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Описывается методика дождевания стоковых площадок для исследования 

эрозионных процессов. Методика включает: выбор параметров искусственных 

дождей; планирование эксперимента; подготовку стоковых площадок; проведе-

ние измерений; интерпретацию полученных данных. Приводятся примеры 

применения методики для оценки эффективности различных агротехнических 

приемов и выноса биогенных веществ. 

Методика предназначена для аспирантов и научных сотрудников, зани-

мающихся исследованиями эрозионных процессов и решением прикладных за-

дач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начиная с 30-х годов прошлого века, дождевание стоковых площадок 

стало широко применяться в исследованиях эрозионных процессов. Объясняет-

ся это сравнительно небольшими затратами на проведение эксперимента и бы-

стрым получением данных. Основной проблемой была разработка критериев 

выбора параметров искусственных дождей. В 40-х годах для обоснования па-

раметров модельного дождя стали уделять внимание ударному воздействию 

дождевых капель на почву (Meyer,1963). Характерными в этом отношении бы-

ли исследования, проведенные Эллисоном (Ellison, 1944, 1947) и Экерном 

(Ekern,1953). Аналогичные работы проводили Г.И.Швебс (1968), Ц.Е. Мирцху-

лава (1970), А.В.Хмельницкий (1970), Ю.П.Сухановский (1981 )  и многие дру-

гие исследователи.  

В 1959 году Вишмайер (Wishmeier, 1959) для естественных дождей 

предложил эрозионный индекс дождя EI, потери почвы от которого описыва-

ются линейной зависимостью (Wischmeier, Smith, 1978; Renard et al., 1977). Это 

означает, что разные естественные дожди с одинаковым значением индекса EI 

вызывают и одинаковые потери почвы (при прочих равных условиях). В 1972 

году Янг и Бурвелл (Young, Burwell, 1972) экспериментально установили, что 

потери почвы для естественных и искусственных дождей были одинаковыми 

при одинаковых значениях эрозионного индекса EI.  Это стало основанием для 

перехода от результатов дождевания к естественным дождям, следовательно, и 

для выбора параметров искусственных  дождей. Индекс дождя EI имеет сле-

дующие недостатки: 1)  он является эмпирическим, то есть не раскрывает фи-

зическую сущность воздействия дождевых осадков на почву; 2) значение ин-

декса EI (произведение кинетической энергии капель дождя на максимальную 

30-ти минутную интенсивность) определяется для всего дождя и возможны 

случаи, когда значение индекса для части дождя будет больше, чем для всего 

дождя.  
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В 1983 году Сухановский и Хан (Сухановский, Хан, 1983) предложили 

физически обоснованную эрозионную характеристику A для искусственных 

дождей. На основе этой характеристики была разработана методика дождева-

ния стоковых площадок (Сухановский и др., 1999). В дальнейшем, используя 

эрозионную характеристику A,  был предложен новый эрозионный индекс AI 

для естественных дождей (Sukhanovski et al., 2002) и показано, что он является 

физическим обоснованием эмпирического индекса EI (Сухановский и др., 

2003).  Также было показано (Сухановский и др., 2003), что потери почвы для 

искусственных и естественных дождей будут одинаковыми, если для них будут 

одинаковые значения индексов AI. Описываемая ниже методика дождевания 

основана на индексе AI и представляет собой дальнейшее усовершенствование 

методики (Сухановский и др., 1999; Сухановский, 2005). 

 

 

 

1. Планирование эксперимента 

 

При дождевании стоковых площадок проводятся исследования влияния 

одного или нескольких факторов на сток воды и смыв почвы. К таким факторам 

относятся, например, свойства почвы (тип почвы и ее механический состав), 

различные агротехнические приемы (обработка почвы, мульчирование), расти-

тельный покров и другие факторы. С этой целью одинаковым образом подго-

тавливаются несколько площадок, среди которых минимум как одна должна 

быть контрольной (без растительности и противоэрозионных приемов, обра-

ботка почвы проводится вдоль площадки). Данные, полученные на других 

площадках с исследуемым фактором, сравниваются с данными для контроль-

ной площадки, и делается вывод о влиянии этого фактора. Обычно в одном 

эксперименте получаются данные по стоку воды и смыву почвы.  
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Исследование смыва почвы. Планирование эксперимента основывает-

ся на модифицированном уравнении USLE (Universal Soil Loss Equation) 

(Wischmeier, Smith, 1978). Модифицированное уравнение (Сухановский и др., 

2003) справедливо, как для  естественного, так и для искусственного дождя и 

записывается в следующем виде 

 

M = (AI – AIcr ) x KAI x L x S x C x P,                (1.1) 

 

где M – средний смыв почвы со склона, т/га; AI – новый эрозионный индекс 

дождя (Sukhanovski et al., 2002), т-м/га;  AIcr – критическое значение индекса AI, 

при достижении которого начинается сток и смыв почвы, т-м/га; KAI – фактор 

эродируемости почвы, т/ т-м; L,  S – соответственно факторы длины и уклона 

склона, безразмерные; C и P – факторы, учитывающие использование склона 

(соответственно растительность и противоэрозионные мероприятия), безраз-

мерные. Здесь и далее запись “т-м” выражает энергию как произведение тонны-

силы на метр, принятую в эрозионных расчетах (Wischmeier, Smith, 1978).  

Фактор KAI  является аналогом фактора K в уравнениях USLE (Wischmeier, 

Smith, 1978) и RUSLE (Renard et al., 1997). При стандартных условиях (длина 

склона  22,1 метра , уклон 9% , отсутствуют растительность и противоэрозион-

ные мероприятия, а обработка почвы проводится вдоль склона) L=S = C = P =1.  

Если факторы L и S не являются исследуемыми факторами, то их значе-

ния определяются по приводимым ниже выражениям, взятым из работы (Re-

nard et al., 1997). В таком случае целью эксперимента является оценка значений 

величин AIcr , KAI , C и P или C x P. Полученные значения могут применяться и 

для естественных дождей. В общем случае оценка значения какого-либо факто-

ра (или нескольких факторов) оценивается по отношению, вытекающему из 

(1.1), 

fac

con

con

fac

LS

LS

M

M
F ,                               (1.2) 
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где F – коэффициент, показывающий, на сколько исследуемый фактор (или 

факторы) влияет на смыв почвы по отношению к контрольному варианту, на-

пример, если исследуется фактор C, то F = C;  Mcon – смыв почвы на контроль-

ном варианте, т/га; Mfac – смыв почвы на варианте с исследуемым фактором, 

т/га. Здесь и далее нижние индексы “con” и “fac” определяют, что величины от-

носятся соответственно к контрольной площадке и к площадке с исследуемым 

фактором, а LS = L x S. 

Исследование стока воды. Скорость впитывания для естественных и 

искусственных дождей описывается зависимостью (Сухановский, 2003) 

)]1(exp[)(
cr

cr
AI

AI
KKKK

 ,      (1.3) 

где K – скорость впитывания, соответствующая значению индекса дождя  AI, 

мм/мин; K∞ - установившаяся скорость впитывания, когда значение AI стремит-

ся к бесконечности, мм/мин; Kcr – скорость впитывания при AI= AIcr , мм/мин;  

α - безразмерный параметр, который, строго говоря, зависит от свойств почвы и 

ее исходного состояния. Значения параметров в (1.3) определяются следующим 

образом. При постоянной интенсивности дождя Kcr = I, а значение K∞ рассчи-

тывается по уравнению 

K∞ = I – Q∞ / Splot , мм/мин,                      (1.4) 

 где Q∞ - измеренный установившийся расход воды с площадки, л/мин; Splot – 

рабочая площадь стоковой площадки, м
2
 .  

Поскольку измеряется сток воды, то для оценки неизвестного параметра 

α используется выражение для коэффициента стока 

r

r

h

hh inf
,                                         (1.5) 

 где hr – слой дождя, мм; hinf – слой впитавшейся воды, мм. Для монодисперсно-

го дождя (одинаковые размер капель и скорость их падения) с постоянной ин-

тенсивностью при AI  > AIcr коэффициент стока, соответствующий индексу до-

ждя AI, определяется зависимостью 
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1exp1
1

11
cr

cr

AI

AI

AI

AI

I

KI
.  (1.6) 

При  AI  ≤ AIcr  коэффициент стока σ  = 0. Выражение (1.6) представляет собой 

зависимость коэффициента стока σ (безразмерная величина) от безразмерных 

величин     (I – K∞) / I ,  AI / AIcr и α. Целью эксперимента является оценка зна-

чений параметров K∞ , Kcr , α и AIcr , которые могут применяться в формуле (1.3) 

и для естественных дождей.   

 

1.1.Выбор параметров искусственных дождей 

 

Для естественного дождя значение индекса AI рассчитывается по фор-

муле (Сухановский и др., 2003; Sukhanovski et al., 2002) 

c

iibIEAI 210 , т-м/га.                          (1.7) 

Для интенсивности дождя I < 7,6 см/час  b =1, c =0,9, 

iii hILogE )](89210[ 10 ,т-м/га; для I  7,6 см/час  b =0,82, c =1,  

ii hE 288 , т-м/га.  

Величина  ΔEi  определяет кинетическую энергию дождевых капель в слое  до-

ждя Δhi (см) (Wischmeier, Smith, 1978), выпавшего за интервал времени Δti со 

средней интенсивностью Ii (см/час). Суммирование проводится по интервалам 

времени  Δti .  

Для рассматриваемых климатических условий рассчитываются значе-

ния индекса AI для зарегистрированных естественных дождей. Период наблю-

дений должен быть не менее 22 лет (Wischmeier, Smith, 1978). По полученным 

данным определяется диапазон изменения значений индекса AI, который дол-

жен быть обеспечен при проведении дождевания.  

В качестве искусственного дождя используется монодисперсный дождь 

с постоянной интенсивностью (все капли имеют одинаковые размер и скорость 

падения). Использование такого дождя значительно упрощает технику прове-

дения эксперимента, обработку и интерпретацию данных измерений. В таком 
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случае эрозионная характеристика дождя записывается (Сухановский, Хан, 

1983) 

tVIA 2

2

1
, Дж/м

2
,                                 (1.8) 

где ρ – плотность воды, кг/см
3
; V –  скорость падения капель дождя, м/сек; I – 

интенсивность дождя, м/сек; t – время, сек. Величины  A и  AI связаны соотно-

шением (Сухановский и др., 2003) 

 

  AI(т-м/га) = 2,3x10
4
 A(Дж/м

2
).                   (1.9) 

Следовательно, во всех приводимых формулах можно заменять индекс дождя 

AI на эрозионную характеристику A и наоборот, но с учетом коэффициента 

пропорциональности.  

Поскольку эрозионный индекс AI в большей мере зависит от интенсив-

ности дождя, то необходимо, чтобы она задавалась с высокой точностью. 

При выборе размера и скорости падения капель следует руководство-

ваться следующим правилом: капли дождя должны производить разбрызгива-

ние почвы, которое прямо пропорционально импульсу капли mV (Сухановский, 

1981). Следовательно, уменьшение скорости капли V (высоты ее падения) мо-

жет быть компенсировано увеличением ее массы m. Для естественных дождей с 

интенсивностью в диапазоне 2 - 4 мм/мин средний диаметр капель приблизи-

тельно равен 3 мм. Это следует из зависимости (Мирцхулава, 1970) 

2,006,1 Id ,                             (1.10) 
где d - средний диаметр капель, мм;  I – интенсивность дождя, мм/час. 

Диаметр капель может быть определен весовым способом. Для этого 

определяется масса какого-то количества капель, затем рассчитывается масса 

одной капли (m) и по формуле массы шара рассчитывается диаметр 

d=(6m/π )
1/3

, где  π = 3,14. 

Скорость падения капель с диаметром 0,5 - 5 мм может быть рассчитана 

с точностью 4,4% по формуле Даскалова (Даскалов, 1978) 
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)]/exp(1[1 dHgdV  ,        (1.11) 

 

где 

a3/41  , 2/3 a  , 

 
 

g = 9,81 м/сек
2
 – ускорение гравитации; d – диаметр капли, м; H – высота паде-

ния капли, м;  = 10
3
 кг/м

3 
- плотность воды; a = 1,29 кг/м

3 
- плотность воздуха; 

  = 0,6 – коэффициент сопротивления воздуха (безразмерный). При приведен-

ных значениях параметров 1 = 41,5 и  = 1,16х10
-3

. 

 

При использовании монодисперсного дождя исключается  необходи-

мость измерения спектра дождевых капель. Таким образом, при известных зна-

чениях диаметра капель, скорости их падения, интенсивности дождя и продол-

жительности дождевания по формулам (1.8) и (1.9) для искусственных дождей 

рассчитываются значения величины AI, входящей в уравнение (1.1). 

Продолжительность дождевания определяется по двум критериям. Пер-

вый – при дождевании должен быть обеспечен диапазон изменения индекса AI 

для исследуемых естественных дождей. Второй – должна быть достигнута ста-

билизация расхода воды, стекающей с площадки. Заметим, что при высокой во-

допроницаемости почвы режим установившегося стока не всегда удается дос-

тичь. Такое наблюдалось в эксперименте с мульчированием почвы соломой, 

описание которого приводится ниже.  

В проведенных экспериментах использовалась дождевальная установка 

(Сухановский и др., 1999), создающая капли диаметром  4,2 ±0,3 мм и интен-

сивность дождя в интервале 1 - 3 мм/мин. В этом интервале стабильность ин-

тенсивности поддерживается в пределах 10%. В большинстве проведенных 

экспериментов высота падения капель устанавливалась  2 метра. 
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1.2. Выбор размеров и организация стоковых площадок 

 

Длина и ширина площадки должны быть много больше: а) максималь-

ного размера шероховатости поверхности почвы (например, размеров комков); 

б) расстояния, на которое перемещается основная масса почвы при ее разбрыз-

гивании (это расстояние оценивается сантиметрами (Мирцхулава, 2000)). При 

выборе длины и уклона площадки необходимо также учитывать зависимость от 

этих параметров факторов L и S в уравнении (1.1). 

Фактор L определяется выражением (Wischmeier, Smith, 1978; Renard et 

al., 1997) 

 

L =(λ / 22,1)
m
,                                      (1.12) 

 

где λ – горизонтальная проекция длины склона, м; m -  параметр, определяемый 

отношением ручейковой эрозии (вызванной потоком воды) к межручейковой 

эрозии (обусловленной ударом дождевых капель о почву). Значение параметра 

m определяется следующим соотношением (Renard et al., 1997) 

)1/(m ,                                        (1.13) 

где β – отношение ручейковой эрозии (размыв почвы концентрированными по-

токами воды) к межручейковой (ударное воздействие дождевых капель на поч-

ву). Значение величины β зависит от степени проявления ручейковой эрозии. