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Введение 
  
Выполнение курсового проекта по дисциплине «Эрозия и охрана 

почв» для специальности 020701.65 «Почвоведение» позволяет студентам 
освоить методику оценки факторов водной эрозии и разработки приёмов 
защиты почв от её проявления. Курсовой  проект интегрирует в себе 
теоретические и практические знания, полученные студентами при 
прослушивании лекционного курса и выполнении практических занятий. 

Направленность курсового проекта практико-ориентированная. 
 

1. Примерная тематика курсовых проектов 
 

Курсовые проекты выполняются по теме «Анализ факторов водной 
эрозии и рекомендации по защите почв в  (название хозяйства и  района)  
Пермского края».  Хозяйство из какого-либо района Пермского края 
предлагается индивидуально каждому студенту преподавателем – 
руководителем курсового проекта. При этом может быть учтена 
заинтересованность студента, место его проживания или предполагаемой 
работы. В таблице 1 приведен перечень некоторых хозяйств Пермского 
края по различным административным районам. 

Таблица 1 

Перечень хозяйств для курсового проектирования 
№ 
п.п. Район Хозяйство 

1 Бардымский ООО «Триумф»  

2 Берёзовский   СПК (колхоз) «Луч»  
3 Верещагинский ООО  «Заря Путино»  
4 Еловский СПК имени Тельмана  
5 Карагайский ООО «Агрофирма «Победа»  

6 Кишертский СПК (колхоз) им. Ленина  
7 Кудымкарский СХПК «Россия»   
8 Куединский СПК  «Горд Кужим»  

9 Кунгурский ООО Агрофирма «Труд»  

10 Ординский СПК «Колхоз им. Ленина»  

11 Осинский ООО «Горы» 

12 Оханский ООО «Беляевка»  
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Окончание таблицы 1 

№ 
п.п. Район Хозяйство 

13 Оханский СХА (колхоз) «Ленинский путь»  

14 Очёрский СХПК «Талицкое»  

15 Пермский ФГУП УОХ «Липовая гора»  

16 Соликамский СПК «Северный»  

17 Чайковский СПК «Альняш» 

18 Чернушинский Колхоз «На страже мира»  

19 Чусовской ООО «Ключи»  

20 Юрлинский ООО «Родник» 

21 Юсьвинскй СПК «Колхоз Заря будущего»  

 
 

2. Структура и содержание курсового проекта 
 

Структурными элементами курсового проекта являются: 

Титульный лист  - 1 стр. 
Содержание         - 1-2 стр. 
Введение             - 1-1,5 стр. 
Обзор литературы по предложенной преподавателем теме (с 

использованием не менее 10-15 источников, в т.ч. статей из периодической 
печати) – 4-6 стр. 

Географическое положение и общие сведения о хозяйстве – 1 стр. 
Характеристика природных условий и их влияние на развитие 

эрозионных процессов на территории хозяйства – 15-20 стр.  
 - Климатические условия 
 - Геоморфологические условия процессов водной эрозии  

- Растительность и проявление эрозионных процессов 

- Свойства почв и эрозия 

- Потенциальная интенсивность смыва почвы 

Система защиты почвенного покрова хозяйства - 6-7 стр. 
Выводы 
Список использованной литературы  
Приложения: Карта крутизны склонов, таблица подсчёта площадей 

контуров с разной крутизной склона, таблица расчёта смыва почвы, 
таблица расчёта потребности противоэрозионной техники. 
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Во введении должны быть кратко изложены следующие вопросы: 
эрозия почв как проблема мирового земледелия, её доля в процессах 
антропогенной деградации почвенного покрова; современная эрозия на 
сельскохозяйственных землях России;  цель и задачи курсового проекта; 
материалы, использованные для составления курсового проекта. 

Обзор литературы. Тема обзора литературы выдается студенту 
руководителем курсового проекта. В соответствии с заданием студент 
самостоятельно и творчески ведёт поиск источников литературы по теме 
обзора. При составлении обзора предпочтительнее использование 
монографий и статей, чем кратких рефератов и тезисов докладов.   

Примерные темы обзора литературы 
1. Влияние водной эрозии на состав и свойства почв 
2. Климат как фактор водной эрозии 
3. Рельеф как фактор водной эрозии  
4. Почвенные и литологические факторы водной эрозии 
5. Влияние растительности на процессы водной эрозии 
6. Эффективность  приемов защиты почв от эрозии  
7. История изучения эрозионных процессов в России 
8. Распространенность эрозионных процессов в России и странах ближнего 
зарубежья  
9. Эффективность  приемов защиты почв от эрозии в Нечерноземной зоне 
10. Эффективность агротехнических приемов защиты почв от эрозии 
11. Агроэкологическая оценка процессов водной эрозии 
12. Механизация противоэрозионных работ 
13. Классификация эродированных почв 
14.Математические модели процессов водной эрозии 

Географическое положение и общие сведения о хозяйстве. Нужно 
указать: в какой части Пермского края находится хозяйство и 
географические координаты; населенный пункт, в котором располагается 
центральная усадьба, его удалённость от краевого и районного центров, 
площадь землепользования и структуру земельных угодий; площадь 
анализируемой в курсовом проекте части территории. Необходимо назвать и 
кратко охарактеризовать  почвенно-эрозионный район Пермского края, к 
которому относится территория хозяйства (по О.А. Скрябиной, 1990).   

Климатические условия. При изучении климатических условий 
следует обратить особое внимание на количество выпадающих осадков, их 
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распределение по месяцам, интенсивность и повторяемость ливней, 
интенсивность снеготаяния, эрозионный индекс осадков, который 
учитывает слой и кинетическую энергию дождевых осадков за 
определённый период максимальной интенсивности их выпадения, 
коэффициент стока, запасы воды в снеге к моменту снеготаяния, 
продолжительность снеготаяния и др.  

Агроклиматические показатели, необходимые при подготовке 
данного раздела, приведены в таблицах в приложениях 1- 9, некоторые из  
них можно взять также из книг «Агроклиматические ресурсы Пермской 
области» (1979), «Агроклиматический справочник по Пермской области» 
(1959), «Климат Пермской области» (Шкляев А.С., 1963). 

При интерпретации данных по климату следует учесть, что 
эрозионноопасной считается годовая сумма осадков свыше 400 мм. 

Для определения интенсивности ливней часто пользуются таблицей 
Э.Ю. Берга (табл. 2).  

Таблица 2 
Критерии ливней по Э.Ю.Бергу (Заславский М.Н., 1983) 

Продолжительност

ь дождя, мин. 

Количество 
осадков, 

мм 

Интенсивность 
ливня, мм/мин. 

5 2,5 0,50 

15 5,0 0,33 

30 8,0 0,27 

45 10,2 0,23 

60 12,0 0,20 

120 18,0 0,15 

360 33,0 0,09 

 
На стоковых площадках установлено, что на склонах 4,5 - 5° дерново-

подзолистые почвы тяжелого гранулометрического состава начинают 
эродироваться при интенсивности дождя 0,05 мм/мин., лёгкого 
гранулометрического состава – 0,09 мм/мин. (Скрябина О.А., 1990). 

