами. 

 
 

2. Обоснование проекта устройства территории севооборотов 

 
Обоснование проекта проводится по ряду технических и экономических 

показателей. Обоснование размещения полей севооборотов и рабочих участков 

в отношении рельефа в условиях водной эрозии почв имеет первостепенное 

значение. Рабочий участок должен иметь одно направление склона, одну 

границу уклона, должен быть размещен поперек склона (т. е. иметь 

минимальный уклон по рабочему направлению). Обоснование или оценка 

проводится на всю территорию, а по ряду наиболее трудоемких показателей на 

отдельный массив (единый для всех таблиц). 

Рабочий уклон (в процентах) в простых случаях выражается величиной: 

                                                          
D

H
ip

*100
%   

где Н — превышение; 

D — горизонтальное положение. 

Для практического определения средних рабочих уклонов на участках со 

сложным рельсом рекомендуется пользоваться палеткой е параллельными 

линиями, чтобы эти линии совпадали с направлением обработки и симметрично 

располагались между границами рабочего участка. Определяется число полных 

и в десятых долях — неполных заложений (отрезков между горизонталями), 

имеющихся на всех параллельных линиях в границах участка (А). Измеряется 

длина этих линий (D). Величина среднего рабочего уклона определяется по 

формуле: 
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                                                          75.1*

*1000

x
p D

Ah
i   

где h -  высота сечения рельефа (А, h и D в метрах). 

При определении средних рабочих уклонов на криволинейно-контурных 

участках необходимо провести линии параллельные направлению: обработки 

(кривые) на одинаковом расстоянии друг от друга. Величины среднего рабочего 

уклона (ip), вычисленные изложенными выше способами и записанные  дают 

возможность оценить правильность разработанного проекта. 

Максимальный уклон в направлении вспашки и его протяженность 

определяются на участках с наибольшим  уклоном, и сравнивается с 

допустимой длиной в различных севооборотах с учетом почв. Он определяется 

для оценки возможности включения в один рабочий участок земель с разным  

направлением  склона  и правильности  проектирования. С рельефом связана 

также длина линии стока по склону,  так как ширина участка и максимальная 

длина линии стока в нем должны быть допустимы для данного склона. В 

таблице указывается направление обработки рабочего участка. 

Поля, проектируемые в условиях противоэрозионной организации 

территории путем формирования из рабочих участков, должны быть в целом (в 

пределах севооборота) равнокачественными, а их рабочие участки 

агротехнически  однородными.  

На каждом участке должны применяться мероприятия, рассчитанные на 1 

более эрозионно опасные земли. Для каждого рабочего участка и поля в 

соответствии с принятой категорией земель, устанавливаются и указываются 

направление обработки и основные противоэрозионные агротехнические 

мероприятия. 

Для оценки проекта размещения полей и рабочих участков в отношении 

их компактности, размеров сторон и конфигурации составляется таблица 13. 

Конфигурация и длина поля (рабочего участка) влияет на стоимость 

выполнения механизированных работ 



 

40 
 

Таблица 12 - Характеристика полей и рабочих участков по компактности, 

размерам сторон и конфигурации 

 

Номера 
полей 

Номера 
рабочих 
участков 

Площадь 
рабочих 
участков, Р, 
га 

Форма 
рабочих 
участков 

Расстояние 
между 
крайними 
рабочими 
участками, 
км 

Условная 
расчетная 
ширина, м 

Условная 
рабочая 
длина, м 

Почвозащитный севооборот 
I 
 
Всего 

1 
2 

35,0 
47,5 
82,5 

трапеция 
неправ. 
неправ. 

- 
- 
- 

546 
620 

1166 

640 
765 
707 

Полевой севооборот 
II 
 
 
Всего: 

1 
2 
3 
 

57,5 
50,5 
47,4 

154,9 

трапеция 
прямоуг. 
Трапеция 

- 
- 
- 
 

650 
500 
480 

1530 

884 
1000 
987 
950 

 

Данные таблицы могут быть использованы для составления 

технологических карт, нормирования работ, а также для сравнения вариантов. 

Поля каждого севооборота в целях рациональной организации 

производства должны быть равновеликими. Оценка равновеликости полей 

дается в таблице 13.    

Размещение всех линейных элементов оценивается с точки зрения защиты 

почв от эрозии. Поэтому все виды уклонов и длина стока определяются вдоль 

линейного элемента. Если линейный элемент пересекает водоразделы и сток 

происходит в обе стороны, то длину стока определяют по наибольшей стороне. 

Допустимую длину линии стока (и соответственно, длину линейного 

элемента) определяют по величине среднего уклона. Если допустимая длина 

меньше фактической, то проектируются дополнительные гидротехнические 

сооружения (валы-канавы,   валы-ложбины,   распылители   стока   и   т.   д.). 

Необходимость проектирования гидротехнических мероприятий зависит 

и от «формы склона, ложбинности рельефа. 
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Таблица 13 - Характеристика равновеликости полей 

 

№ 
полей 

Запроектированная 
площадь поля (га) 

Отклонение площадей полей от 
среднего размера 

Примечания 

полевой севооборот 405 
средняя площадь поля 81 

Отклонения 
га % 

- + - + 
I 82,5 1,5  1,8   
II 78,5  2,5  3,0 
III 81,0     
IV 79,8  1,2  1,5 
V 83,2 2,2  2,7  

Итого 405,0 +3,7 -3,7 +4,5 -4,5  
 

Размещение лесных полос оценивается по правильности расположения по 

рельефу и защищаемой ими площади (в гектарах и процентах к площади 

пашни) и коэффициенту эрозионной опасности расположения лесных полос, 

который, зависит от расположения лесных полос по отношению к линии стока. 

 

 

3. Установление противоэрозионных агротехнических мероприятий 

Для каждого поля и рабочего участка намечаются основные 

агротехнические почвозащитные мероприятия в соответствии с 

рекомендациями по данной зоне или району. Проектируемые мероприятия по 

рабочим участкам заносятся в таблицу 14. 
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Таблица 14 - Агротехнические противоэрозионные мероприятия 

 

Севооборот № 
рабо-
чих 
участ- 
ков 

Категория 
эрозионной 
опасности 

Крутизна 
склона 

Тип 
склона 

Экспо  
зиция 

Форма 
склона 

Мероприятия 

по 
обработке 

защита с 
помощью 

растительного 
покроя 

снежная 
мелиорация 

Полевой 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 

 

2° 
 
 
 
 
 
 

односкат-
ный 
 
 
 
 
 

Ю 
 
 
 
 
 
 

прямой 
 
 
 
 
 
 

вспашка с 
почвоуглубле
нием поперек 
склона, 
щелевание 
зяби и 
междурядий  
пропашных 

 
 
 
 
 
 
 

снегозадержание 
(поделка валиков 
через 10-12 м) 
регулирование 
снеготаяния 
 
 

Почвозащит
ный 
 

I       IV 5° сложный, 
многоскат
ный, 
ложбинис
тый 

С выпуклый безотвальная 
обработка 
зяби, 
щелевание 
зяби, озимых 
зерновых и 
многолетних 
трав 

посев   
узкорядным 
способом 

регулирование 
снеготаяния 
(прикатывание 
поперек склона в 
направлении 
горизонталей) 
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ЧАСТЬ 2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Для изучения вопросов противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственных предприятий студентами составляется специальный 

курсовой проект с разработкой комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Основное внимание в курсовом проекте уделяется противоэрозионной 

организации территории, создающей территориальную основу для 

осуществления комплекса противоэрозионных мероприятий. Поэтому в 

методических целях, в основу проекта берется планируемая структура 

посевных площадей и исключаются вопросы размещения животноводства. 

При составлении курсового проекта студент изучает специальную 

литературу по землеустройству, защите почв от эрозии и проектированию 

противоэрозионных мероприятий с использованием расчетов смыва почвы. 

