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Введение 
 

Одно из важных направлений деятельности почвоведа – 
предупреждение негативных процессов, приводящих к деградации 
почв и снижению их продуктивности. При этом необходимо не только 
владеть теоретической информацией, но и самостоятельно оценивать 
опасность этих процессов при ландшафтно-экологических и 
почвенных исследований. 

К наиболее опасным природно-антропогенным явлениям 
относится водная эрозии я почв, на долю которой приходится 58 %  
всех деградационных изменений почв сельскохозяйственных угодий в 
мировом земледелии (М.Н. Кузнецов, 2004). 

Поэтому в учебную программу включен лекционный курс и 
полевая практика по предмету «Эрозия и охрана почв». 

Проблема актуальна и для территории Пермского края, 
расположенного в пределах Западного Предуралья с холмисто-
увалистым и предгорным рельефом. Совокупность природных 
условий привела к тому, что только на пашне смытые почвы 
составляют 44 % площади, т.е. региональные особенности Пермского 
края дают возможность для изучения разных аспектов данной 
проблемы. 

Весь период практики делится на подготовительный, полевой и 
завершающий этапы, содержание которых излагается ниже. 
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1. Цель и задачи практики 
 
Цель практики – формирование профессиональных знаний, 

необходимых для проведения почвенно-эрозионного мониторинга и 
последующего проектирования комплекса почвозащитных приемов. 

Задачи практики: 
 - Выявление и характеристика факторов водной эрозии 

(геоморфологических, литологических и т.д.). 
 - Приобретение навыков определения степени смытости почв 

различного генезиса. 
 - Выявление ареалов смытых почв, топографических 

закономерностей их формирования; почвенно-эрозионное 
картографирование. 

 - Аналитическая диагностика смытых почв. 
 - Составление картограммы смытых и потенциально эрозионно-

опасных земель. 
  - Разработка рекомендаций по системе агротехнических 

приемов защиты почв от разрушения и их рациональному 
использованию. 
 

2. Подготовительный период 
 

Перед началом полевых исследований необходимо подготовить 
картографическую основу и вспомогательные материалы к ней, 
изучить классификацию не только несмытых зональных почв, но и 
почв, трансформированных в результате эрозии, а также подготовить 
полевое снаряжение. 

 
2.1 Подготовка картографической основы 

 
Обязательной картографической основой служит 

топографическая карта с горизонталями масштаба не мельче 1:10000, 
аэрофотоснимки и космические снимки. 

При проведении почвенно-эрозионных исследований особое 
значение приобретает морфометрическое  изучение рельефа – одного 
из ведущих факторов водной эрозии. Для выявления топографических 
закономерностей формирования почв разной степени смытости 
необходимо составление таких вспомогательных картографических 
материалов как морфометрические карты крутизны, длины склонов. 
Ниже излагается методика установления углов наклона (таблица 1, 
рисунок 1) и карты углов наклона (приложение 10). До начала 
картографирования целесообразно произвести наложение карты углов 
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наклона на топографическую карту. Красной тушью пунктирной 
линией намечаются границы разделов между участками с разной 
крутизной, внутри контура проставляется величина уклона в градусах. 
Теоретически границы почвенных контуров, различающихся по 
степени смытости в той или иной степени должны совпадать с 
границами, контуров, отличающихся разными углами наклона (Т.И. 
Евдокимова, 1987). 

 
Составление карты крутизны склонов 

 
Угол наклона поверхности рельефа по топографической карте 

можно определить с помощью шкалы заложений (рисунок 1). 
Заложение  - расстояние между двумя соседними горизонталями 

на карте. 

 
Рисунок 1  - Определение крутизны склона по шкале заложений 

 
Шкала заложений составляет обязательный элемент 

зарамочного оформления карты. На горизонтальном основании шкалы 
указаны углы наклона поверхностей, а вертикальные линии 
соответствуют расстоянию на карте между горизонталями 
(заложению). При  определении максимальной крутизны склона на 
конкретном отрезке измеряют кратчайшее расстояние между двумя 
горизонталями и находят равные ему отрезки среди вертикальных 
линий шкалы заложений. 

Склоны крутизной 45° не могут быть выражены на карте с 
помощью горизонталей,  которые в таких случаях сливались бы  друг 
с другом из-за малого расстояния между ними. На таких участках 
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горизонтали не проводят, их заменяют специальным условным знаком 
обрыва. 

Таблица 1 - Величина горизонтального заложения (в мм) 
Угол наклона в 

градусах 
Масштаб 1:10000, сечение горизонталей через 
1 м 2,5 м 5 м 

До 0,5 11,46 28,6 57,29 
1 5,73 14,3 28,65 
2 2,86 7,16 14,32 
3 1,91 4,77 9,54 
4 1,43 3,57 7,15 
5 1,14 2,85 5,70 
6 0,95 2,38 4,76 
7 0,81 2,04 4,07 
8 0,71 1,78 3,56 
9 0,63 1,58 3,15 
10 0,57 1,42 2,84 
15 0,37 0,83 1,87 

 
Для условий Пермского края целесообразно выделять 

следующие контуры склонов по крутизне. 
до 1,5°   от 6° до 8°  
от 1,5° до 3°  от 8° до 12°  
от 3° до 6°   более 12° 
Карта крутизны склонов составляется на карте с горизонталями. 

В первую очередь оконтуривают днища балок и долин. 
На циркуле-измерителе устанавливается величина заложения, 

соответствующая верхнему пределу уклона первого интервала. 
При составлении карты крутизны склонов можно использовать 

также прозрачную палетку с отверстиями разных диаметров, 
соответствующих величинам заложения разных уклонов. Край 
требуемого отверстия устанавливается касательно к горизонталям и 
затем ведется вдоль нее, пока противоположный край не коснется 
соседней горизонтали. 

Это положение будет соответствовать границе участка с 
определенным уклоном. 

Границы между участками с различной крутизной проводятся 
красной тушью, контуры закрашиваются или заштриховываются 
(приложение 1). 