Оценить опасность ливневой эрозии можно также по величине 
эрозионного индекса осадков на основании приводимых в таблице 3 
данных. 
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Таблица 3 

Характеристика дождей по степени эрозионной опасности 
(Заславский М.Н., 1983) 

Эрозионная опасность осадков 
Величина эрозионного 
индекса осадков 

Слабая 0,7 – 2,5 

Средняя 2,6 – 10 

Сильная 11 – 15 

Очень сильная Более 15 

 
Эрозионные индексы ливней, характерные для Пермского края,  

приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Эрозионные индексы ливневых осадков (Пермский край) 
(Скрябина О.А.,1990) 

Метеостанция 

Эрозионные индексы ливневых осадков 

средний 
многолетний 

минимальный максимальный 

Чердынь 4,80 3,51 6,20 

Кудымкар 4,03 1,18 9,18 

Верещагино 6,50 2,05 14,10 

Пермь 6,95 1,40 14,20 

Бисер 7,49 3,29 14,37 

Кизел 4,04 1,79 6,33 

Ножовка 4,52 0,75 8,24 

 
Сток от талых вод возникает при интенсивном снеготаянии и слабой 

водопоглощающей способности почв. 
Величина поверхностного стока характеризуется коэффициентом 

стока, который определяется по формуле:  
γ = n / N, 

 где  γ – коэффициент стока; 
        n – сток воды, мм; 
        N – запасы воды в снежном покрове, мм (приложение 8). 
Интенсивность стока можно оценить по шкале, приведённой в 

таблице 5. 
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Таблица 5  
 Шкала интенсивности стока талых вод (Сурмач Г.П., 1976) 

Сток Величина стока, мм 
 

Коэффициент стока 
 

Нет 0,0 0,0 

Очень слабый до 7 до 0,05 

Слабый от 8 до 20 0,06 – 0,15 

Умеренный от 21 до 40 0,16 – 0,35 

Сильный от 41 до 75 0,36 – 0,65 

Очень сильный от 76 до 115 0,66 – 0,85 

Чрезмерно сильный более 115 более 0,85 

 
На склоновых землях Пермского края отмечены следующие 

коэффициенты весеннего стока: в варианте с зяблевой вспашкой вдоль 
склона – 0,349, при проведении вспашки параллельно горизонталям – 0,116. 
На стоковых площадках, не обработанных с осени (стерня яровой 
пшеницы), коэффициент стока составил 0,343, на посеве многолетних трав – 
0,284, озимой ржи поперёк склона – 0,151 (Скрябина О.А., 1990).   

Геоморфологические условия процессов водной эрозии. Чтобы 
написать этот раздел, студент должен провести морфометрический анализ 
рельефа, используя топографическую карту с горизонталями. При этом 
необходимо установить такие показатели, как крутизна склона (уклон), 
длина склона, глубина местных базисов эрозии, расчленённость рельефа 
долинно-балочной сетью, форма и экспозиция склонов, величина 
водосборной площади.  

Крутизна склонов является важнейшей характеристикой рельефа, т.к. 
поверхностный сток воды, обладающей кинетической энергией и 
разрушающей почву, формируется только при наличии уклона. 

Зависимость размеров эрозии от крутизны склона показана на 
рисунке 1.  

Обобщение большого количества экспериментальных данных 
показывает, что удвоение крутизны склона в разных условиях приводит к 
неодинаковому увеличению смыва почв и зависит от крутизны склонов, 
количества и интенсивности осадков, характера и состояния растительного 
покрова, агротехники возделываемых культур и многих других факторов 
(Заславский М.Н.,1983). 
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Рис. 1. Зависимость эрозии от крутизны склона:  

E – эрозия на единицу площади, I – крутизна склона 
 

Показатель степени а может колебаться, принимая значения 1,5; 2 и 
более (Лопырев М.А., 1989). 

Для почв Пермского края установлена следующая примерная 
зависимость степени смытости почв от крутизны склона: 

 менее  1- 1,5°                                        несмытые почвы 

 1,5 – 3°                                                  слабосмытые  

 3 – 6°                                                     среднесмытые 

 6 – 12°                                                   сильносмытые 

 более 12°                                     очень сильно смытые (агроабразёмы).                                       

Поскольку эрозия почв является сложным и многофакторным 
процессом, границы интервалов могут несколько изменяться. 

В целях более полного и всестороннего учёта рельефа составляется 
карта крутизны склонов.  Составление карты крутизны склонов начинается 
с установления интервалов величины уклонов, которые зависят от степени 
выраженности рельефа, типа почв, их гранулометрического состава, степени 
смытости и других условий. В связи с этим для разных зон и районов 
интервалы уклонов могут быть различными. В Пермском крае 
рекомендуется выделять следующие контуры склонов на карте: до 1,5°, от 
1,5 до 3°, от 3 до 6°, от 6 до 8°, от 8 до12°, свыше 12°. 

Карта крутизны склонов составляется на копии топографической 
карты с горизонталями. При составлении карты крутизны склонов можно 
использовать прозрачную палетку с отверстиями разных диаметров, 
соответствующих величинам заложений разных уклонов. На плане 
расстояния между горизонталями, соответствующие определённым 
уклонам, можно определить в сантиметрах по формуле (Волков С.Н.,2001): 
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d = 
���∙ �

� ∙�∙�,	

 , 

где h – высота сечения рельефа, м; i – уклон местности, град.; m – 
число метров в 1 см на плане в зависимости от масштаба, м. 

 Для масштаба 1:10 000 и сечения рельефа через 5 м величина 
заложений уклонов составит: 1,5° - 19,1 мм; 3° - 9,5 мм; 6° - 4,8 мм; 8° - 3,6 
мм; 12° - 2,4 мм.  

Край требуемого отверстия устанавливается касательно к горизонтали 
и затем ведется вдоль неё, пока противоположный край не коснётся 
соседней горизонтали. Это положение будет соответствовать границе 
участка с определённым уклоном. Границы между участками с различной 
крутизной склона оформляются красной тушью, контуры закрашиваются 
или заштриховываются (приложение 13), а на самих участках стрелкой 
указывается направление склона и его крутизна в градусах. 

Затем вычисляются площади различных сельскохозяйственных 
угодий с разной крутизной склонов. 

Длина склонов определяет массу воды, стекающей по склону. Общий 
вид зависимости эрозии от длины склона показан на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость эрозии от длины склона: 
Е – эрозия на единицу площади; L – длина склона 

Показатель степени в в формуле может сильно колебаться, принимая 

значения 0,5; 0,8; 1,5 и более. 

Ориентировочно можно установить следующую зависимость: 
длина склонов менее 300 м  -         степень развития эрозии незначительная 

  300 – 500 м  -            слабая 

  500 – 700 м  -           средняя 

          700 – 1000 м -           сильная 

         более 1000 м -      очень сильная 
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Смыв почвы при нарастании длины склона резко усиливается при 
интенсивных осадках. Однако если осадки выпадают малым слоем и почва 
обладает высокой водопроницаемостью, то поверхностный сток и эрозия 
могут не увеличиваться. 