Для составления курсового проекта студенту выдаются следующие 

материалы: 

1. План земельного массива производственного подразделения, 

фермерского (крестьянского) хозяйства в масштабе 1:10 000, с сечением 

рельефа через 2,5 м. 

2. Почвенная эрозионная карта в масштабе 1:10 000, на которой показаны 

почвы, их механический состав и степень эродированности. 

3. Исходные данные и задание на составление курсового проекта. 

Составление курсового проекта проводится в порядке последовательного 

и взаимосогласованного выполнения рассмотренных выше заданий. 

Составление проекта ведется комплексно, от решения общих задач к 
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отдельным частным вопросам. При этом все проектные решения подчинены 

требованиям защиты почв от эрозии. Проектные решения по основным 

вопросам обосновываются по экономическим и противоэрозионным 

показателям. В этих целях используются различные методы. В целом по 

проекту или по отдельным видам противоэрозионных мероприятий 

устанавливается их экономическая и противоэрозионная эффективность. 

Составленный курсовой проект представляется студентом к защите и 

включает следующие материалы: 

1.Карта категорий эрозионно опасных земель. 

2. Проект противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственного предприятия (крестьянского, фермерского хозяйства). 

3. Пояснительная записка к курсовому проекту. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

В  пояснительной   записке   понятно   и   полно излагается содержание и 

обоснование   курсового   проекта   в соответствии с заданиями и примерными 

программами написания текста. 

Состав пояснительной записки и объем отдельных ее частей (в процентах 

от всего текста) следующие: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

 3. Задание  

4.Введение (2%) 

5. Глава I. Подготовительные работы (15%) 

6. Глава II. Методические положения противоэрозионной организации 

территории сельскохозяйственных предприятий (обзор литературы) (10%) 

7. Глава III. Особенности формирования землевладений крестьянских 

(фермерских) хозяйств на эрозионно опасных землях (10%) 

8. Глава IV. Организация угодий и севооборотов          (30%)   

9. Глава V. Устройство территории севооборотов         (30%) 

10.Заключение (3-4%) 

11. Список использованной литературы (2%) 

        Пояснительная записка пишется в соответствии с программой, 

приведенной в каждом задании. Текст пояснительной записки может быть 

машинописный или рукописный, написанный четким разборчивым почерком с 

соблюдением правил орфографии и пунктуации. Выполняется на одной 

странице белых стандартных листов писчей бумаги формата  А 4 (297 *210 мм), 

расположенных вертикально. На каждом листе оставляется поля:  левое –         

30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ равен пяти 

знакам (1,27 см). Шрифт Times Roman, обычный строчный, с выравниванием 
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по ширине, 14 размера, через 1,5 интервала. 

Нумерация страниц сквозная, единая для всей пояснительной записки. 

Страницы нумеруются посередине листа на нижних полях. Титульный лист, 

задание, содержание и первый лист введения в нумерацию включаются, но 

номера на них не проставляются. Разделы, подразделы и пункты нумеруют 

арабскими цифрами и записывают с абзацного отступа. Разделы имеют 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример 1,1, 1.2, 1.3 и. т. д. После 

номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Заголовки разделов заглавными буквами помещают в начале новой 

страницы и отделяют от текста одной пустой строкой, заголовки подразделов 

отделяют от текста сверху и снизу одной строкой. Все заголовки начинают с 

абзацного отступа, вторая и последующие строки заголовков начинаются от 

края левого поля. Точка в конце заголовка не ставится, подчеркивания и 

переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки структурных элементов 

(содержание, введение, список литературы) пишутся заглавными буквами, в 

середине строки без точки в конце, не подчеркивая. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным 

и кратким. Таблицу располагают в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке пишут слово «таблица» с 

указанием ее номера. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Оглавление размещается после титульного листа. Оглавление должно 

включать все заголовки, имеющиеся в тексте пояснительной записки. В 
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оглавлении перечисляются номера и названия всех глав и параграфов и 

указываются номера страниц, с которых они начинаются. 

