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В статье приведен подход по научно-практическому обоснованию и сбору 

необходимых данных по размещению линейных рубежей в землеустраиваемом 

хозяйстве, которые обеспечивают регулирование необходимой величины 

поверхностного стока и смыва почвы, что будет способствовать повышению 

урожайности возделываемых с.-х. культур в севооборотах. 

В районах ЦЧО со сложным рельефом и наличием эродированных почв для 

планирования рационального использования склоновых земель в хозяйствах 

необходимо разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ), 

важнейшим звеном которых является противоэрозионная организация территории 

(ПОТ), особенно проектирование системы севооборотов и устройство их 

территории с учетом инженерно-гидрологического обоснования размещения 

стокорегулирующих линейных рубежей [лесных полос (ЛП), валов-террас (ВТ), 

полевых дорог и др.], а осуществление их в натуре значительно снизит эрозию 

почв и повысит продуктивность пашни в агроландшафтах. Разработка базы 

данных (БД) по этому элементу ПОТ является актуальной проблемой. 

База данных содержит показатели, отражающие количественное и 

качественное состояние земель на водосборах, особенно пашни, и фактическое 

размещение линейных рубежей, а с учетом природных особенностей хозяйства и 

инженерно-гидрологических расчетов предложено размещение системы ЛП, что 

будет способствовать регулированию необходимого количества поверхностного 

стока, предотвращению смыва почвы, повышению урожайности с.-х. культур и 

созданию экологически устойчивых агроландшафтов. На основе изучения 

отечественной и зарубежной научной литературы была обоснована 

последовательность сбора необходимой информации (планово-картографические 

и обследовательские материалы, методики, рекомендации, научные сборники, 



журналы, проекты внутрихозяйственного землеустройства (ВХЗ), систем 

земледелия и др.), анализа и оценки ее показателей для устройства БД. 

Используя собранные материалы, были обоснованы основные и 

дополнительные показатели необходимые для проектирования ЛП и др. рубежей 

с учетом природных и антропогенных факторов (рис.1). В связи с тем, что пашня 

является наиболее ценным угодьем, то ее размещение на водосборах с учетом 

рельефа и степени смытости на составляемых картограммах будет положено в 

основу размещения ЛП. Сформирована база данных (БД), которая состоит из двух 

блоков (рис. 2).  

Первый блок содержит исходные данные (рис.2): 1) план землепользования 

в масштабе 1:10000 с горизонталями и уточненной экспликацией земель, 

особенно пашни и лесных полос; 2) почвенно-эрозионная карта масштаба 1:10000 

с экспликацией типов почв; 3) акт полевых обследований с/х угодий, особенно 

лесных насаждений; 4) картограмма фактического размещения 

водорегулирующих линейных рубежей (ЛП, ВТ, дорог и др.) и их оценка; 5) 

информация (количество существующих рубежей, протяженность, площадь, 

размещение по крутизне склонов, типам почв; виды ЛП и их состояние и т.д.); 6) 

картограмма элементарных водосборов и выделенных основных профилей для 

проведения инженерно-гидрологических расчетов по размещению 

стокорегулирующих рубежей Второй блок содержит справочно-нормативные 

данные: 1) требования о необходимости проектирования стокорегулирующих и 

полезащитных ЛП в различных севооборотах; 2) предложения по рациональному 

размещению сети лесных полос с учетом формы, крутизны, длины склонов и их 

степени эродированности; 3) коэффициенты влияния ЛП на регулирование стока, 

снижения смыва почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных 

культур; 4) формулы, сводные таблицы, графики и др. материалы для размещения 

ЛП с учетом ландшафтно-экологических принципов и применяемых способов их 

проектирования; 5) эколого-экономическая оценка предложенных вариантов 

размещения линейных рубежей в АЛСЗ. 

Расстояние между ЛП могут быть рассчитаны по известным формулам 

(Сурмач Г.П., Гаршинев Е.А., Герасименко В.П. и др., 1985,1987), так и по 

результатам исследований ряда авторов (Сухановский Ю.П., Бахирев Г.И., 

Здоровцов И.П. и др. 2008, 2010), а с учетом проведенных исследований 

предлагается использовать расчетные таблицы и графики. 

 



 
№ Показатели Последовательность выполнения 

1 Элемент системы земледелия 

 

2 Природная зона 

3 Рельеф 

4 Почвы 

5 Вид осадков 

6 Преобладающий сток воды 

7 Тип лесных полос 

8 
Ширина лесополос и количество  

рядов 

9 

Рекомендуемая величина задержания с 

учетом крутизны склона, экспозиции, 

агрофона 

10 
Допустимый смыв почв в севооборотах и 

межполосных пространствах 

11 Облесенность пашни в севооборотах 

12 Рекомендуемые межполосные расстояния 

13 

Методический подход (способ) по 

проектированию на картограммах трасс 

лесополос 

14 Способы размещения на картограмме 

15 
Допустимые радиусы кривизны трасс 

лесополос 

16 
Предварительная оценка эффективности 

запроектированных лесополос 

 (ЗПП –- зернопаропропашной севооборот; ЗТ - зернотравяной севооборот;  

ТЗ - травянозерновой севооборот) 

Рис.1. Блок-схема совершенствования разработки алгоритма и  

модели проектирования лесных полос и создания базы данных  

 

 

1) По региональным нормативам прибавки 

урожая, ц/га. 2) Величина задержания стока и 

снижения смыва 

1) ЗПП – более 100 м 

2) ЗТ, ТЗ – не менее 70 м 

1) Прямолинейно, параллельно 

2) Контурно 

1) По типичным профилям на водосборах 

2) С учетом границ смытых почв, 

экспозиции, крутизны склонов 

 

1) Определяются по формулам 

2) Берутся из таблиц, графиков 

1) ЗПП – 1,0–3,0%; 2) ЗТ – 2,0–4,0%; 

3) ТЗ – 5,0% 

1) Талый 

2) Дождевой 

1) до 20 мм; 2) 40 мм; 3) 60 мм; 4) 80 мм и 

более 

1) ЗПП – 2,0 т/га; 2) ЗТ – 1,5 т/га; 

3) ТЗ < 1,0 т/га 

1) более 10 м (4 – 6 рядов) 

2) 6 – 9 м (2 – 3 ряда) 

1) Полезащитные 

2) Стокорегулирующие 

1) Снег 

2) Ветер 

1) Черноземные почвы 

2) Серые лесные почвы 

Лесные полосы 

1) Ровная пашня (до 1º) 

2) Склоновая (> 1º) 

1) Лесостепь 

2) Степь 

 



 

 
Рис. 2. База данных для проектирования линейных рубежей для 

противоэрозионного устройства территории в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия 

В основу проектирования линейных элементов (ЛП, ВТ и др.) предложено 

использовать картограмму с горизонталями, на которой выделяют границы 

балочных водосборов, в пределах которых прокладывают профили от водораздела 

до бровки балки в характерных местах склонов, после чего снимается 

необходимая информация (длина, крутизна, степень смытости почв, форма склона 

и др.), а затем, с учетом оценки фактического размещения ЛП, предлагают их 

реконструкцию для ликвидации выявленных недостатков. 

Используя данные разработанных таблиц (табл.1) на проложенных 

профилях вдоль склона, откладывают с помощью масштабной линейки и циркуля 

размеры допустимого межполосного расстояния между ЛП (для склона 3º при 

необходимости задержания 40 мм стока это расстояние будет составлять на 

южном склоне 221 м, а для 60 мм – 150 м; для 5º - соответственно 148 м и 99 м).  

Полученные в нескольких местах точки на профилях плавно соединяют с 

учѐтом допустимых отклонений от горизонталей, получая трассу 

водорегулирующих ЛП.  

Для предварительного размещения ЛП и определения допустимого 

межполосного расстояния предложены следующие формулы: 1) y1 = 0,796 – 

0,088x (для задержания 20 мм); 2) y2 = 0,398 – 0,044x (40 мм); y3 = 0,264 – 0,029x 

(60 мм), где: y1,2,3 – расстояние, км; x – крутизна склона 1 - 7º (град).  
 

БАЗА ДАННЫХ 

1. План землепользования в масштабе 1:10000 

с горизонталями и уточненной экспликацией 

земель, особенно пашни и лесных полос. 

2. Почвенно-эрозионная карта масштаба 

1:10000 с экспликацией типов почв. 

3. Акт полевых обследований с/х угодий, 
особенно лесных насаждений. 

4. Картограмма фактического размещения 

водорегулирующих линейных рубежей (ЛП, 

ВТ, дорог и др.) и их оценка. 

5. Информация (количество существующих 

рубежей, протяженность, площадь, 

размещение по крутизне склонов, типам почв; 

виды ЛП и их состояние и т.д.) 

6. Картограмма элементарных водосборов и 

выделенных основных профилей для 

проведения инженерно-гидрологических 

расчетов по размещению стокорегулирующих 

рубежей. 

Справочно-нормативные 

данные 

1. Требования о необходимости 

проектирования стокорегулирующих и 

полезащитных ЛП в различных севооборотах. 

2. Предложения по рациональному 

размещению сети лесных полос с учетом 

формы, крутизны, длины склонов и их степени 
эродированности. 

3. Коэффициенты влияния ЛП на 

регулирование стока, снижения смыва почвы 

и увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

4. Формулы, сводные таблицы, графики и др. 

материалы для размещения ЛП с учетом 

ландшафтно-экологических принципов и 

применяемых способов их проектирования. 

5. Эколого-экономическая оценка 

предложенных вариантов размещения 

линейных рубежей в АЛСЗ. 

Исходные данные 



1. Допустимые расстояния между 2-рядными лесными полосами с канавами с 

учѐтом величины задерживаемого талого стока, крутизны и экспозиций склонов для 

лесостепных районов Русской равнины 
(„Методическое пособие и нормативные материалы для разработки адаптивно-

ландшафтных системах земледелия “, 2001) 

 

Крутизна 

склонов, 

град. 

Межполосное расстояние между ЛП (м) 

с учѐтом задержания стока (мм) и экспозиции 

20 мм 40 мм 60 мм 80 мм 

З, В С Ю З, В С Ю З, В С Ю З, В С Ю 

1 708 828 587 354 414 294 237 277 196 177 207 150 

2 620 725 514 310 362 257 206 241 171 155 181 129 

3 532 622 241 266 311 221 177 207 150 133 166 110 

4 444 519 368 222 260 184 148 173 123 111 130 92 

5 356 417 295 178 208 148 119 139 99 89 104 74 

6 268 313 224 134 157 111 90 105 75 67 78 56 

7 180 210 149 90 105 75 61 71 50 45 53 37 

 

Применяя инженерно-гидрологический способ и построенные графики, 

определяют количество ЛП и их удельный вес занимаемой пашни (%). Расчѐты 

показали, что на типичном водосборе в ЗПП севообороте под ЛП отводится 1,0-

3,0 %, ЗТ – 3,0-5,0 %, ТЗ – 5,0 % и более, а нижние участки оставшейся пашни 

шириной 30-80 м (сильносмытые почвы), примыкающие к балкам, отводятся под 

«консервацию земель» (лугопастбищный фонд, посадку лесов, садов и др.).  

В результате обобщения литературных и опытных данных получены 

коэффициенты относительной эффективности, которые будут способствовать 

ускорению проектирования противоэрозионных приемов и оценки ПОТ в АЛСЗ. 

Таким образом, разработана база данных, включающая исходную и 

нормативно-справочную информацию, использование которой позволит на 

расчетно-гидрологической основе проводить размещение стокорегулирующих 

линейных рубежей при устройстве территории севооборотов. Это будет 

способствовать снижению проявления эрозионных процессов, повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур и созданию 

эрозионнобезопасныхагроландшафтов, а проведение апробации в базовых 

хозяйствах позволит ускорить разработку методики автоматизированного 

проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 



Противоэрозионное устройство территории склоновых земель в 

ландшафтных системах земледелия ЦЧО и их эколого-экономическая 

эффективность 

Здоровцов И. П., д. с.-х. н., ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ (г. Курск, Россия) 

 

 В конце 20 века в связи с надвигающимся экологическим кризисом, 

провалом аграрных реформ, создавшимися новыми социально-экономическими и 

земельными отношениями на селе, значительным сокращением капвложений в 

отрасли АПК, разработка проектов без тщательного учѐта качества и оценки почв, 

вещественно-энергетических потоков в пределах агроландшафтов, 

сельскохозяйственное производство потребовало устройство территории 

севооборотов в новых системах земледелия проводить с учѐтом эколого-

ландшафтных требований. В основу АЛСЗ должен быть положен системный 

подход, учитывающий зональность местности, комплексность, экологическую 

безопасность, адаптивность сельскохозяйственных культур и технологий, 

эстетическую и социально-экономическую целесообразность. 

 Была разработана концепция ландшафтного земледелия и ряд методических 

рекомендаций (Каштанов А. Н., Швебс Г. И., Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П. и 

др., 1992, 1996, 2001), позволяющие в землеустраиваемом хозяйстве составлять 

ряд дополнительных картограмм, особенно ландшафтной карты и проводить 

биоэнергетическую оценку почв для рационального возделывания 

сельскохозяйственных растений с учѐтом экспозиций склонов. Для этих целей 

разработана новая классификация типов агроландшафтов, позволяющая 

проводить оптимизацию земельных угодий в свете учения В. В. Докучаева о 

необходимости «выработки норм, определяющих площади пашни, лугов, лесов и 

вод». Предлагаемое природоохранное устройство территории рекомендует в 

границах балочных водосборов выделять почвенные ареалы, из которых 

формируются однородные агроландшафтные массивы. В пределах массивов с 

учѐтом направления горизонтальных потоков (сток, тепло, влагозапасы, 

питательные элементы, смыв почвы, загрязнение и др.) по научно-обоснованным 

критериям выделяются эколого-ландшафтные полосы (семь классов по 

интенсивности эрозионной опасности), а потом с учѐтом допустимых 

межполосных расстояний между 2-3-рядными водорегулирующими полосами с 

канавами в дальнейшем формируются экологически устойчивые рабочие участки 

(ЭУРУ) и поля дифференцированных севооборотов. Для сброса остаточного стока 

создаются залуженные водотоки и противоэрозионные пруды в балках. 

В разработанной методике предложено 5 алгоритмов и ряд моделей для 

автоматического проектирования основных базовых элементов адаптивно-

ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ), составлены графики и нормативные 

справочные материалы, позволяющие специалистам проектных организаций и 

хозяйств (ферм) составлять несколько вариантов (Здоровцов И. П., Сухановский 

Ю. П., Дощечкина Г. В. и др., 2008, 2009). 

Одним из главных разделов, выполняемых в современный период разработки 

систем земледелия и муниципальных проектов землеустройства на ландшафтной 

основе, является научно обоснованная разработка алгоритмов по организации 



территории сельскохозяйственных угодий и севооборотов, которая включает 

решение 5 основных базовых элементов (рис. 1): 

1) рациональная трансформация земельных угодий и их оптимизация для 

создания высокопродуктивных агроладшафтов; 

2) выделение земельных массивов (пашни) для различных видов севооборотов 

и дифференцированное размещение сельскохозяйственных культур с 

учѐтом типов агроландшафтов, почвозащитных и биологических 

особенностей растений; 

3) размещение рубежей и линейных элементов (ЛП, ВТ, дорог, границ рабочих 

участков, полей и др.) с учѐтом рельефных, почвенно-гидрологических, 

эколого-экономических и других особенностей хозяйства и требований 

работы сельскохозяйственной техники; 

4) выделение рабочих участков и формирование полей вводимых 

севооборотов; 

5) определение объѐмов комплекса противоэрозионных мероприятий (КПМ), 

капитальных и текущих финансовых средств на освоение природоохранных 

мероприятий, гибких почвоводоохранных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 Для проведения трансформации угодий и оптимизации их соотношения в 

хозяйстве (I б. э.) используется для разработки и других алгоритмов информация, 

взятая из земельно-учѐтных данных, сведения из откорректированной плановой 

основы, данные материалов полевых обследований, рекомендованные зональные 

нормативы и ландшафтно-экономические требования по переводу одного угодья в 

другое. Предлагаемые способы разработки 5 алгоритмов ПОТ состоят из 3-7 

этапов. Увеличение доли средостабилизирующих угодий планируется за счѐт 

дестабилизирующих с обязательным учѐтом наличия эродированной пашни. 

 В базовом хозяйстве при составлении АЛСЗ по уравнениям (таблица 1) 

уточняют при трансформации на перспективу необходимое количество 

дестабилизирующих и стабилизирующих (улучшающих) угодий, а потом с 

учѐтом эродированных почв вычисляют оптимальный размер пашни по формуле 

(Черкасов Г. Н., Здоровцов И. П., 2006): 

%2,38,%))
%100

,%
(,%(,% .
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..  эрод
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фактопт Р
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где: Рфакт., Ропт. – удельный вес пашни, %; Рэрод. – наличие эродированных 

почв, %. 

В эрозионноопасных хозяйствах распаханность не должна быть более 38,2 

%, т. е. это можно считать нормативом оптимальности (Герасименко В. П., 

Здоровцов И. П., 2005). Вместо Рэрод. для постепенного исключения можно 

использовать наличие пашни на склонах более 6,0
0
; более 5,0

0
; более 4,0

0
; более 

3,0
0
 (%). 

 Трансформация ОБЗ рекомендуется проводить с учѐтом разработанных 

графиков, где принимаются во внимание фактические поражение балок оврагами, 

отводя соответственно их часть под лес, луг, пастбище (Рожков А. Г., Здоровцов 

И. П., 2005). 



 После составления сводной экспликации по трансформации земель 

полученное соотношение угодий сравнивается с данными рекомендуемыми для 

пяти типов агроландшафтов ЦЧО (Здоровцов И. П. и др. 2006). 

 В основу разработки алгоритма выделения массивов пашни под различные 

виды севооборотов (II б. э.) используется составляемая группой специалистов 

(почвоведы, землеустроители) ландшафтно-типологическая карта хозяйства, на 

которой приводится дифференциация земель (группы, типы, категории), а с 

учѐтом предложенной таблицы 2 из выделенных контуров формируются массивы 

(ЗПП, ЗТ, ТЗ), размеры которых уточняются с помощью полученных уравнений 

для Курской области, например: ЗПП, %=102,2-29,03X1, где X – коэффициент 

расчленения территории, км/км
2
. Перераспределение пашни и еѐ баланс 

предлагается определять по формуле: 

)...)(()( .""...,,
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где ΔРi – прирост или уменьшение пашни за счѐт других угодий, га. 

 Можно для выделения пашни под севообороты использовать подход по 

расчѐту потенциальной урожайности сельскохозяйственных культур (Бахирев Г. 

И., 2006), получаемых за счѐт ресурсов местного ландшафта (без удобрений, 

гербицидов). В основу положена величина расчѐтной части энергии гумуса, 

формирующая растительную биомассу, а оценѐнные участки группируют по 

классам использования: 1 кл. – малопродуктивные (ТЗ, «консервация земель»), 2 

кл. – среднепродуктивные (ЗТ), 3 кл. – высокопродуктивные (ЗПП). 

 Алгоритм обоснования и проектирования системы ЛП (III б. э.) 

производится на картограмме с наличием горизонталей и степеней смытых почв. 

Используя результаты полевых обследований по фактической оценке размещения 

ЛП, предусматривают ликвидацию выявленных недостатков, а для размещения 

новых используют разработанные таблицы и построенные графики (Здоровцов И. 

П. и др., 2001, 2005), которые способствуют получению допустимых расстояний и 

ускорению рабочего процесса, точности накладки трасс ЛП на плане. На склонах 

от водораздела до бровки балки проводят в характерных местах ряд профилей, а с 

помощью масштабной линейки и измерителя откладывают взятые данные из 

таблицы 3 расстояния и затем полученные точки плавно соединяют, корректируя 

прокладываемую трассу с учѐтом допустимых отклонений от горизонталей. 

Подсчитав по хозяйству общую протяжѐнность ЛП и зная их ширину 

подсчитывают их общую площадь (га) и облесѐнность пашни в севообороте (%). 

Инженерно-гидрологический способ (Здоровцов И. П. и др., 2005) с учѐтом 

получения допустимого смыва почвы позволяет определять количество ЛП и 

удельный вес занимаемой ими пашни (%). В пределах ЗПП севооборотов под ЛП 

в зависимости от местных особенностей хозяйства рекомендуется отводить 2,0-

4,0 % пашни, ЗТ – 3,0-5,0 %, ТЗ – 5,0 % и более. 

 В основу выделения рабочих участков и формирования полей севооборотов 

(IV б. э.), процесс выполнения которых проводится на откорректированной 

плановой основе с горизонталями, положены разработанные нами требования, 

включающие 20 показателей (Здоровцов И. П. и др., 2009). Используя 

вышезапланированную схему системы размещения ЛП в хозяйстве и 



образовавшиеся межполосные пространства (ландшафтно-контурные полосы), с 

учѐтом вышеуказанных требований и почвозащитных свойств культур, 

вычисляют площади и намечают рабочие участки (в пределах ранее отведѐнных 

севооборотов), величина которых для ЗПП составляет 30,0-50,0 га; ЗТ – 15,0-25,0 

га; ТЗ – не менее 5,0-10,0 га . 