 
Составление карты длины склонов (длины линии стока) 

 
При увеличении длины склонов возрастает опасность 

проявления водной эрозии. 
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По положению на том или ином участке склона определяется 
генетицеская принадлежность ландшафтных фаций 
(трансэлювиальные, транссупераквальные, супераквальные). 

По длине различают склоны короткие (до 50 м), средней длины 
(50-500 м), длинные (более 500 м). 

Карта длины линий стока составляется следующим образом. На 
топографических картах необходимо провести линии тальвегов и 
выделить все элементарные водосборы (балок, ручьев) с их 
водораздельными линиями. 

Произвести оконтуривание днищ долин и балок. В пределах 
каждого водосбора по нормалям к горизонталям нанести линии стока. 

На всех линиях стока от водоразделов последовательно 
отложить отрезки, равные 1 см. Через концы соответствующих 
отрезков провести кривые, ограничивающие пояс равноудаленности. 
Таким образом, первый от водораздела пояс включает отрезки с 
длиной линии стока (длиной склона) 100 м, 200 м…500 м и т.д. По 
днищам долин и балок линии стока не проводятся. 

Выделенные контуры закрашиваются или заштриховываются 
(приложение 2). 

 
Составление карты экспозиции склонов 

 
Экспозиция, наряду с крутизной склонов, определяет 

интенсивность прямой солнечной радиации. С юга на север различия 
ее в приходе к северным и южным склонам возрастают. Больше всего 
дополнительной солнечной радиации получают южные склоны 
ранней весной и поздней осенью. Восточные и западные склоны 
крутизной до 20° получают за сутки примерно столько же солнечной 
радиации, что и горизонтальная поверхность. С увеличением 
крутизны поступление тепла от солнца к восточным и западным 
склонам несколько уменьшается (В.И. Кирюшин, 1996). 

Для построения карты прямоугольный треугольник с углами 45° 
перемещается по карте так, чтобы его катеты все время были 
параллельны двум сторонам рамки. Когда гипотенуза касается одной 
из горизонталей, в точке касания делается засечка. Через эти засечки и 
проводятся границы участков разных экспозиций (приложение 3). 

Определить экспозиции склонов (С, Ю, В, З, ЮВ, СВ, ЮЗ и 
т.д.). Если число случаев, характеризующих какую-либо экспозицию, 
заметно преобладает, можно говорить о наличии склонов 
преимущественно данной экспозиции. 
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Кроме указанных карт, для морфологической характеристики 
рельефа полезно вычислить его вертикальное и горизонтальное 
расчленение. 

Вертикальное расчленение рельефа или местные базисы эрозии 
вычисляются по разности между максимальными и 
минимальными отметками рельефа в пределах элементарного 
водосборного бассейна. 

При оценке эрозионной опасности территории в порядке ее 
возрастания базисы эрозии располагаются в следующий ряд: до 10 м 
– очень малые; 10-50 м – малые: 50-100 м – значительные; 100-200 м 
– большие; более 200 м – очень большие. 

Горизонтальное расчленение рельефа долинно-балочной сетью 
определяется по формуле: 

� =  
Σ�

�
 

Где  Р – горизонтальное расчленение, км/км2; 
Х – суммарная длина долинно-балочной сети, км; 
S- площадь изучаемой территории, км. 
С помощью циркуля-измерителя определяют суммарную длину 

балок, долин ручьев и рек и делят на площадь территории в 
квадратных километрах. 

Градации для оценки горизонтального расчленения: 
низкое – до 0,2 км/км2; высокое – 0,8-1,0 км/км2; 
умеренное – 0,2-0,5 км/км2; очень высокое – 1-2 км/км2; 
среднее – 0,5-0,8 км/км2; чрезвычайно высокое – более 2 

км/км2. 
Горизонтальное расчленение водоразделов низшего порядка 

определяют также по расстоянию между линиями тальвега и 
водораздела: 

Степень горизонтального   Расстояние между линиями  
расчленения     тальвега и водораздела, м 
 Слабая     более 1000 
 Средняя     1000-100 
 Сильная     100-50 
 Очень сильная    менее 50 

 
2.2 Изучение классификации смытых и намытых почв 

 
Целесообразно выделять следующие градации почв по степени 

смытости (эродированности): слабосмытые, среднесмытые, 
сильносмытые, очень сильно смытые. 

В полевых условиях их диагностика основана на следующих 
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показателях: 
Слабосмытые почвы. 
У дерново-подзолистых почв припахивается частично или 

полностью горизонт А2, поверхность пашни имеет ярко-белесую 
окраску. На дерново-слабоподзолистых, дерново-бурых, светло-серых 
и серых лесных почвах в распашку вовлечен горизонт А2В1. 
Указанные почвы приурочены к слонам крутизной 1,5-3° при длине 
линии стока (протяженности склона) 100-500 м, и к склонам 3-6° при 
длине линии стока около 100 м. 

Слабосмытые дерново-карбонатные почвы располагаются на 
склонах до 6°, линия стока 50-100 м и более. 

Среднесмытые почвы. 
Припахивается верхняя часть горизонта В1, но не более 

половины. Пахотный слой приобретает буроватый оттенок. Дерново-
подзолистые почвы средней степени смытости залегают на склонах 3-
6° при длине линии стока 100-400 м или на склонах 1,5-3° с линией 
стока 500 м и более. Дерново-бурые почвы приурочены к склонам 6-
12°, линия стока 100-400 м, дерново-карбонатные почвы – к участкам 
крутизной 6-10° при расстоянии от водораздела более 100 м. 

Сильносмытые почвы. 
В распашку начинает вовлекаться нижняя половина горизонта 

В1. Пахотный слой подстилается остатками горизонта B1 или 
горизонтом В2. 

Отчетливо выражен бурый оттенок пахотного слоя. В наиболее 
типичных случаях сильносмытые дерново-подзолистые, светлосерые 
и серые лесные почвы располагаются на склонах 3-6° при длине 
линии стока более 400 м и склонах 6-12° с линией стока 100-400 м. 

Дерново-бурые, коричнево-бурые и дерново-карбонатные почвы 
подвержены сильному смыву при крутизне 10-12° и более. 

Очень сильно смытые почвы. 
В распашку вовлечен горизонт В2. Пахотный слой подстилается 

остатками горизонта В2 или горизонтом ВС. Нижняя граница 
пахотного слоя различима с трудом. Поверхность пашни имеет 
яркобурую окраску. Дерново-подзолистые почвы четвертой степени 
смытости приурочены к склонам 6-12° при длине линии стока свыше 
400 м. дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы встречаются на 
склонах значительной протяженности, уклон которых 10-14° и выше. 

Наряду со смытыми, картируются намытые почвы пониженных 
элементов рельефа, где происходит кольматаж (аккумуляция) 
наносов. 

В «Классификации почв России» (2004 г.) указанные почвы 
выделяются на следующих таксономических уровнях. 
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Степень смытости или намытости Таксономические уровни 
Слабосмытые Подтип 
Среднесмытые Подтип 
Сильносмытые Подтип 
Очень сильносмытые 1. Отдел агроаброземы 

2. Отдел абраземы 
Намытая толща составляет 40-100 см Отдел стратоземы, типы стратоземы и 

агростратоземы на погребенной породе. 
Намытая толща более 100 см Отдел стратоземы, типы стратоземы и 

агростратоземы. 
 
Подтипы эродированных почв могут быть выделены во всех 

типах почв, кроме типов абраземов и почв органогенного ствола. 
Отдел: Абраземы (полевой определитель почв, 2008) 
Объединяет почвы, лишенные верхних диагностических 

горизонтов в результате естественных или антропогенных процессов – 
эрозии, дефляции или механического срезания. 

Непосредственно на дневную поверхность выступает в той или 
иной степени сохранившийся срединный горизонт (глинисто-
иллювиальный, текстурный, метаморфический). Абраземы в 
земледелии не используются и занимают сравнительно небольшие 
площади. Типы абраземов выделяют в соответствии со срединными 
горизонтами, (например, абраземы глинисто-иллювиальные, абраземы 
альфегумусовые), выделение подтипов основывается на генетических 
признаках, свойственных ненарушенным почвам (приводятся ниже). 

Отдел: Агроабраземы – вовлечены в распашку.  
Они также лишены верхних диагностических горизонтов 

естественных почв в результате эрозии, дефляции, механического 
срезания. Их особенностью является особый агроабрадированный 
горизонт, который сформировался в результате трансформации 
срединного горизонта (РВ), а иногда почвообразующей породы (РС). 
Содержание гумуса около 1-1,5 %. Разделение на типы проводится в 
зависимости от подпахотной части профиля (агроабраземы глинисто-
иллювиальные, агроаброземы структурно-метаморфические). 

Диагностика подтипов производится по наличию в профиле 
одного или нескольких генетических признаков. Выделяются 
подтипы: иллювиально-железистые, иллювиально-гумусовые, 
глинисто-иллювиальные и т.д. 

Отдел стратоземы 
Объединяет почвы, большая часть профиля которых 

представлена гумусированной стратифицированной (намытой) 
толщей более 40 см. 
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В случае, когда суммарная мощность стратифицированной 
толщи превышает 100 см, выделяют типы: 
стратоземы серогумусовые, гумуса менее 3-3,5 %; 
стратоземы темногумусовые, гумуса более 3-3,5 %; 
стратоземы светлогумусовые, имеют нейтральную, слабощелочную 
реакция, гумуса 3-3,5 %. 

Если стратифицированная толща больше 40 см, но меньше 100 
см, выделяются типы: 
стратоземы серогумусовые на погребенной почве; 
стратоземы темногумусовые на погребенной почве; 
стратоземы светлогумусовые на погребенной почве. 

При земледельческом освоении территории выделяются типы: 
агростратоземы гумусовые – при распашке серогумусовых и 
светлогумусовых стратоземов; 
агростратоземы темногумусовые – при освоении стратоземов 
темногумусовых; 
агростратоземы гумусовые на погребенной почве; 
агростратоземы темногумусовые на погребенной почве. 

Буквенные обозначения стратифицированных горизонтов: 
RU – темногумусовый; 
RY – серогумусовый; 
RJ – светлогумусовый (рисунок 2). 

При мощности стратифицированного горизонта менее 40 см 
выделяют стратифицированные подтипы любых почв. При этом если 
природный минеральный материал мощностью 10-40 см содержит 
гумуса менее 1 %, он обозначается буквой r. Нанос гумусированного 
материала мощностью 10-40 см обозначается буквами rh. 

 

 
 

Рисунок 2 - Диагностика почв со стратифицированным слоем 
(горизонтом) и схемы строения их профилей 
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2.3 Комплектование снаряжения 
 

Ниже приводится примерный список полевого снаряжения, 
необходимого для проведения почвенных исследований. 
- Полевая сумка и планшет для картографических материалов. 
- Бланки описания прикопок, полуям, разрезов. 
- Этикетки для почвенных образцов и упаковочный материал 
(матерчатые или полиэтиленовые мешочки). 
- Клеенчатый портновский метр, рулетка (10-20 м) и две линейки. 
- Кухонный нож длиной 20-25 см. 
- Бутылочка с 10 % соляной кислотой. 
- Эклиметр. 
- Навигатор, компас. 
- Лопаты. 
- Рюкзак для почвенных образцов. 
- Ручки, карандаши, резинка канцелярская. 
- Фотоаппарат. 
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3. Полевой период 
 

В течение полевого периода при проведении почвенно-
эрозионного картографирования почвовед проводит целый ряд 
сопутствующих исследований, характеристика которых проводится 
ниже. 

 
3.1 Изучение почв в системе почвенно-геоморфологических 

профилей 
 

Прежде всего, необходимо установить топографические 
закономерности формирования смытых почв и научиться определять 
степень их смытости. 