Длина линии стока на карте измеряется от водораздельной линии до 
данной точки в направлении, перпендикулярном к горизонталям. 

Форма склонов. Интенсивность эрозии зависит от формы склона, его 
продольного и поперечного профилей. 

Профили склонов, как в продольном, так и в поперечном направлении 
бывают прямые, выпуклые и вогнутые (рис.3 - 4). 

 

 

Рис. 3. Типы продольных профилей склонов: 
а – выпуклый; б – прямой;  в – вогнутый; г – ступенчатый 

 

 
 
Рис.4. Типы поперечного профиля склонов: I – поперечно-прямой;  
                                        II – поперечно-выпуклый (рассеивающий);  
                                       III – поперечно – вогнутый (собирающий). 
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На продольно прямых склонах процессы эрозии усиливаются к их 
основаниям. Разрушительная сила воды нарастает постепенно. 
Значительный смыв проявляется приблизительно от середины склона. На 
продольно-выпуклых склонах эрозия больше проявляется в нижней части, 
где наибольшая крутизна. На продольно-вогнутых склонах эрозия сильнее 
выражена в верхней, более крутой части. Книзу она уменьшается, и даже 
происходит аккумуляция смытой почвы. В литературе приводятся 
следующие относительные коэффициенты эрозионной опасности 
продольных профилей: прямой  - 1, выпуклый – 1,25-1,5, вогнутый – 0,5-
0,75. 

Поперечные профили склонов определяют типы водосборов: прямые, 
собирающие и рассеивающие сток воды. Их относительная эрозионная 
опасность приближённо принята следующей: поперечно-прямой профиль 
склона – 1, поперечно-выпуклый (рассеивающий водосбор) – 0,8, 
поперечно-вогнутый) – 1,2. 

Поперечные профили склонов оказывают большое влияние на 
противоэрозионную организацию территории. 

Экспозиция склонов. В отличие от крутизны, длины и формы 
профиля склонов влияние экспозиции на эрозию проявляется 
опосредованно в связи с различиями микроклимата, почв и растительности 
на склонах разных экспозиций. Наиболее велико её влияние на эрозию от 
стока талых вод. 

В таблице 6 приведены обобщённые данные о влиянии экспозиции 
склона на некоторые относительные показатели. За единицу условно 
приняты средние значения абсолютных величин для четырёх основных 
экспозиций. В ряде случаев использованы данные по двум 
противоположным экспозициям. 

Эти данные показывают, что мощность снежного покрова, запас воды 
в снеге перед снеготаянием, слой стока, коэффициент стока и накопление 
воды в почве после снеготаяния характеризуются более высокими 
значениями на склонах северных и восточных экспозиций; на склонах 
южных и восточных экспозиций значения этих относительных показателей 
меньше. Практически такая же тенденция изменений наблюдается и в 
отношении урожайности сельскохозяйственных культур. А вот отношение 
испаряемости со склонов (5°) к испаряемости на ровном месте, 
относительные показатели интенсивности весеннего смыва почв, наличие 
площадей смытых и размытых земель на южных экспозициях больше, чем 
на северных. Наибольшая разность этих показателей наблюдается между 
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склонами северных и южных экспозиций; различия между склонами 
восточных и западных экспозиций выражены слабее.  

Таблица 6  

 Влияние на эрозионные процессы экспозиции склонов 
(Лопырев М.И., 1989) 

Показатель факторов 
эрозии 

Экспозиция 

северная южная восточная западная 

Мощность снежного 
покрова 

1,06 0,84 0,95 1,04 

Запас воды в снеге перед 
снеготаянием 

1,08 0,92 0,90 1,10 

Сток воды в период 
весеннего снеготаяния 

1,12 0,87 0,87 1,12 

Коэффициент весеннего 
стока талых вод 

1,06 0,94 0,96 1,04 

Накопление воды в почве 
после паводка 

1,09 0,93 0,96 1,02 

Отношение к 
испаряемости со склонов 
5° к испаряемости на 
ровном месте 

0,93 1,05 0,99 0,99 

Урожайность 
сельскохозяйственных 
культур 

1,06 0,86 1,08 1,00 

Интенсивность весеннего 
смыва почв 

0,81 1,19 0,97 1,05 

 

Количественными показателями, характеризующим рельеф, являются 
также коэффициент горизонтальной расчлененности, положение базиса 
эрозии и превышение над ним отдельных участков территории.  

Коэффициент горизонтальной расчленённости рассчитывается как 
отношение общей длины гидрографической (водопроводящей) сети с 
постоянными или временными действующими водотоками (реки, ручьи, 
балки, овраги), выраженной в километрах, к площади водосбора, 

выраженной в квадратных километрах: К = 
�,км

�,км
.  
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Этот коэффициент рассчитывается для всей земельной площади 
хозяйства. Но если рельеф отдельных частей территории хозяйства сильно 
различается, ясно выделяются водосборы с разной степенью выраженности 
овражно-балочной сети и уклонами, то коэффициент расчленённости надо 
вычислять и для каждого такого водосбора. Коэффициент расчленённости 
0,1 – 0,4 характеризует равнинную территорию, не подверженную или почти 
не подверженную процессам водной эрозии и, в общем, не опасную в 
эрозионном отношении. Коэффициент 1,0 говорит о значительной 
расчленённости территории, о наличии процессов водной эрозии, об 
опасности дальнейшего её развития и о необходимости при проведении 
землеустройства проектирования соответствующих противоэрозионных 
мероприятий. Коэффициент 3,0 характеризует очень сильно расчленённую 
местность типа предгорных областей. 

Базис эрозии – горизонтальная поверхность, на уровне которой 
стекающие водные потоки (струи, ручьи, реки) теряют свою размывающую 
силу.  Так, для водосбора рек, впадающих в море, общим базисом эрозии 
является уровень этого моря, а для водосбора ручьёв, балок, оврагов, 
впадающих в реки, местным базисом эрозии является уровень реки в том 
месте, где они впадают в неё. 

Под глубиной базиса эрозии понимается разница в абсолютных 
высотах водораздельной линии и базиса эрозии. Иначе говоря, глубину 
базиса эрозии можно определить как максимальную разность отметок самой 
высокой и самой низкой точек водосбора. 

Чем больше глубина базиса эрозии у водосборов, одинаковых по 
площади, тем сильнее вертикальная расчленённость рельефа и тем выше 
опасность водной эрозии.  

Положение базиса эрозии и превышение отметок над ним необходимо 
вычислить для тех же участков, что и коэффициент горизонтальной 
расчленённости.  

Можно принять следующую зависимость выраженности эрозионных 
процессов от местных базисов эрозии: 

местный базис эрозии до 10 м - незначительная степень проявления эрозии 
   10 - 25 м          -       слабая 

  25 - 40 м          -       средняя 

           40 и более         -       сильная. 

Глубину местных базисов эрозии часто используют для оценки 
влияния рельефа на развитие линейной эрозии. Обычно отмечается 
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увеличение поражённости территории оврагами с увеличением глубины 
базиса эрозии до 40 - 60 м.  

Растительность и проявление эрозионных процессов. 
Растительность увеличивает шероховатость поверхности почвы, снижает 
коэффициент поверхностного стока, защищает почвенные агрегаты от 
ударного воздействия капель дождя, скрепляет почву корневой системой, и 
поэтому всегда выполняет почвозащитные функции.  

Для общей характеристики территории землепользования можно 
установить показатель облесённости, который коррелирует с проявлением 
эрозии в данном ландшафте (табл. 7). 

Таблица 7 

Сток и смыв почвы на водосборах разной облесённости 
(Калиниченко Н.П., 1992) 

Облесённость 
водосборов, % 

Коэффициент стока Смыв почвы, т/га 

84,5 0,01 - 0,03 0,01 - 0,05 

24,2 0,12 - 0,14 0,10 - 0,12 

19,0 0,21 - 0,27 0,08 - 0,10 

9,3 0,35 - 0,51 0,19 - 0,40 

0 0,53 - 0,57 0,70 - 1,55 

  
Для оценки почвозащитной роли севооборотов в хозяйстве 

составляется таблица 8.  
Таблица 8  

 Площади сельскохозяйственных культур 

Культуры 
Коэффициент 
эрозионной 
опасности 

Площадь 

га 
% от площади 

пашни 

Чистый пар 1,00   

Картофель 0,75   

Яровые зерновые 0,60   

Однолетние травы 0,50   
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Окончание таблицы 8 

Культуры 
Коэффициент 
эрозионной 
опасности 

Площадь 

га 
% от площади 

пашни 

Горох, вико-овсяная смесь 0,35 
  

Кукуруза на зелёный корм 0,60 
  

Озимая рожь 0,30 
  

Многолетние травы 1 года 
пользования 0,08 

  

Многолетние травы 2 года 
пользования 0,03 

  

Многолетние травы 3 года 
пользования 0,01 

  

 
Свойства почв и эрозия. Противоэрозионная стойкость в 

значительной степени обусловлена сцеплением почв и количественно 
выражается величиной размывающей скорости водного потока. 

В курсовом проекте противоэрозионная стойкость почв может быть 
охарактеризована такими важными показателями, как содержание гумуса, 
гранулометрический состав, содержание водопрочных агрегатов, степень 
смытости почв (табл. 9 – 11). 

 Таблица 9 

Коэффициент влияния гранулометрического состава почвы на её 
относительную податливость эрозии 
Почва Ргр. 

Глина 0,90 

Тяжелый суглинок 0,95 

Средний суглинок 1,00 

Лёгкий суглинок 1,07 

Супесь на склонах круче 2° 1,05 

Супесь на склонах крутизной 1 - 2° 1,00 

Супесь на склонах крутизной до 1° 0,90 

Песок на склонах круче 2° 1,20 

Песок на склонах крутизной 1 - 2° 1,00 

Песок на склонах крутизной до 1° 0,90 
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Почвы средне-, сильносмытые менее устойчивы, чем несмытые 
(табл. 10). 

Таблица 10 

Коэффициент влияния смытости почвы на её относительную 
податливость эрозии 

Почва Рэ.см. 

Несмытая 1,00 

Слабосмытая 1,03 

Среднесмытая 1,08 

Сильносмытая 1,14 

Очень сильно смытая 1,20 

 
 В таблице 11 приводится интегральная оценка 

противоэрозионной устойчивости почв в зависимости от содержания 
гумуса и водопрочных агрегатов.  

Таблица 11 

 Шкала оценки противоэрозионной устойчивости почв 
(Русанов А.М., 2006) 

О
це

нк
а,

 б
ал

л 

Показатели противоэрозионной устойчивости 

И
нт

ег
ра

ль
на

я 
оц

ен
ка

 

пр
от

ив
оэ

ро
зи

он
но

й 
 

ус
то

йч
ив

ос
ти

 п
оч

в 

гумусное состояние, 
по Орлову  и 
Гришиной 

структурное 
состояние по 

Долгову и Бахтину 

водопрони-
цаемость 
по Качин-
скому, 

скорость, 
мм/час. 

содержа-
ние 

гумуса 

степень 
гумифика-

ции 

сухое 
просеива-

ние 

мокрое 
просеива-

ние 

% 

5 
> 10,0

очень 

высокое

 
> 40

очень
высокая

 > 80

отличное
 

> 70

отличное
 

> 500

излишне
высокая

 отличная 

4 
6,0 − 10,0

высокое
 

30 − 40

высокая
 

60 − 80

хорошее
 

55 − 70

хорошее
 

100 − 500

наилучшая
 хорошая 

3 
4,0 − 6,0

среднее
 

20 − 30

средняя
 

40 − 60

удовлетв.
 

40 − 55

удовлетв.
 

70 − 100

хорошая
 удовлетв 

2 
2,0 − 4,0

низкое
 

10 − 20

слабая
 

20 − 40

неудовл.
 

20 − 40

неудовл.
 

30 − 70

удовлетв.
 неудовл. 

1 
< 2,0

очень
низкое

 
< 10

очень
 слабая

 < 20

плохое
 

< 20

плохое
 

< 30

неудовл.
 плохая 
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 Заслуживает внимания группировка почв по степени 

противоэрозионной  стойкости,  разработанная  З.  П.  Кирюхиной  и   З. В. 
Пацукевич (1989). Она основана на учете свойств почв – их генезиса, 
гранулометрического состава, содержания гумуса, литологии  
почвообразующих  пород,   которые  влияют  на  противоэрозионную  
стойкость  почв. Оценка противоэрозионной  стойкости  дана  через  
коэффициент  эродируемости К (табл. 12). 

Таблица 12 

Группировка почв по противоэрозионной стойкости 
( Кирюхина З.П., 1987) 

Степень 
эродируе-
мости почв 

Коэффи-
циент 

эродируе-
мости, 
т/га 

Почвы 
Почвообразу-

ющие 
породы 

Грануломе-
трический 
состав 

Гумус, 
% 

Минимально 
эродируемые 

< 1 

чернозёмы 
выщелоченные, 
обыкновенные, 
типичные 

лёссовидные 
суглинки 

т, г > 6 

Слабо 
эродируемые 

1,1 – 1,5 
 
 
 