Во введении должны быть кратко изложены следующие основные 

вопросы: 

- задачи, возникающие из земельного законодательства России и решений 

правительства, по защите почв от эрозии и восстановлению плодородия 

эродированных земель; 

- задачи и значение проектов противоэрозионной организации 

территории склоновых земель; 

- цель и задачи курсового проекта; 

- использованные материалы для составления курсового проекта; 

- содержание курсового проекта; 

- состав курсового проекта. 

Введение должно целеустремленно вводит читателя в содержание 

курсового проекта. По имеющимся таблицам должны быть сделаны выводы и 

даны на них ссылки. Большая таблица помещается на отдельной страницей, за 

той страницей, за которой она впервые упомянута. Таблицы оформляются 

следующим образом. В верхнем правом углу пишется: «Таблица 1» (нумерация 

единая по всему тексту). Строкой ниже пишется название таблицы, 

соответствующее ее содержанию. Если таблица переносится на следующую 

страницу, то над таблицей вместо ее названия пишется « Продолжение 

таблицы». Если таблица и ее название размещается вдоль листа, то ее название 

должно находиться там, где лист подшивается (у кромки). 

Заключение должно иметь следующее содержание: 

- существо и влияние проектных предложений на использование земли, 

предотвращение и прекращение процессов эрозии, восстановление и 

повышение плодородия смытых почв, и продуктивность эродированных 

земель; 
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- целесообразность противоэрозионной организации территории, и ее 

практическое значение для эффективного осуществления комплекса 

почвозащитных мероприятий; 

- технико-экономические показатели противоэрозионной организации 

территории. 

В конце текста пояснительной записки необходимо привести список 

использованной литературы. Примерный список литературы приведен ниже. 

В приложения могут быть внесены расчетные таблицы и другие данные, 

включение которых в текст неудобно из-за громоздкости и т. п. Приложений 

может и не быть. 

Основное назначение обзора - полное, представительное и 

систематизированное обобщение специальной литературы по определенным 

вопросам курсового проекта и его обоснования. Обзор составляется 

применительно к одному-двум разделам проекта, которые намечаются для 

углубленной проработки и проведения научно-исследовательской работы. 

Обзор состоит из введения, основной части, выводов и рекомендаций. 

Перечень литературных источников, сведения из которых вошли в содержание 

обзора, включается в общий список использованной литературы, помещаемый 

в конце пояснительной записки к курсовому проекту. 

Во введении должны быть сформулированы цель обзора и дан перечень 

вопросов, подлежащих исследованию. 

Основная часть обзора представляет собой концентрированную 

информацию о современном состоянии и тенденциях развития исследований по 

теме обзора. Здесь в определенной последовательности должны быть изложены 

фрагменты из литературных источников, в которых содержатся сведения по 

каждому вопросу темы обзора. Эти фрагменты могут быть представлены как в 

собственном кратком изложении автора курсового проекта, тем более 

желательно, так и в виде цитат. Во всех случаях выдержки из литературных 
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источников должны сопровождаться пояснениями и комментариями студента. 

Особое внимание при этом должно быть уделено анализу противоречивых 

сведений или рекомендаций, содержащихся в различных источниках 

информации. Главное заключается в том, чтобы автором курсового проекта 

были высказаны собственные обоснованные суждения о возможности ис-

пользования при разработке и обосновании проектных вопросов тех или иных 

сведений и рекомендаций. 

В заключительной части обзора излагаются в кратком виде все те методы 

и способы проектирования и обоснования землеустроительных мероприятий, 

которые будут использованы автором при разработке курсового проекта. Если в 

проекте заметное место занимает применение экономико-математических 

методов и ЭВМ, то этому может быть отведен специальный параграф. 

Работа над обзором литературы состоит из двух этапов: подготовки и 

составления. 

Первый этап начинается с выдачи руководителем курсового 

проектирования задания на обзор, которое излагается в программе. В качестве 

исходных данных в задании устанавливается тема обзора, дается 

предварительный перечень исследуемых вопросов и список основной 

специальной литературы, указываются сроки работы над обзором.         

В соответствии с заданием студент изучает рекомендованную литературу и 

одновременно самостоятельно и творчески ведет поиск других литературных 

источников по теме обзора. К числу таких источников относятся: инструкции, 

методические указания и рекомендации, научные отчеты и рефераты, книги, 

брошюры, статьи. В целом отобранные и изученные литературные источники 

должны обеспечивать концентрированную информацию о состоянии 

изученности, новых идеях и методах решения по основным вопросам темы. В 

заключение этапа подготовки вместе с руководителем студент уточняет 

содержание и план обзора. 
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Этап составления обзора начинается с отбора сведений, содержащихся в 

литературных источниках и отвечающих на  тот или иной вопрос плана обзора. 

Для этого автор курсового проекта должен выписать из литературных 

источников фрагменты, относящиеся к каждому вопросу темы обзора. 

Отобранные фрагменты подвергаются анализу и логическому сопоставлению с 

целью выявления степени достоверности или пригодности для использования 

при проектировании содержащихся в них сведений. При отборе и анализе этих 

сведений предпочтение должно отдаваться работам, связанным с 

исследованиями в той зоне, в которой расположен объект курсового 

проектирования. При использовании сведений из публикаций одного и того же 

автора предпочтение должно отдаваться его последним работам.  

Отобранные и оцененные сведения, а также выводы, сделанные автором, 

размещаются в обзоре в соответствии с ранее разработанным планом. 

Одновременно окончательно составляется список использованной литературы. 

Обзор литературы оформляется в виде отдельной главы пояснительной 

записки к курсовому проекту. Если обзор литературы посвящен нескольким 

вопросам, то они могут быть выделены в главе в качестве отдельных 

параграфов с соответствующими названиями. Во всех других случаях         

допускается сплошное изложение содержания обзора. 

Обзор литературы должен включать фрагменты или сведения не менее 10  

литературных источников. Общий объем обзора не должен превышать 7 - 10 

страниц рукописного текста. По ходу изложения в тексте обзора делают ссылки 

на литературные источники (их порядковые номера), помещенные в общем 

списке использованной литературы, указываются страницы, на которых 

изложен, использованный и цитируемый материал. 
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4. ПРОГРАММА НАПИСАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

                                                        Глава I 

Подготовительные работы 

1. Значение и содержание подготовительных работ. Материалы, 

используемые для составления проекта. Перечень материалов, их 

характеристика и оценка. Составление планово-картографических, 

обследовательских и других материалов требованиям составления проекта с 

комплексом противоэрозионных мероприятий. 

2. Общая характеристика угодий. Общая площадь хозяйства, состав 

угодий площади сельскохозяйственных угодий и их подверженность эрозии. 

Характеристика угодий по рельефу, почвам. 

Составление карты крутизны склонов. Площади пашни с равной 

крутизной склона. Характеристика склонов пахотных земель по длине линии 

стока. Преобладающие формы и экспозиции склонов. 

Характеристика угодий по склонам, почвам. Типы почв, их механический 

состав и эродированность. Площади пахотных земель с почвами разных типов, 

механического состава и эродированности. 

3. Составление карты категорий эрозионно опасных земель и 

установление интенсивности смыва почвы на различных категориях земель. 

Цель установления категорий эрозионно опасных земель. Условия, 

учитываемые при установлении категорий эрозионно опасных земель и их 

количественная оценка в расчетах интенсивности смыва почвы (табл. 1). 

Методика составления карты категорий эрозионно опасных земель. 

Характеристика пахотных земель по факторам эрозии (табл. 2). 

Определение интенсивности смыва почв по каждой категории эрозионно 

опасных земель (табл. 3). 
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Глава II 

Методические положения противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственных предприятий (обзор литературы) 

1.Значение и содержание противоэрозионной организации территории. 

Факторы эрозии почвы. Классификация эрозии почв. 

2. Выделение земель под противоэрозионные мероприятия. 

Проектирование севооборотов. 

3. Формирование полей и рабочих  участков. 

4. Проектирование комплекса противоэрозионных мероприятий. 

5. Обоснование проектных решений. Система показателей. 