На топографической карте устанавливают водораздельные 
линии (рисунок 3, обозначены штрихами), а от них намечают по 
перпендикуляру к горизонталям так называемые опорные профили, 
пересекающие наиболее типичные по форме склоны (прямые, 
выпукло-вогнутые, выпуклые и т.д.). В разных частях склона в 
системе профилей закладываются полные почвенные разрезы. 
Принципиальная схема размещения разрезов изображена на рисунке 
4. Она демонстрирует теоретически объяснимую последовательность 
смены почв – от несмытых, при отсутствии заметного уклона, к 
эродированным на склоне и намытым в нижней вогнутой части 
склона, где процессы эрозии сменяются процессами аккумуляции. 

Методика построения топографического профиля изложена в 
приложении 4. 

 
 
Рисунок 3 - Топографическая карта с водораздельными линиями 

и опорными профилями на эрозионно-опасных склонах 
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Рисунок 4 - Распределение смытых и намытых дерново-
подзолистых почв на выпукло-вогнутом склоне. 

Пах. – пахотный слой; на эродированном склоне формируется 
из различных почвенных горизонтов, отличаясь различным 

плодородием (ориг.). 
 
При определении степени смытости необходимо иметь эталон 

несмытой почвы. Установление эталона на практике – непростая и 
спорная задача.  

Для пологих склонов до 3-5° эталоном может служить несмытая 
почва ближайшего плакорного участка с полным набором 
генетических горизонтов. Для более крутых склонов желателен 
эталонный разрез, заложенный на том же склоне под лесом на 
идентичной почвообразующей породе. К сожалению, эти условия 
соблюдаются редко. В крайнем случае возможно использование 
своеобразного виртуального эталона, мощности горизонтов которого 
получены в результате статистической обработки большого 
количества морфологических данных при многолетних почвенно-
картографических работах. 

Закладка почвенных разрезов, порядок их описания по 
морфологическим свойствам, методика взятия индивидуальных 
образцов, форма полевой документации аналогичны описанным 
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процедурам при полевом крупномасштабном картографировании 
почв. 

 
 

3.2 Почвенно-эрозионное картографирование 
 

Этот вид картографических работ осложняется тем, что 
процессы водной эрозии значительно усиливают пространственную 
неоднородность почвенного покрова. Элементарные почвенные 
ареалы смытых почв в Пермском крае составляют 0,05-0,06 га и 
менее, т.е. не могут быть изображены в стандартном масштабе 1 : 
10000. Поэтому в дополнение к общепринятой методике 
крупномасштабного картографирования необходимо прибегать к 
следующим специальным приемам. 

1. Использование вспомогательных картографических 
материалов. 

2. Проведение почвенно-картографических работ с 
изображением структуры почвенного покрова 

3. Следование определенным критериям при выделении 
ареалов смытых почв. 

4. Детальное картографирование на ключевых участках с 
последующей экстраполяцией результатов на однотипную 
территорию. 

5. Дополнительные приемы повышения точности 
картографирования. 

Использование вспомогательных картографических материалов 
Как указывалось выше, картой углов наклона можно 

руководствоваться при выделении границ почв разной степени 
смытости. 

Карта длины склонов помогает уточнить степень смытости, т.к. 
при одинаковых уклонах увеличение длины линий стока повышает 
интенсивность процессов разрушения почвы. 

Проведение почвенно-картографических работ с изображением 
структуры почвенного покрова. 

Для Пермского края характерна эрозионно-литогенная 
структура почвенного покрова. Почвенные комбинации отличаются 
друг от друга соотношением смытых и несмытых почв, размерами и 
формой ареалов, а также генетической принадлежностью ЭПА 
(элементарных почвенных ареалов). 

Геометрический рисунок ЭПА на склонах – линейной, линейно-
пятнистой, полосчатой, древовидной формы. В результате эрозии 
формируются как слабоконтрастные почвенные комбинации – 
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пятнистости и вариации несмытых и слабосмытых почв, 
сильносмытых и среднесмытых почв, так и контрастные комбинации 
– комплексы и сочетания несмытых и средне-, сильносмытых почв 
(приложение 5). 

При полевом картографировании выделяются границы 
почвенных комбинаций общепринятыми методами почвенной 
картографии, а затем устанавливается компонентный состав и 
процентное участие компонентов. 

Примеры обозначений простых сочетаний: 
ПД2лАД 30% + ПД1лАД↓ + ПД1сАД↓↓ 20%; 
ДБгЭ1 40% + ДБгЭ1 35% + ДБгЭ1↓↓ 20%. 
При установлении компонентного состава картируемый участок 

в двух-трехкратной повторности пересекается рабочими маршрутами 
во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом 
подсчитывается число шагов, приходящихся на каждый компонент 
почвенной комбинации с последующим вычислением их процентного 
соотношения. Например, если на протяжении  маршрута в 200 шагов 
на долю несмытой почвы приходится 80 шагов, слабосмытой – 100 
шагов, сильносмытой – 20 шагов, то доля участия этих компонентов в 
их сочетании будет составлять соответственно 40%, 50% и 10%. 

Следование определенным критериям при выделении ареалов 
смытых почв. 

Ареалы распространения почв, относящихся к одному виду 
(дерново-мелкоподзолистые, дерново-карбонатные типичные и т.д.) 
при наличии подверженных эрозии разновидностей, обозначаются на 
картах как: 

1. Слабосмытые, если слабосмытая почва составляет 30-70% 
площади картируемого ареала, среднесмытая – до 15%, 
сильносмытая отсутствует. 

2. Среднесмытые – среднеэродированные и сильноэродированные 
почвы в сумме составляют 15-40% на фоне слабосмытых почв. 

3. Сильносмытые – сумма площадей среднесмытых и 
сильносмытых почв составляет 40-60%. 

4. Очень сильносмытые – сумма сильно- и очень сильносмытых 
почв более 60%. 
Детальное картографирование на ключевых участках с 

последующей экстраполяцией  результатов на однотипную 
территорию. 

Ключевые участки площадью 0,5-2,0 га картографируются в 
масштабе 1 : 200 – 1 : 5000, причем предварительно производится 
разбивка площади участка на квадраты или профильное пересечение 
линиями пикетов, закрепленных колышками. Расстояние между 
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линиями в зависимости от масштаба съемки и сложности почвенного 
покрова могут быть от нескольких метров (М 1 : 200 – 1 : 500) до 
десятков метров (М 1 : 2000 – 1 : 5000). План участка с размеченными 
пикетами наносят на топографическую основу. Затем, пользуясь 
мерной рулеткой, почвовед может довольно точно нанести на основу 
почвенные контуры, идентифицированные разрезами, полуямами, 
прикопками, т.к. они «привязаны» к определенным пикетам. 

 
Дополнительные приемы повышения точности 

картографирования 
 

При картографировании смытых почв количество ям, полуям, 
прикопок увеличивается в 3-4 раза по сравнению с указанным в 
нормативах. 

Использование на всех этапах проведения работы материалов 
аэрофотосъемки. 

В подготовительный период на аэрофотоснимках можно 
провести контурное дешифрирование почв. Применение 
интерпретоскопа, стереографа СД, стереопроектора СПР дает 
возможность определить углы наклона, тип вод сбора (собирающий, 
рассеивающий), положение водораздельных линий, экспозицию 
склонов, их перегибы, бровки оврагов, балок. 

Таким образом, по корреляции рельефа, как важнейшего 
фактора эрозии, со степенью смытости почв можно предварительно 
оконтурить территории! являющиеся эрозионнопасными. Кроме того, 
возможно проведение генетического дешифрирования, правильность 
которого проверяется в период полевой работы. На черно-белых 
аэрофотоснимках текстура становится более пятнистой из-за 
припашки нижележащих горизонтов. Увеличивается размер светлых 
пятен, они приобретают вытянутую форму. Кроме пятнистой, 
xapактерна изогнуто-полосчатая, округло-лопастная, древовидная, 
потяжинная текстура. Сильносмытые почвы имеют гофрированный 
рисунок, создаваемы густой сетью потяжин и ложбин стока. 

Тон фотоизображения из-за смыва гумусированного слоя, как 
правило, светло-серый или почти белый. На спектрозональных 
снимках смытые дерново-подзолистые почвы имеют изображение 
белого цвета, а несмытые - зеленоватого. 

Для территорий, подверженных линейной эрозии, характерны 
такие виды текстуры, как потяжинная, струйчато-промоинная, 
промоинно-ребристо-овражная, промоинно-овражно-балочная 
древовидная. 
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3.3 Количественное определение размеров эрозии 
 

В период практики оно возможно по объему промоин, если 
прошли ливневые дожди или если после окончания снеготаяния 
поверхность пашни не подверглась обработке. 

Для этого на карте проводят основные водораздельные линии, 
разграничивающие направление линий стока. Начинать лучше с 
проведения главной водораздельной линии, а затем ответвлять от нее 
водораздельные линии меньших водотоков (балок, лощин) – рисунок 
3. 

Затем на типичных эрозионно-опасных склонах проводят от 
водораздельной линии до бровки балки или до речной террасы 
нивелировочные профили, пересекающие горизонтали под прямым 
углом. Профили лучше обозначить на склоне колышками. На профиле 
размещается система узких (1 м) и длинных (25-100 м) учетных 
площадок, расположенных длинными сторонами вдоль горизонталей 
(рисунок 5). Учетные площадки располагаются по профилю с таким 
расчетом, чтобы все части склона были охарактеризованы. 

 
 
Рисунок 5. I – расположение нивелировочного профиля (В-Г) на 

склоне, пересекающего горизонтали (а, а, а) под прямым углом, и 
учетных площадок (б, б), расположенных длинными сторонами вдоль 
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горизонталей (а, а, а). II – учетная площадка для учета смыва – по 
объему промоин и отложения продуктов эрозии (аккумуляции) 

(точки): 
А-Б – линия посередине площадки, по которой проводились 

измерения объема промоин и отложившихся продуктов эрозии 
(аккумуляции). Числитель – глубина промоины или мощность наноса 
(в см); знаменатель – ширина промоины или отложенного наноса 
продуктов эрозии (в см). 

 
На учетных площадках путем измерения с помощью двух 

линеек ширины и глубины (с точностью до 0,5 см) определяется 
живое сечение всех промоин, затем вычисляется объем промоин на 
площадке и, наконец, объем промоин в кубических метрах на 1 га 
(таблица 2). 

При расчетах используются формулы: 
 

V1 = l × h × 100,  
 

где  V1 – объем единичной промоины, см3; 
l – ширина промоины, см; 
h – глубина промоины, см; 
100 – условная длина промоины, см. 
 

  ∑V = V1 + V2 + V3 + … + Vn,  
 
где ∑V – суммарный объем размоин на учетной площадке, см3; 
 V1, V2, V3 – объем единичных промоин, см3. 
 

  �га =  
Σ�∙
����

�∙
��∙
��∙
��
 , 

 
где Vга – объем смытой почвы в пересчете с площади учетной 

площадки на га, м3; 
 ∑V – суммарный объем размоин на учетной площадке, см3; 
 S – площадь учетной площадки, м2; 
 10000 – коэффициент пересчета площади на 1 га. 
 
 Для расчета размеров эрозии в т/га необходимо объем смытой 
почвы умножить на коэффициент 1, 2, соответствующий среднему 
значению плотности почвы. 
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Таблица 2 - Ведомость определения смыва почвы по объему размоин 
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3  

    1 100    
    2 100    
    3 100    
    4 100    
    5 100    
        ∑ 

 
Результаты определения смыва методом размоин могут быть 

заниженными из-за недоучета мелких размоин или завышенными 
вследствие отложения наносов тонким слоем, не всегда поддающихся 
фиксации и измерениям. 

Рекомендуется использовать следующие поправочные 
коэффициенты (таблица 3). 

Таблица 3 - Поправочные коэффициенты к результатам 
определения смыва почвы по объему размоин 

Крутизна склона, град. При снеготаянии При ливнях 
1-3 1,5 1,6 
4-6 1,4 1,5 
7-9 1,3 1,4 

15-16 1,2 1,3 
20 1,2 1,2 

 
3.4 Картографирование линейных форм эрозии 

 
При почвенно-эрозионном картографировании можно 

придерживаться следующей классификации форм современного 
линейного размыва: 

1. Промоины – размыва глубиной до 1 м. 
2. Первичные (склоновые) овраги – формируются на пашне, 

кормовых угодьях. Проходят стадии: размоины, врезания висячего 
оврага вершиной (образования вершинного перепада), выработки 
профиля равновесия; затухания и превращения в балку. 

3. Вторичные овраги – приурочены к формам древней эрозии 
– балкам йогам), возникшим в период плейстоцена. Образование 
вторичных оврагов снизано со значительной распашкой территории и 
усилением поверхностного стока. Делятся на донные (развиваются на 
дне балок), береговые (на склонах балок) и вершинные (или 
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приводораздельные), нередко выходящие за пределы вершины балки 
на пашню. 

Комплекс работ по картографированию осуществляется в 3 
этапа: подготовительный, полевой, камеральный завершающий. 

Подготовительный период 
При наличии материалов аэрофотосъемки на картографическую 

основу наносятся все овраги и очаги размоин. Если имеются 
планшеты аэрофотосъемки двух сроков залета, подсчитывается 
прирост линейных форм эрозии в длину за период между съемками. 

Полевой период 
Во время полевых работ вначале оконтуривают на карте участки 

распространения оврагов и промоин. Затем окончательно 
корректируется их пространственное размещение и производится 
описание по следующей форме. 

 
Журнал полевого обследования оврагов 

Пример заполнения граф журнала 
 

1. Порядковый номер – 1 
2. Тип оврага первичный (склоновый) 
3. Форма вершины оврага – овальная 
4. Длина оврага (м) – 240 
5. Ширина оврага (м): верхняя часть – 2,7; средняя часть – 3,5; 

нижняя часть – 9 
6. Глубина оврага (м): верхняя часть – 1,9; средняя часть – 2,5; 

нижняя часть – 1,2 
7. Максимальная глубина оврага (м) – 2,7. 
8. Площадь оврага (га) – 3 
9. Высота вершинного перепада (м) – 0,9. 
10. Ширина вершинного перепада (м) – 1,2 
11. Превышение вершины оврага над устьем (м) – 3,1 
12. Стадия развития оврага – врезания в водораздел вершинного 

перепада 
13. Состав угодий выше вершины оврага (га) – пашня, 30 
14. Водосборная площадь (га) – 27 
15. Уклон склона выше вершины оврага (град) – 4-5 
16. Средний уклон дна оврага – 0,06 
17. Формы откосов: верхние – обрывистые; средние и нижние – 

выположенные 
18. Закрепленность откосов – не закреплены 
19. Породы, прорезаемые оврагом – покровный суглинок 

средний 
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20. Наличие оползной и других явлений – на откосах оврага 
наблюдается вертикальное смещение грунта 

21. Выклинивание грунтовых вод – нет 
22. Среднегодовая интенсивность роста оврага (м/год) – 0,5 
23. Максимальная интенсивность роста оврага (м) – 1,2 
24. Существующие гидротехнические противоэрозиониые 

сооружения – нет 
25. Существующие лесомелиоративные мероприятия – нет 
26. Проектируемые гидротехнические сооружении 

железобетонный быстроток в вершине оврага, запруды и 
перепады на дне оврага 

27. Проектируемые лесомелиоративные мероприятия защитные 
насаждения из древесно-кустарниковых пород. 

 
Изображение эрозионных форм на картах М 1 : 10000,  

1 : 5000 
Эрозионные формы шириной менее 0,5 мм в масштабе карты 

изображается одной линией. 
Эрозионные формы шириной 1,5-0,5 мм двумя линиями. 
Эрозионные форма шириной более 1,5 мм - обрывом с шипами. 
Вне зависимости от ширины оврага знак «с шипами» 

применяется при глубине оврага в натуре более 1 м. 
Овражные формы должны наноситься при их протяженности в 

масштабе, карты более 3 мм. Однако если участок слишком густо 
изрезан короткими промоинами, их изображение допускается с 
графическими преувеличениями. Ошибка изображения форм 
овражной эрозии не должна превышать 0,5 мм.  

Оценка прироста оврагов (по М.Н. Заславскому, 1979) 
Слабый – 0,5 м/год 
Средний – 0,5-1 м/год 
Сильный – 1-2 м/год 
Очень сильный – 2-5 м/год 
Чрезвычайно сильный – более 5 м/год 
Камеральный завершающий период 
Обработка материалов полевого обследования включает: 

1. Составление характеристики оврагов, их водосборной площади 
по oтдешифрированным материалам и данным полевого 
обследования. 

2. Группировку линейных форм эрозии по глубине размыва. 
3. Выделение земель, разрушенных линейными формами эрозии. 

Примерные критерии (по М.Н. Заславскому, 1979) приводятся 
ниже. 
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Площади, разрушенные оврагами 
 

1. Земли, очень сильно разрушенные оврагами - расстояние между 
оврагами менее 250 м. 

2. Земли, сильно разрушенные - расстояние между оврагами 250-
500 м. 

3. Земли, средне разрушенные - расстояние между оврагами — 
500-1000 м. 

4. Земли, слабо разрушенные оврагами расстояние между ними 
более 1000 м. 

 
4. Завершающий период 

4.1 Выполнение аналитических работ 
 

Анализ почвенных образцов, взятых из генетических горизонтов 
разрезов, позволяет обосновать рекомендации по повышению 
плодородия эродированных почв, а также внести уточнения в 
определение степени смытости. В последнем случае наиболее 
актуально определение содержания и запасов гумуса.  