чернозёмы всех 
подтипов, 
тёмно-серые 
лесные 

лёссовидные 
суглинки 

т, г 4,5 - 6 

подзолы, 
дерново-
подзолистые 

пески п < 1,5 

1,6 – 2,0 

чернозёмы всех 
подтипов 

лёссовидные 
суглинки 

л, с 

3,0-5,0 
тёмно-
каштановые 

лёссовидные 
суглинки 

т 

Средне- 
эродируемые 

2,1 – 2,5 

тёмно-серые 
лесные 

лёссовидные 
суглинки 

с 

2,5-4,0 серые  лесные 
лёссовидные 
суглинки 

т 

светло-серые 
лесные 

лёссовидные 
суглинки 

т, г 
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Окончание таблицы 12 

Степень 
эродируе-
мости почв 

Коэффи-
циент 

эродируе-
мости, 
т/га 

Почвы 
Почвообразу-

ющие 
породы 

Грануломе-
трический 
состав 

Гумус, 
% 

Средне- 
эродируемые 

2,1 – 2,5 

каштановые, 
тёмно-
каштановые 

лёссовидные 
суглинки 

с, т 

2,5-4,0 

дерново-
подзолистые 

покровные 
суглинки, 
моренные 
суглинки 

г 

Средне- 
эродируемые 

2,6-3,0 

каштановые, 
тёмно-
каштановые 

лёссовидные 
суглинки 

л, с 

2,0-3,5 

тёмно-серые 
лесные 

покровные 
 суглинки 

л 

серые лесные 
покровные 
суглинки 

л, с 

светло-серые 
лесные 

покровные 
суглинки 

с, т 

дерново-
подзолистые 

покровные 
суглинки 

т 

дерново-
подзолистые 

моренные 
суглинки 

у, с, т 

Сильно 
эродируемые 

3,1-4,0 

светло-серые 
лесные 

покровные 
суглинки 

у, л 

1,5-2,5 

дерново-
подзолистые 

покровные 
суглинки 

у, л, с 

дерново-
подзолистые 

моренные 
суглинки 

л 

светло-
каштановые 

лёссовидные 
суглинки 

л, с 

Чрезвычайно 
эродируемые 

>4,0 

светло-серые 
лесные 

покровные 
суглинки 

у, л 

<2,0 
дерново-
подзолистые 

покровные 
суглинки 

у, л 

Примечание: п – песок, у – супесь, л – лёгкий суглинок,  
                       с – средний суглинок, т – тяжёлый суглинок,  г - глина 
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Потенциальная интенсивность смыва почвы. Для количественной 
оценки суммарного влияния всех природных факторов на процессы эрозии 
определяется потенциальная интенсивность смыва почвы. 

Расчёты потенциальной интенсивности смыва почвы проводятся по 
контрольным линиям. Контрольные линии намечаются на массивах пашни 
от водоразделов до бровок балок, оврагов по линии стока. Линия стока 
представляет собой путь воды от водораздела по линии наибольшего 
падения склона (перпендикулярно горизонталям). В местах, где от 
основного водораздела отходит вторичный водораздел, линии стока 
проводятся от последнего. Линию стока следует намечать так, чтобы 
расчётную 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 пересечения 
линии стока с границей соответствующего интервала крутизны: 1,5°, 3°, 6°, 
12°. Интенсивность смыва почвы распространяется только на участок 
соответствующей крутизны. 

С целью уточнения смыва почвы, на участках между границами 
интервалов крутизны склонов, расчёты 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 10). Данная таблица составлена для участков с прямым 
профилем склонов, южной экспозиции, с несмытыми чернозёмами 
среднесуглинистого гранулометрического состава. Для определения 
интенсивности смыва почвы на конкретном участке необходимо в данные 
эталонной таблицы вводить поправочные коэффициенты в зависимости от 
типа почв, степени смытости, гранулометрического состава, формы и 
экспозиции склона (приложение 11). 

Интенсивность смыва почвы рассчитывается на пашне, не покрытой 
растительностью. 

Все вычисления по определению смыва почвы по контрольным 
линиям проводятся в таблице, приведённой в приложении 12.  
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Потенциальная интенсивность смыва почвы от талого и ливневого 
стока на различных категориях эрозионно опасных земель, при отсутствии 
на них растительного покрова, определяется в таблице 14.  

Для этого из таблицы в приложении 12 выписываются 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. 

 
Таблица 14 

Расчётная 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     

II     

III     

IV     

V     

Итого   - - - 

 
Система защиты почвенного покрова хозяйства. Охрана 

почвенного покрова от разрушающего воздействия атмосферных осадков 
предполагает системный подход, основанный на следующих принципах: 

1. Учёт и анализ факторов эрозии для каждого поля севооборота или 
рабочего (экологически однородного) участка. 

2. Проведение почвозащитных мероприятий на всей площади 
водосбора. 

3. Использование для защиты почв приёмов с учётом специфики 
сезонов года. 

4. Придание противоэрозионному комплексу структурной и 
функциональной избыточности, обеспечивающей его саморегулируемость, 
путём сочетания организационно-хозяйственных, агротехнических и 
гидротехнических мероприятий. 
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5. Проектирование системы мероприятий на основе количественных 
характеристик стока и смыва. 

Для рациональной организации территории и проектирования 
севооборотов в пределах землепользования целесообразно выделить 
следующие эколого-технологические группы: 

1 -  включает земли с несмытыми почвами на склонах до 1 – 1,5 °, что 
даёт возможность возделывать все зональные сельскохозяйственные 
культуры, в том числе пропашные; 

 
2 – пахотные земли на склонах 1,5 - 3° с преобладанием слабосмытых 

почв, на которых рекомендуются зернотравяные севообороты с двумя 
полями многолетних трав и следующим чередованием культур 
(УралНИИСХОЗ, 1981): 

Занятый пар 
Озимая рожь 
Пшеница или ячмень с подсевом трав 
Травы 1-го года пользования 
Травы 2-го года пользования 
Пшеница или ячмень 
Зернобобовые 
Ячмень или овёс 

При той же крутизне склонов рекомендуются кормовые 
севообороты: 

Зернофуражные + травы   Зернофуражные + травы 
Травы 1-го года пользования  Травы 1-го года пользования 
Травы 2-го года пользования  Травы 2-го года пользования 
Зернофуражные    Зернофуражные 
Однолетние травы    Силосные травы 
 

Зернофуражные 
Травы 1-го года пользования 
Травы 2-го года пользования 
Силосные и пропашные 
 

3 – пашня на склонах 3 – 6° с преобладанием среднесмытых почв, где 
целесообразны полевые зернотравяные севообороты с тремя полями 
многолетних трав и следующим чередованием культур: 
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Пар сидеральный      Пар сидеральный 
Озимая рожь       Озимая рожь 
Зернобобовые      Пшеница или ячмень + травы 
Ячмень или пшеница + травы    Травы 1-го года пользования 
Травы 1-го года пользования    Травы 2-го года пользования 
Травы 2-го года пользования    Травы 3-го года пользования 
Травы 3-го года пользования    Пшеница или ячмень 
Пшеница или ячмень     Зернобобовые  

 
4 – пахотные земли с уклонами 6 - 10°, занятые сочетаниями средне- 

и сильносмытых почв или сильносмытыми почвами. 
Здесь рекомендуются кормовые травопольные севообороты с тремя 

полями многолетних трав и укороченной ротацией или травопольные 
севообороты с пятью полями многолетних трав: 

Травы      Травы 
Травы      Травы 
Травы      Травы 
Зернофуражные    Пшеница или ячмень + травы 
Однолетние травы    Травы     
Зернофуражные + травы   Травы 

      Ячмень или пшеница 
      Овёс + травы 
Если средне- и сильносмытые почвы занимают небольшие площади и 

размещаются мелкими участками в пределах землепользования, то при 
внутриполевой организации территории нужно предусмотреть выделение 
на них рабочих участков с внедрением интенсивного комплекса 
почвозащитных мероприятий. 

 
5 – земли на склонах крутизной более 10 - 12° с полностью 

уничтоженным горизонтом А1 , сильноразмываемые. Так как их 
использование в качестве пашни экономически и экологически 
нецелесообразно, они подлежат залужению.  

Для каждой эколого-технологической группы земель составляются 
рекомендации по охране почв от эрозии, включающие все необходимые 
мероприятия. 

При выборе почвозащитных приёмов можно ориентироваться на 
приложение 13.  
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Орудия для почвозащитных обработок представлены в приложении 
14. 

 
  

3. Требования к  написанию и оформлению курсового проекта 
 

1. Курсовой проект может быть выполнен в рукописном или 
компьютерном варианте, на одной стороне стандартного листа бумаги 
формата А4. Размер левого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и 
нижнего - 20 мм. 

2. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер 
ставится в середине нижнего поля. Первой страницей считается титульный 
лист, но номер страницы на нём не проставляется.  

3. Заголовки глав и разделов пишут прописными буквами, выделяют 
жирным шрифтом и не подчёркивают. Заголовки подразделов внутри глав 
и разделов пишут строчными буквами, кроме первой прописной, и не 
выделяют жирным шрифтом. 

4. Главы и разделы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и 
обозначаются арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится, 
перенос слов в заголовке не допускается. 

5. Введение, обзор литературы, основную часть, заключение, 
библиографический список, приложения начинают с новой страницы.   

6. В работе допускаются только общепринятые сокращения слов в 
тексте и таблицах. 

7. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная в 
пределах всей работы (1, 2, 3…  и т.д.). Слово Таблица пишется над правым 
верхним углом таблицы (без знака № и без точки после номера). Таблица 
должна иметь тематический заголовок, который располагают посредине 
страницы и пишут с заглавной буквы без точки в конце.  

8. Нельзя отделять заголовок от содержания таблицы. На все таблицы 
должна быть ссылка в тексте. Если таблица переносится на следующую 
страницу, то над таблицей  в правом углу вместо её названия  
«Продолжение таблицы 1», а на последней странице таблицы пишется 
«Окончание таблицы 1». Все наименования таблицы переносятся на 
каждую страницу. При формировании таблиц следует помнить, что цифры 
располагаются столбиком, единицы под единицами, десятки под десятками 
и т.д. Если таблица и её название размещается в альбомном расположении 
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листа, то её название должно находиться там, где лист подшивается (у 
кромки). 

9. Приложения нумеруются сквозной нумерацией с обозначением 
слова «Приложение» в правом верхнем углу страницы арабскими цифрами, 
они должны иметь названия и на них должны быть ссылки в тексте. 

10. На последней странице курсового проекта ставятся дата 
окончания работы и подпись автора. 

11. Законченную работу следует переплести в папку.  
12. Защита курсовых проектов проводится в специально отведённое 

время до начала экзаменационной сессии. Защита курсового проекта 
включает: 

- краткое сообщение автора (5-7 мин.) об актуальности работы, 
целях, объекте исследования, полученных результатах и конкретных 
предложениях в рамках темы; 

- вопросы к автору и ответы на них. 
13. При оценке курсового проекта принимается во внимание степень 

самостоятельности в работе, теоретический уровень выполнения работы, 
обоснованность предложений, знание современных взглядов на 
исследуемую проблему, использование периодических изданий по теме, 
качество оформления, чёткость изложения доклада на защите и 
правильность ответов на вопросы. 

14. По итогам защиты за курсовой проект выставляется оценка на 
титульный лист курсового проекта, в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку студента. 
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Приложение 1 
 

Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправкой на смачивание (средн. за 1881 – 1980 гг.) 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI- 
III 

IV- 
X 

Год 

1. Тулпан 42 29 36 39 60 76 85 81 78 72 58 50 215 491 706 

2. Чердынь 46 34 37 37 55 61 74 72 71 69 64 48 229 439 668 

4. Бисер 47 41 50 48 66 84 93 92 81 85 75 54 267 549 816 

5. Пермь, оп.ст. 39 28 30 32 56 66 76 70 62 62 48 47 192 424 616 

6. Кын 36 30 36 35 59 79 89 77 63 59 53 43 198 461 659 

7. Ножовка 36 25 29 30 47 63 67 61 60 53 49 44 183 381 564 

8.Чернушка 27 22 28 33 47 61 72 59 57 60 42 35 154 389 543 

 
 



29 

 

Приложение 2 
 

Среднее максимальное суточное количество осадков (мм) 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1. Тулпан 6 5 7 9 15 19 20 18 15 11 10 8 28 

2. Чердынь 6 5 6 7 14 16 18 19 15 12 9 7 28 

4. Бисер 7 6 9 10 15 19 25 22 16 15 11 9 34 

5. Пермь, оп.ст. 7 6 7 9 16 22 22 20 14 12 10 8 32 

6. Кын 5 5 6 8 15 19 25 19 14 11 9 6 31 

7. Ножовка 6 5 6 8 13 16 19 17 14 10 9 7 29 

8.Чернушка 5 5 6 7 12 17 13 15 12 11 9 7 32 
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Приложение 3 
 

Средняя месячная и годовая температура воздуха ( °С) 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

 

Станция 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1.Тулпан -17,4 -15,2 -8,3 0,4 6,5 13,0 15,9 13,0 7,0 -1,0 -8,3 -14,4 -0,7 

2.Чердынь -17,0 -14,8 -7,9 1,4 8,0 14,0 16,9 14,3 8,0 -0,3 -8,3 -14,4 0,0 

4.Бисер -17,5 -15,4 -8,9 0,5 6,9 12,7 15,2 12,7 6,9 -1,3 -9,2 -15,4 -1,1 

5.Пермь,оп.ст. -15,3 -13,4 -6,9 2,6 10,2 15,7 18,0 15,4 9,3 1,4 -6,3 -12,7 1,5 

6.Кын -17,1 -15,3 -7,9 2,0 8,8 14,2 16,6 13,9 8,1 0,8 -7,4 -14,6 0,2 

7.Ножовка -14,6 -13,7 -6,8 2,9 11,0 16,7 18,4 16,4 10,1 2,3 -5,1 -12,1 2,1 

8.Чернушка -15,6 -14,8 -7,8 2,4 11,0 15,8 18,0 15,6 9,7 2,0 -5,8 -12,9 1,5 
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Приложение 4 
 

Среднее число дней с различным количеством осадков (за год) 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

 

Станция Количество осадков, мм 
≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