 

Глава III 

Особенности формирования землевладений крестьянских (фермерских) 

хозяйств на эрозионно опасных землях 

1. Характеристика специализации сельскохозяйственного предприятия в 

животноводстве и растениеводстве. Анализ структуры посевных площадей по 

коэффициенту эрозионной опасности (табл. 4) и соответствию требованиям 

защиты почв от эрозии. Предложения по совершенствованию структуры 

посевных площадей. 

2. Оценка размещения границ землевладений крестьянских хозяйств. 

Характеристика расположения внешних границ и границ с другими 

землевладениями. 

Оценка расположения границ по коэффициенту эрозионной опасности. 

Рекомендации по уточнению расположения внешних границ. Проектное 

размещение границ землевладений. 

 

Глава IV.  Организация угодий и севооборотов 

Установление состава и площадей с разработкой мероприятий по их 
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улучшению и защите от эрозии. 

Основные задачи по организации полного и рационального 

использования земли, повышения плодородия почвы и предотвращения 

процессов эрозии. Возможности расширения площади пашни и кормовых 

угодий за счет эродированных земель и других угодий. Совершенствование 

границ пашни-пастбища с учетом требований защиты почв от эрозии. 

Характеристика оврагов и намечаемые на них гидротехнические 

мероприятия по предотвращению их роста, вовлечению  в 

сельскохозяйственное  использование. 

Размещение основных приводораздельных водорегулирующих, 

прибалочных и приовражных лесных полос. Выделение участков под 

облесение. Ориентировочный расчет потребной площади под лесные полосы и 

облесение. 

Мероприятия по улучшению угодий (табл. 6). Ликвидация оврагов эрозии 

(выполаживание оврагов, крутых склонов, заравнивание промоин, создание 

травостоя   и др.). 

Проектируемые площади угодий. Намечаемая предварительная 

трансформация  угодий и ее экономическое обоснование. 

Проектирование севооборотов. 

 

Глава V.  Устройство территории севооборотов 

1. Основные условия, оказавшие влияние на устройство территории 

севооборотов. Запроектированные элементы. Влияние климатических условий, 

рельефа, почв и их эродированности, размеров и конфигурации пахотных 

массивов и других факторов. 

2. Размещение полей севооборотов и рабочих участков. Методика 

составления проекта. Размещение границ нолей и рабочих участков. 

Обоснование ширины рабочих участков производится на основе расчетного 
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смыва почвы. Определение площадей рабочих участков и полей севооборотов. 

Обоснование проекта: размещение полей и рабочих участков в 

отношении рельефа  почв и категорий земель, компактность, размеры сторон и 

конфигурация полей и рабочих участков, равновеликость полей, соответствие 

размещения полей и рабочих участков требованиям борьбы с эрозией почв, 

организация труда и механизации полевых работ. 

3.Размещение полезащитных лесных полос и полевых дорог. Методика 

проектирования лесных полос и дорог: направление по рельефу, расстояния 

между лесными полосами, площадь межполосных участков, ширина и длина 

лесных полос и дорог, оценка размещения лесных полос и дорог в отношении 

рельефа, противоэрозионная роль размещаемых линейных элементов. 

Характеристика размещения полевых дорог: виды проектируемых дорог, 

ширина дорог, направление дороги, уклоны; соответствие размещения дорог 

требованиям борьбы с эрозией почв. 

Виды гидротехнических сооружений проектируемых по границам полей 

севооборотов и рабочих участков в сочетании с лесными полосами и дорогами. 

4. Противоэрозионные агротехнические мероприятия. Рекомендуемые 

для конкретных рабочих участков и полей противоэрозионные   

агротехнические   мероприятия. Виды мероприятий и их назначение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение необходимо изложить основные результаты проектных 

разработок по каждому противоэрозионному мероприятию, ожидаемый эффект 

от их внедрения в производство и производственного комплекса в целом. 

При этом,  особое внимание должно быть уделено организационно-

хозяйственным противоэрозионным мероприятиям, из которых важное 

значение имеют: количественная оценка суммарного влияния на процессы 

смыва почвы факторов эрозии и составление карты категорий эрозионно 

опасных земель, уточнение размещения на территории хозяйства 

сельскохозяйственных угодий, культур с учетом потенциальной опасности 

смыва почв, выделение земель под противоэрозионные мероприятия и 

определение их площади, улучшение кормовых угодий расположенных на 

склонах.    Вовлечение в сельскохозяйственный оборот эродированных земель, 

проектирование системы почвозащитных севооборотов, полей севооборотов и 

рабочих участков, с целью создания территориальных условий для 

эффективного осуществления комплекса агротехнических, лесомелиоративных 

и гидротехнических противоэрозионных мероприятий. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Графическая часть курсового проекта состоит из двух частей: 

1.Карта категорий эрозионно опасных земель крестьянского 

(фермерского) хозяйства  «Заря»    Майкопского района. 

2.Проект противоэрозионной организации территории крестьянского 

(фермерского) хозяйства  «Заря»  Майкопского района. 

Карта категорий эрозионно опасных земель оформляется на почвенно-

эрозионной карте с горизонталями, выполненной на светокопии плана. На ней 

же показываются синей тушью границы крутизны склонов, а на самих участках 

стрелкой указывается направление склона и его крутизна в градусах. Кроме 

того, оформляются контрольные линии, по которым проводились расчеты 

смыва почвы. Они оформляются красной линией и нумеруются римскими 

цифрами, а точки на них, для которых рассчитывался смыв почвы - арабскими. 

Границы категорий оформляются красной тушью. Категории закрашиваются 

соответствующим цветом. В условных обозначениях  показывается цветом 

категория земель, номер   (римской цифрой) и расчетная интенсивность смыва 

почвы т/га в год. 

Проект противоэрозионной организации территории оформляется на 

светокопии плана с горизонталями, в соответствии с условными знаками, 

применяемыми при землеустройстве. Противоэрозионные элементы наносятся 

специальными условными знаками, которые приведены в «Указаниях по 

проектированию противоэрозионных мероприятий» (МСХ СССР). Главное 

управление землепользования и землеустройства 1970. Все проектируемые 

противоэрозионные элементы обозначаются красным цветом. 

На проектном плане для каждого запроектированного рабочего участка 

или поля соответствующими условными знаками указываются направление 

основной обработки, расположение защитных лесных полос, и рекомендуемые 

агротехнические мероприятия (например, обвалование зяби, лункование, 
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прерывистое бороздование и т. д.). Показываются границы и индексы рабочих 

участков, индексы каждой лесной полосы. 

Индексы рабочих участков полей севооборотов имеют следующий вид: 

3/25*II 

где   3 - номер рабочего участка; 

26 - площадь рабочего участка в га;  

II - категория земель, на которой расположен участок. Индексы  лесных полос 

имеют следующий вид: 

где   8 -  порядковый номер лесополосы;  

15 - ширина лесополосы в метрах. 

На проектном плане индексы проектируемых лесных полос  

показываются  красной  тушью,  существующих - черной. 
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Приложение 1 - Эталонная таблица интенсивности смыва почв, т .  г а  

 
Крутизна
склона  в  
град .(i) 

Длина  линии  стока ,  м  

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

0,5 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 

1,0 2,5 3,1 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5.5 5,7 5,9 6,1 6,4 6,5 6.6 

1,5 3,6 4,7 5.5 6,2 6,9 7,4 8,0 8,4 8.9 9.2 9,5 9,8 10,1 10,3 10,5 

2,0 4,8 6,3 7,5 8,4 9,3 10,1 10,9 11,6 12,2 12,7 13,2 13,7 14,1 14,5 14,8 

2,5 6.1 8,2 9,8 11,0 12,3 13,1 14,3 15,3 16,2 17,1 18.0 18,8 19,6 20,3 21,4 

3,0 7,4 10.0 12,0 13,7 15,2 16,2 17.6 19,0 20,3 21,5 22,7 23,9 25,0 26,1 27,1 

3,5 8.9 12,1 14,5 16,7 18,3 20,1 21,9 23,6 25,2 26,7 28,2 29.6 30,9 32,1 33,1 

4,0 10,3 14,2 17,1 19,6 21,8 24,0 26,1 28,1 30,0 31,8 33,6 35,3 36,9 38,4 39.8 

4,5 12,0 16,5 19,9 22,8 25,4 27,8 30,3 32,6 34,7 36,6 38,8 40,5 41,1 43,1 45,0 

5,0 13,6 18,7 22,7 26,1 29,0 31,7 34,4 37,0 39,5 41,4 43,3 45,1 46,8 48,4 49,9 

5,5 15,3 21,2 25,7 29,6 32,8 36,0 39,0 42,0 45,0 47,5 49,9 52,2 54,4 56,5 58,5 

6,0 17,0 23,6 28,7 33,0 36,7 40,2 43,7 47,1 50,4 53,6 56,6 59,7 62,6 65,4 68,1 

6,5 18,8 26,8 31,9 36,3 40,8 44,7 50.9 52,2 55,9 59.4 62,8 66,1 69,3 72,4 75,4 

7,0 20,7 28,8 35,1 40,3 45,0 49,2 53.3 57,4 61,4 65,3 69,1 72,8 76,4 79,9 83,3 
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Приложение 2 - Коэффициент эрозионной податливости почв 
 

 
Типы почвы Механический 

состав 
Степень смытости 
несмытая Слабо-

смытые 
Средне- 
смытые 

Сильно 
смытые 

1.Чернозем 
типичный 
выщелоченный, 
обыкновенный 

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчаный 

0,90 
0,95 

 
1,00 
1,15 

0,95 
1,00 

 
1,05 
1,21 

0,99 
1,05 

 
1,10 
1,26 

1,08 
1,14 

 
1,20 
1,38 

2. Чернозем 
оподзоленный 
и южный, 
темно-серая 
лесная и темно-
каштановая 

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчаный 

0,99 
1,05 

 
1,10 
1,26 

1,04 
1,10 

 
1,16 
1,32 

1,09 
1,16 

 
1,21 
1,39 

1,19 
1,26 

 
1.32 
1,51 

3.Серая  
лесная, 
каштановая 

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчаный 

1,04 
1,09 

 
1,15 
1,32 

1,09 
1,14 

 
1,21 
1,39 

1,14 
1,20 

 
1,26 
1,45 

1,25 
1,30 

 
1,38 
1,58 

4.Светло-серая 
лесная, 
дерново-
подзолистая и 
светло-
каштановая  

глинистый 
тяжелосуглинистый 
среднесуглинистый 
легкосуглинистый 
супесчаный 

1,12 
1,19 

 
1,25 
1,4 

1,18 
1,25 

 
1,31 
1,50 

1,23 
1,31 

 
1,38 
1,57 

1,34 
1,43 

 
1,50 
1,72 

 
 
Поправочный коэффициент за форму склона    прямой                          -1,0 
    выпуклый                   -1,15 
    вогнутый                     -0,90 
                                                    за экспозицию            
                                                                                  южная                           -1,0 
     западная                      -0,95 
     постоянная                 -0,90 
     северная                       -0,85 
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Приложение 3 - Основные показатели эрозийной опасности 

сельскохозяйственных культур при обычной агротехнике 

 
 

№ 
п/п 

Культуры Величина коэффициента 
эрозийной опасности 
сельскохозяйственных 

культур 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Черный пар 
Кукуруза на зерно 
Сахарная свекла 
Занятый пар, кукуруза 
Картофель, подсолнечник и др. 
Кукуруза на зеленый корм 
Занятый пар: вико – овес 
Яровые зерновые (овес, ячмень, гречиха) 
Кукуруза рядового сева 
Кукуруза в смеси с чиной, горохом 
Горох, вика 
Озимые зерновые 
Многолетние травы: 

1. год пользования 
2. год пользования 
3. год пользования 

1,00 
0,85 
0,85 
0,75 
0,75 
0,60 
0,50 
0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 

 
0,08 
0,03 
0,01 
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