Примерный перечень анализов приводится ниже. 
1. Определение содержания гумуса методом И.В. Тюрина в 

модификации В.Н. Симаковой ( ГОСТ 26213-91). 
2. Определение рН солевой вытяжки (ГОСТ 26484-85). 
3. Определение рН водной суспензии – для дерново-карбонатных 

почв (ГОСТ 26484-85). 
4. Определение суммы обменных оснований методом Каппена-

Гильковица (ГОСТ 27821-88). 
5. Определение обменных катионов (Са2+, Мg2+)в карбонатных 

почвах методом Шмука. 
6. Определение гидролитической кислотности по Каппену в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91). 
7. Подвижные формы фосфора и калия по методу Кирсанова в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91). 
8. Подвижные формы фосфора и калия по методу Мачигина в 

модификации ЦИНАО – в дерново-карбонатных почвах и 
карбонатных горизонтах (ГОСТ 26205-91). 
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4.2 Составление картограммы эродированных земель, 
рекомендаций по их защите и рациональному 

использованию 
 

 Картограмма составляется путем обобщения информации, 
которая содержится на почвенно-эрозионной и морфометрических 
картах. Основой служит топографическая карта с горизонталями того 
же масштаба. В котором проводились полевые исследования. 

Форма экспликации к картограмме приводится в таблице 4, 
включающей сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, 
пастбища). Если на территории проведения практики располагаются 
лесные массивы, то необходимо оценить в соответствии с рельефом 
степень их потенциальной эрозионной опасности (таблица 5). 

Выделенные контуры обводятся красной тушью, номер группы 
ставится черной тушью, условная окраска – контрастных цветов, 
причем не подверженные эрозии земли можно не закрашивать. 

На основании лекционного материала и регионального опыта, 
изложенного в литературных источниках, для выделенных категорий 
земель нужно составить комплекс приемов по ослаблению и 
прекращению эрозионных процессов, восстановлению плодородия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 - Экспликация к картограмме эродированных земель 
Катего

рии 
земель 

Характер проявления эрозионных 
процессов 

Обозначения на 
карте 

Индекс 
почв, 

входящ
их в 

данную 
категор

ию 

Условия залегания по 
рельефу 

Площа
ди 

га % 

Почвы, интенсивно используемые в земледелии 
1 Не подверженные эрозии. Сток талых и 

дождевых вод с этих земель не угрожает 
нижележащим участкам 

-  Выровненные элементы 
рельефа, склоны не более 

1° 

  

2 Подверженные слабой эрозии – 
слабосмытые, слаборазмытые 

  Склоны крутизной 
1,5-3° 

  

3 Подверженные средней эрозии – 
среднесмытые, среднеразмытые 

  Склоны крутизной 
3-6° 

  

Почвы, пригодные для использования в специальных почвозащитных севооборотах 
4 Подверженные сильной эрозии – 

сильносмытые, сильноразмытые 
  Склоны крутизной 

6-12° 
  

Почвы, подлежащие залужению многолетними травосмесями 
5 Подверженные очень сильной эрозии – 

очень сильно смытые, размытые, 
тракторонедоступные 

  Склоны крутизной 
более 12° 

  

Земли, не пригодные для обработки 
6 Потенциально эрозионноопасные, не 

пригодные для включения в 
почвозащитный севооборот, 

тракторонедоступные 

  Сенокосы и пастбища на 
склонах логов, балок, 

увалов, холмов, речных 
долин, крутизной 

6-12° 

  

7 Потенциально эрозионноопасные почвы   Склоны логов, балок,   
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крутых склонов речных долин крутизной 
12-25°, ограниченно 

пригодные для пастбищ 
8 Потенциально эрозионноопасные почвы 

крутых склонов, пригодные для 
лесоразведения 

  Склоны крутизной более 
25° 

  

9 Выходы плотных пород, галечники, 
скалы, каменистые осыпи («Бросовые 

земли») 

Обозначаются 
специальными  

топографически
ми знаками 

 Непригодные даже для 
лесоразведения 

  

Лесопокрытые земли 
10 Потенциально неэрозионноопасные Пнэ  Склоны крутизной менее 

1° 
  

11 Потенциально слабоэрозионноопасные Пэ1  Склоны крутизной 
1-5° 

  

12 Потенциально среднеэрозионноопасные Пэ2  Склоны крутизной 
5-15° 

  

13 Потенциально сильноэрозионноопасные Пэ3  Склоны крутизной более 
15° 

  

 



4.3 Обобщение результатов исследований и защита отчета 
 

В отчете должны быть систематизированы данные, полученные 
на всех этапах практики. Приводится характеристика природных и 
антропогенных факторов эрозии, почвенно-эрозионная карта, 
указываются площади смытых почв, описываются их 
морфологические свойства, оценивается плодородие. Указываются 
типы севооборотов для земель той или иной степени смытости, 
специфика обработки (бесплужная, комбинированная), современные 
почвообрабатывающие орудия для склоновых земель, особенности 
системы удобрений (нормы, сроки, способы внесения удобрений и 
т.д.). 

Если на территории практики есть растущие овраги, нужно 
определить вид гидротехнических сооружений (лотки-быстротоки, 
перепады, консоли) и дополнительные приемы мелиоративного 
комплекса. 

Вопросы для защиты отчета выдаются преподавателем. 
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Словарь терминов и персоналий (глоссарий) 
 

Антропогенная трансформация экосистемы - смена 
сообществ под влиянием человеческой  деятельности. 

Аэрокосмический мониторинг почв - система повторных 
изучений почв по материалам аэро- и космических съемок 
поверхности Земли с целью выявления и предотвращения негативных 
явлений, приводящих к снижению плодородия, загрязнению и 
уничтожению почв. 

База цифровых экологических данных - совокупность 
(массив) цифровых данных, организованных по определенным 
правилам, предусматривающим общие принципы описания, 
структурирования, хранения, управления данными. 

Глубина расчленения рельефа - (синоним - глубина местных 
базисов эрозии) - превышения водораздела над уровнем реки в том 
месте, куда выпадают овраги и балки. Глубина местных базисов 
является одним из ведущих факторов эрозии. 

Денудация почв - замедленный снос частиц с поверхности 
почв под влиянием сил гравитации и слабых струй воды без 
нарушения почвенного процесса и условий самовозобновления почв. 
В условиях высокой задернованности или защиты поверхности 
опадом древесно-кустарниковой растительности денудация 
приближается к нулю. 

Дефляция - ветровая эрозия почв: на почвах легкого 
гранулометрического состава начинается при ветре 3-4 м/сек. на 
тяжелосуглинистых – 6 м/сек и больше. 

Земельное право - одна из отраслей российского права 
которая представляет собой совокупность юридических норм и 
организационно правовых механизмов, предназначенных для 
урегулирования земельных отношений, т.е. отношений по 
использованию и охране земель. 

Модуль стока - количество (объем) воды, стекающее с 
единицы водосбора в единицу времени. Выражается в л/с км2 или м/с 
км3. 

Намытые почвы - почвы, сформировавшиеся в условиях 
проявления делювиальных процессов (в том числе путем отложения 
продуктов эрозии, приуроченные чаще всего к подножию склонов, 
днищам балок, оврагов). Подстилаются погребенными почвами. 

Обеспеченность гидрологической величины - вероятность 
того, что рассматриваемое значение гидрологической величины 
может быть превышено (или не превышено) среди совокупности всех 
возможных ее значений. 
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Объем стока - количество воды, стекающей с водосбора за 
какой-либо интервал времени (сутки, месяц, год, сезон). Выражается в 
м3 или км3. 

Овраг - последняя форма размыва почвы и подстилающей 
породы современной линейной эрозии, образовавшаяся в результате 
деятельности временных русловых потоков. Степень пораженности 
территории оврагами характеризуют: а) по проценту площади, 
непосредственно занимаемой оврагами; б) по суммарной 
протяженности оврагов на 1 км2 (км/км2); в) по плотности оврагов, 
находящихся на площади 1 км2; г) по расчлененности склонов 
оврагами, определяемой средним расстоянием между двумя оврагами; 
д) по объему оврагов – м3/км2. 

Охрана почв - 1. Комплекс средств и действий, 
предусматривающий рациональное использование почв и 
предупреждению экологически опасных воздействий на почву. 2. 
Создание службы охраны и мониторинга почв, обеспеченных 
средствами для наблюдения за состоянием почвенного покрова; 
контроль за использованием своевременных выявлений экологически 
неблагополучных процессов, их причин; информирование о них 
землепользователей и вышестоящие органы: разработка 
рекомендаций по охране почв. 

Плакор - выровненные водораздельные территории. 
Склоновый сток - движение воды по поверхности склона и в 

толще почвогрунтов. слагающих этот склон, к речной сети. Выделяют 
следующие виды склонового стока: 

1) поверхностный подвешенный сток, возникающий от дождей, 
более интенсивных, чем поверхностная инфильтрация; 

2) подповерхностный сток, возникающий в слое рыхлых 
отложений на контакте с подстилающим малопроницаемым слоем; 

3) внутрипочвенный сток. 
Слой стока - количество воды, стекающее с водосбора за 

какой-либо интервал времени равномерно распределенного по 
площади данного водосбора; выражается в мм. 

Тальвег - линия наиболее низких отметок, вдоль которой 
возникает временный поток во время снеготаяния или выпадения 
дождей. 

Экологические информационные системы (син. 
экологические геоинформационные системы ЭГИС) - 
автоматизированные аппаратно-программные системы, 
осуществляющие сбор, хранение, обработку, преобразование, 
отображение и распространение пространственно-координированных 
экологических данных. 
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Основу экологических информационных систем составляют 
базы цифровых экологических данных и автоматические 
картографические системы с подсистемами ввода, логико-
математической обработки и вывода данных. 

По пространственному охвату различают глобальные, 
общегосударственные (национальные), региональные, 
муниципальные и локальные экологические информационные 
системы. 

Экологическое картографирование - совокупность методов 
и процессов создания экологических карт и атласов в аналоговой или 
цифровой формах. Источниками для экологических карт служат 
результаты полевых съемок, контактных наблюдений и замеров, аэро-
и космические снимки. 

Эмерджентные свойства - наличие у системного целого 
особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а также 
сумме элементов, не объединенных системообразующими связями. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы - совокупность 
процессов смыва и размыва (эрозии) почв, перемещение и накопление 
наносов водными потоками. 

Эрозионно-опасные земли - земли, на которых сочетание 
природных условий создает возможность проявления ускоренной 
эрозии (водной, ветровой или совместно водной и ветровой) при их 
хозяйственном использовании без осуществления необходимых 
противоэрозионных мероприятий. 

Эрозионные обследования - комплекс работ по определению 
типа эрозии, интенсивности фактического и потенциального 
проявления на заданной территории эрозионных процессов, а также 
эродированности почвенного покрова в целях проектирования 
противоэрозионных мероприятий. 
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Приложение 1 
Карта углов наклона 
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Приложение 2 
Карта длины линий стока 

 

 
 

1 – линии стока; 2 – линии водоразделов; 3 – днища долин и 
балок. 
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Приложение 3 
Карта распределения склонов по экспозициям 
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Приложение 4 
Построение топографического профиля 

 
Часто возникает необходимость построения профиля по карте. 

Профилем называется чертеж, изображающий разрез местности 
вертикальной плоскостью. 

Профиль строят в следующем порядке: 
1. Провести по карте профильную линию АБ; приложить к ней 

лист разграфленной бумаги и перенести на ее край короткими 
черточками места пересечения горизонталей с профильной 
линией (выходы горизонталей). 

2. На листе разграфленной бумаги слева у горизонтальных 
линий подписать высоты, соответствующие высотам 
горизонталей на карте, приняв условно промежутки между 
этими линиями за высоту сечения; от всех черточек (выходов 
горизонталей) опустить перпендикуляры до пересечения их с 
соответствующими по отметкам параллельными линиями и 
отметить полученные точки пересечения. 

3. Соединить точки пересечения главной кривой, которая и 
изобразит профиль местности. 

 
Построение профиля по карте 

 

 
 

Рекомендуется строить профиль в горизонтальном масштабе 1 : 
10000, в вертикальном 1 : 1000. 