 Второй способ заключается в определении величины расчѐта 

потенциальной урожайности и в зависимости от полученных одинаковых 

показателей объединяют их в поля севооборотов, корректируя их границы с 

учѐтом особенностей местности и требований работы сельскохозяйственной 

техники. В пределах их планируется 1-2 агротехнических противоэрозионных 

приѐма, КПМ или соответствующая технология выращивания 

сельскохозяйственных культур (V б. э.), которые способствуют доведению смыва 

почвы до допустимого предела (0,5-2,0 т/га). Пример ПОТ приведѐн в таблице 3. 

По предложенной экономико-математической модели проводят оценку вариантов 

противоэрозионного устройства территории севооборотов в АЛСЗ (Здоровцов И. 

П., Солошенко В. М., Векленко В. И., 1991). 

Проектирование севооборотов предложено проводить по новой 

проверенной схеме: «ландшафтно-экологическая контурная полоса (ЛЭКП) → 

экологически устойчивый рабочий участок (ЭУРУ) → динамичное (спаренное) 

поле (ДП)» с применением системы лесогидромелиоративного комплекса и 

гибких зональных агротехнологий. В последние годы проведена апробация 

предложенных способов проектирования базовых элементов ПОТ на типичных 

балочных водосборах и склонах, а в 2009 году разработка АЛСЗ в фермерском 

хозяйстве «Рассвет» Конышѐвского района Курской области. Обсуждение 

научной и практической (экспериментальной) выходной продукции проводилось 

на учѐных советах ВНИИЗ и ЗПЭ, научно-практических конференциях, а 

результаты опубликованы в научных сборниках и журналах за 2000 – 2008 гг. 

Разработанная методика найдѐт применение при проведении землеустроительно-

планировочных работ институтом «РосНИИземпроект», специалистами 

сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Используя 

результаты оценки полевых опытов ВНИИЗ и ЗПЭ за 1986 – 2007 гг. и зональных 

НИУ (таблица 4), проведѐнные предварительные расчѐты показали, что 

разработка и освоение в 2009 – 2012 гг. АЛСЗ с контурно-мелиоративной 

организацией территории в ЦЧО на площади 3,7 млн. га (1-ая очередь) позволит 

снизить смыв почвы до допустимых пределов (0,5 – 2,0 т/га), получать ежегодно 

около 2,0 млн. т корм.ед. дополнительной сельскохозяйственной продукции, а 

эколого-экономический эффект (доход) составит 1,82 млрд. руб. в год при 

окупаемости капвложений 3,5 года. На Украине и в Молдавии под этот вид 

земледелия планируется отвести 43,1 % и 61,1 % от всей пашни, а освоение 

позволит ежегодно получать соответственно 9,1 и 0,9 млрд. руб. дохода ежегодно 

(таблица 5). Осуществление составленных АЛСЗ в эрозионно-опасных регионах 

РФ при достаточном количестве капвложений в АПК позволит в ближайшие 5 лет 

значительно снизить плоскостную эрозию почв и рост оврагов, увеличить валовой 

сбор зерна до 120,0 млн. т в год, а это будет способствовать укреплению 

сельскохозяйственной безопасности РФ. 



 

Таблица 1 

Определение размеров основных земугодий с учѐтом состояния 

агроландшафтов и коэффициента расчленения территории при разработке 

алгоритма ПОТ в АЛСЗ 

(Здоровцов И. П., 2008) 

 

№ 
Состояние 

агроландшафта 

Показатели 

угодий, % Уравнения 

Коэффициент 

корреляции, 

(+/-r) max, min Среднее 

А) Дестабилизирующие (пашня) 

1 Разрушающийся max 85,0 69,0 
Y1=86,59-

14,07X 
-0,80 

2 Порогоустойчивый max 65,0 50,0 Y2=52,19-8,15X -0,79 

3 Устойчивый max 40,0 30,0 Y3=39,99-7,99X -0,79 

Б) Средостабилизирующие (пастбища, сенокосы, леса, ЛП, сады, залуженные 

земли, под водой и др.) 

1 Разрушающийся min 15,0 32,0 
Y1=15,03+13,58

X 
0,80 

2 Порогоустойчивый min 35,0 50,0 
Y2=35,22+11,82

X 
0,79 

3 Устойчивый min 60,0 70,0 
Y3=60,01+7,99

X 
0,80 

 

Примечание: X – коэффициент расчленения территории, км/км
2 

 



Таблица 2 

Предложения по использованию пашни в севооборотах при разработке АЛСЗ с учѐтом агроэкологических 

групп, типов и категорий земель в Курской области (Среднерусская провинция)  

(Черкасов Г. Н., Масютенко Н. П., Санжаров А. И., Здоровцов И. П. и др., 2008) 

 
Агро-

экологич. 

группы 

земель 

Агроэкологич. 

типы земель 

Механический 

состав 

Крутизна 

склона, 

град. 

Степень смытости 

Рекоменд. 

категория 

(по выданн. 

приложен.) 

Предлагается использовать пашню в 

севооборотах, «консервации (залужении)» 

ЗПП ЗП ЗТ ТЗ «Консер.» Овощной 

Зональные 

(А) 

1. ЧТ, Выщ. Средне-, и тяж. 

сугл. 
До 1

0 
Ровные, несмытые I + + - - - + 

2. ЧОП, Т. серые Средне-, и тяж. 

сугл. 
До 1

0 
Ровные, несмытые I + + - - - + 

3. Серая лесная Легко-, и 

среднесугл. 
До 1

0 
Ровные, несмытые II-а + + - - - + 

Эрозионные 

(Б) 

1. ЧТ, Выщ. Средне-, и тяж. 

сугл. 
1-3

0 
Слабосмытые II-а 1/2 1/2 - - - - 

2. ЧОП, Т. серые Средне-, и тяж. 

сугл. 
1-3

0 
Слабосмытые II-а 1/2 1/2 - - - - 

3. Серая лесная Легкосулинистый 1-3
0 

Слабосмытые II-а 1/2 1/2 - - - - 

4. ЧТ, Выщ. Средне-, и тяж. 

сугл. 
3-5

0 Слабо-, и 

среднесмыт. 
II-б - - 2/3 1/3 - - 

5. ЧОП, Т. серые Средне-, и тяж. 

сугл. 
3-5

0 Слабо-, и 

среднесмыт. 
II-б - - 1/2 1/4 1/4 - 

6. Серая лесная Средне-, и тяж. 

сугл. 
3-5

0 Слабо-, и 

среднесмыт. 
II-б - - 1/3 1/3 1/3 - 

7. Комплексн., 

ЧТ, Выщ. 

Средне-, и тяж. 

сугл. 
Более 5

0 
Разной степ.смыт. II-б - - - 1/3 2/3 - 

8. ЧОП, Т. серые Средне-, и тяж. 

сугл. 
Более 5

0 
Разной степ.смыт. III-в - - - 1/3 2/3 - 

9. Серая лесная Легко-, и 

среднесугл. 
Более 5

0 
Разной степ.смыт. III-в - - - 1/3 2/3 - 

Пойменные 1. Луговые, Средне-, и тяж. - - II-а - - - - - + 



(В) влажнолуговые сугл. Сенокосы, 

пастбища 

2. Пойменные 

луговоболотн., 

болотноилов. 

- - - V - - - - - 
Сенокосы, 

пастбища 



Таблица 3 

Допустимые расстояния между 2-рядными лесными полосами с 

канавами с учѐтом величины задерживаемого талого стока, крутизны и 

экспозиций склонов для лесостепных районов Русской равнины  

(Здоровцов И. П. и др., 1976 г., 1983 г., 1985 г.) 

 

Крутизна 

склонов, 

град. 

Межполосное расстояние между ЛП (м) с учѐтом задержания 

стока (мм) и экспозиции 

20 мм 40 мм 60 мм 80 мм 

З, В С Ю З, В С Ю З, В С Ю З, В С Ю 

1 708 828 587 354 414 294 237 277 196 177 207 150 

2 620 725 514 310 362 257 206 241 171 155 181 129 

3 532 622 241 266 311 221 177 207 150 133 166 110 

4 444 519 368 222 260 184 148 173 123 111 130 92 

5 356 417 295 178 208 148 119 139 99 89 104 74 

6 268 313 224 134 157 111 90 105 75 67 78 56 

7 180 210 149 90 105 75 61 71 50 45 53 37 

 

 