1. Тулпан 232 195 157 43 13 2 0,2 

2. Чердынь 216 167 129 35 11 2 0,6 

4. Бисер 219 174 140 45 17 4 0,8 

5. Пермь,оп.ст. 194 153 121 35 11 2 - 

6. Кын 184 145 114 34 12 3 0,7 

7. Ножовка 185 138 108 30 10 2 0,4 

8. Чернушка 183 145 112 31 9 2 0,7 

 
 
 

 

Приложение 5 

 
Максимальное за год суточное количество осадков (мм) 

различной обеспеченности 
 (Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 

1990) 
 

Станции Обеспеченность, % 
63 20 10 5 2 1 

1.Тулпан 25 35 41 46 49 50 

2.Чердынь 23 32 37 44 62 72 

4.Бисер 28 43 51 59 72 83 

5.Пермь,оп.ст. 27 40 54 64 74 82 

6.Кын 24 39 47 60 78 89 

7.Ножовка 23 35 43 51 56 70 

8.Чернушка 21 48 60 76 90 98 
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Приложение 6 

 
Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

 
Станция Число 

дней со 
снежным 
покровом 

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 
покрова 

cред- 
няя 

cамая 
ран-
няя 

cамая 
позд-
няя 

cред-
няя 

cамая 
ран-
няя 

cамая 
позд-
няя 

cред-
няя 

cамая 
ран-
няя 

cамая 
позд-
няя 

cред-
няя 

cамая 
ран-
няя 

cамая 
позд-
няя 

1.Тулпан 198 8 X 12 IX 28 X 23 X 28 IX 12 XI 2 V 11 IV 19 V 12 V 10 IV 23 VI 

2.Чердынь 189 10 X 3 IX 15 XI 29 X 28 IX 24 XI 27 IV 6 IV 18 V 6 V 14 IV 10 VI 

4.Бисер 195 6 X 10 IX 11 XI 22 X 22 IX 18 XI 27 IV 6 IV 22 V 8 V 13 IV 11 VI 

5.Пермь, 
оп.ст. 

174 7 X 16 X 7 XI 2 XI 13 X 25 XI 14 IV 29 III 2 V 28 IV 5 IV 25 V 

6.Кын 176 13 X 17 IX 10 XI 4 XI 7 X 26 XI 19 IV 1 IV 7 V 25 IV 1 IV 29 V 

7.Ножовка 170 16 X 14 IX 24 XI 9 XI 10 X 6 XII 18 IV 31 III 3 V 25 IV 5 IV 3 VI 

8.Чернушка 171 18 X 20 IX 15 XI 7 XI 10 X 6 XII 19 IV 31 III 5 V 24 IV 7 IV 3 VI 
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Приложение 7 
 

Высота (см) снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

Участок X XI XII I II III IV V 
Наибольшая 

за зиму 
высота 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 cред max min 

 Тулпан,  
        лес *  *  10 19 32 36 44 56 60 67 77 81 87 92 96 98 101 98 89 70 52 28 *  105 141 71 

Чердынь 
      поле *  *  4 11 18 26 32 39 46 52 57 62 67 70 71 74 77 72 55 31 * *  80 109 55 

      лес *  *  7 14 27 33 44 53 60 68 76 79 87 91 95 98 100 97 82 62 39 * *  105 157 68 

Бисер,  
        лес *  *  15 25 37 43 53 64 71 77 85 88 94 101 104 107 110 110 98 78 50 23 *  118 84 77 

 Пермь,  
       поле 1 2 6 10 13 18 24 28 34 39 42 46 49 50 51 53 51 37 18 2 *   57 106 34 

Кын, поле *  *  7 13 16 22 29 34 37 45 48 52 58 60 61 62 62 57 41 * *   67 93 34 

Ножовка,   
       поле  * 3 7 10 15 19 24 30 37 41 45 49 51 51 53 52 46 31 10 *   58 100 38 

Чернушка,  
        поле *  *  * 8 13 19 24 29 35 41 45 49 52 55 58 58 59 54 34 * *   63  24 

Примечание: * - снежный покров наблюдался менее чем в 50% случаях 
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Приложение 8 

Запас воды (мм) в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

Участок X XI XII I II 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.  Тулпан,  
               лес * * 12 26 50 61 77 104 115 130 162 173 189 203 219 

2. Чердынь 
                поле * * 11 23 35 54 70 89 106 126 140 153 171 177 186 

               лес * * 10 22 44 54 74 99 110 132 160 174 195 209 221 

4. Бисер,  
               лес * * 23 43 66 77 97 131 147 152 186 195 221 238 255 

5. Пермь, оп. 
станция 
               поле * * 9 20 25 33 46 54 66 85 90 100 114 116 121 

6. Кын,   поле * * 11 24 30 43 61 77 81 103 114 123 142 148 152 

7. Ножовка,   
               поле  * * 10 17 27 38 47 61 81 92 101 112 119 125 

8. Чернушка,  
               поле * * * * 25 36 48 66 82 96 108 123 137 145 153 

Примечание: * - снежный покров наблюдался менее чем в 50% случаях 
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Окончание приложения 8 

Запас воды (мм) в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

Участок III IV V 
Наибольший 
за зиму запас 

воды 
 1 2 3 1 2 3 1 2 cред max min 

1.  Тулпан,  
               лес 234 244 252 250 223 191 101 * 268 392 150 

2. Чердынь 
                поле 195 205 196 162 99 * *  212 318 120 

               лес 234 240 244 222 187 122 * * 259 428 120 

4. Бисер,  
               лес 265 274 292 271 246 166 99 * 304 450 158 

5. Пермь, оп. станция 
               поле 129 129 100 60 * *   138 252 80 

6. Кын,   поле 159 163 155 127 * *   171 297 95 

7. Ножовка,   
               поле 130 133 133 90 * *   149 296 65 

8. Чернушка,  
               поле 158 164 152 112 * *   174 323 61 

Примечание: * - снежный покров наблюдался менее чем в 50% случаях  
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Приложение 9 

Наибольшая декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке 
(Климат. Научно – прикладной справочник по климату СССР, 1990) 

Станция 
X XI XII I II III IV V 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.Тулпан  18 25 32 48 74 76 76 81 90 103 113 120 116 112 119 122 116 111 111 79 58   

2.Чердынь 10 18 25 43 50 63 76 76 87 102 108 115 134 134 130 142 151 159 135 126 102 67 23 3 

4.Бисер 9 34 37 55 59 75 75 88 94 101 118 112 133 139 147 150 155 181 145 138 128 65 13 2 

5.Пермь,оп.ст. 4 12 16 30 32 34 38 49 60 62 60 68 80 84 85 86 82 80 77 46 2    

6.Кын 4 11 14 23 31 42 53 68 75 79 92 92 97 105 106 106 108 107 100 74 44 8   

7.Ножовка 4 8 16 21 26 31 43 64 71 77 91 91 90 98 103 101 102 93 89 79 60 4   

8.Чернушка 4 7 6 18 40 34 48 56 64 82 100 101 82 100 108 107 112 104 99 62 43 10   
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Приложение 10 

Номограмма для определения расчетного смыва, т/га; пашня 

Уклон, 
град. 

Длина линии стока, м 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

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

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

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

4 10,0 12,5 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 19,5 20,0 21,0 

5 13,8 17,0 19,2 21,0 22,4 23,7 24,8 25,8 26,7 27,6 28,5 

6 18,1 22,2 25,1 27,4 29,3 31,0 32,7 33,7 34,9 36,1 37,3 

7 23,1 28,4 32,1 35,0 37,4 39,5 41,4 43,0 45,0 46,3 47,0 

8 28,8 35,4 40,0 43,6 46,6 49,2 51,6 53,7 58,3 54,6 61,3 

9 34,5 42,5 48,0 52,2 55,8 59,1 61,9 64,4 69,0 70,8 73,0 

10 41,3 50,9 57,4 62,6 66,9 70,7 74,0 77,1 79,9 82,4 85,0 
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Приложение 11 

Коэффициент эрозионной податливости почв 

Тип почвы 
Гранулометри-
ческий состав 

Степень смытости 

несмытая слабая 
сред-
няя 

силь-
ная 

1. Чернозем 
типичный, 
выщелоченный, 
обыкновенный 

глинистый 0,90 0,95 0,99 1,08 

тяжелосуглинистый 0,95 1,00 1,05 1,14 

среднесуглинистый 
1,00 1,05 1,10 1,20 

легкосуглинистый 

супесчаный 1,15 1,21 1,26 1,38 

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

глинистый 0,99 1,04 1,09 1,19 

тяжелосуглинистый 1,05 1,10 1,16 1,26 

среднесуглинистый 
1,10 1,16 1,21 1,32 

легкосуглинистый 

супесчаный 1,26 1,32 1,39 1,51 

3. Серая лесная, 
каштановая 

глинистый 1,04 1,09 1,14 1,25 

тяжелосуглинистый 1,09 1,14 1,20 1,30 

среднесуглинистый 
1,15 1,21 1,26 1,38 

легкосуглинистый 

супесчаный 1,32 1,39 1,45 1,58 

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

глинистый 1,12 1,18 1,23 1,34 

тяжелосуглинистый 1,19 1,25 1,31 1,43 

среднесуглинистый 
1,25 1,31 1,38 1,50 

легкосуглинистый 

супесчаный 1,43 1,50 1,57 1,72 

 
Поправочный коэффициент на 
форму склона 

 
прямой  

 
---1,00 

 выпуклый ---1,15 
 вогнутый ---0,90 
   

Поправочный коэффициент на 
экспозицию склона  

 
южная 

 
---1,00 

 западная ---0,95 
 постоянная ---0,90 
 северная ---0,85 
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Приложение 12 

Расчёт интенсивности смыва почвы  

Н
ом

ер
 

ко
нт

ур
а 

Крутизна 
склона, 
град. 

Длина 
линии 
стока, м 

Смыв почвы, т/га  
(по номограмме) 

Поправочные коэффициенты Смыв почвы 
(окончательное 

значение), 
т/га 

В том числе 

мин. макс. мин макс. мин. макс. сред. 
на подат-
ливость 
почвы 

на 
форму 
склона 

на 
экспозицию 

склона 

от талого 
стока, т/га 

от 
ливневого 
стока, т/га  
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Приложение 13 

Почвозащитная эффективность агротехнических приёмов (Лопырев М.И., 1989) 

Агротехнические приёмы Сельскохозяйственные культуры (фон) Уменьшение коэффициента 
эрозионной  опасности 

Контурно-полосное размещение между 
полосами многолетних трав 

Чёрный пар, пропашные культуры, озимые и яровые 
зерновые культуры, однолетние травы 

50 – 95 

Обработка почвы с сохранением 
пожнивных остатков 

Чёрный пар, пропашные, озимые и яровые зерновые 
и озимые культуры 

20 - 95 

Минимализация основной и 
предпосевной обработки почвы 

Чёрный пар, все культуры 
20 - 96 

Промежуточные посевы озимых 
культур 

Пожнивные посевы после озимых и яровых культур 
перед поздними яровыми культурами 

30 - 95 

Применение удобрений Все культуры 10 - 50 

Щелевание почвы Чёрный пар, зябь, многолетние травы 50 - 70 

Залужение многолетними травами На участках с сильно разрушенными почвами 70 - 99 



Приложение 14 

Орудия для минимальной почвозащитной  обработки почвы 

Технологическая 
операция 

 
Орудия 

 

Основная обработка 

Плоскорезы-глубокорыхлители ПГ-3-5, ПГ-3-100,  
КПГ-250А 

Глубокорыхлители-удобрители ГУН-4, КПГ-2,2 

Плоскорез-щелеватель ПШК-3,8 (6,8) 

Орудие для обработки пласта многолетних трав 
ОПТ-3-5 

Плоскорезы-глубокорыхлители ПГ-2С, ПГ-3С 

Плуг ПЧВ-8-40 Параплау 

Плуги со стойками СибИМЭ (лапы ЛП-0,35) 

Культивация 

Культиватор-плоскорез КПЭ-3,8 для обработки на 
глубину 8-16 см 

Культиватор КТ-3,9 Г для обработки на глубину 8-
16 см 

Культиватор тяжелый стерневой КПК-4 

Культиватор легкий стерневой КБМ-10,5 

Культиваторы прицепные КПО-6, КЛ-1 для 
предпосевного рыхления по безотвальным фонам 

Боронование 

Борона игольчатая БИГ-3А 

Борона дисковая БДК-6 

Бороны-мотыги БМШ-15, БМШ-20 

Борона –мотыга ротационная МРШ-8 

Посев 

Сеялка СЗУ-12 

Универсальная сеялка «Виктория» для посева по 
стерне 

Стерневая сеялка СС-6 

Сеялка тракторная стерневая СТС-6 

Сеялка-культиватор зернотравяная стерневая СЗС-
2,1 Л 

Сеялка-культиватор зернотуковая СЗШ-3,6 

Сеялки пропашные стерневые СПП-6, СПП-8 
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Окончание приложения 14 

Орудия для минимальной почвозащитной  обработки почвы  

Технологическая 
операция 

 
Орудия 

 

Комбинированные 
агрегаты 

Агрегаты АКП-2,5; АКП-5; АКП-3Н; АКП-5; АКП-
6Н – для обработки пласта после непаровых 
предшественников 

Культиватор блочно-модульный КБМ-7,2 П «Д» с 
дисковыми рабочими органами, выравнивателем-
бороной и с возможностью заделки органических и 
минеральных удобрений 

Агрегаты РВК-3,6; РВК-5,4 

Щелевание почвы Щелеватель-рыхлитель ЩРК-5,4 

Измельчение 
соломы, 
разбрасывание её по 
полю 

Комбайны «Доминатор», «Кейс», «Нива»,  
«Енисей-1200», «Кедр-1200», «Дон-1500 Н» с 
соломоиз-мельчителями и разбрасывателями 

Измельчитель стеблей ИСП-3,6 
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Приложение 15 
 

 

 
 

Карта углов наклона (крутизны склонов) 
 
 
 
 

 


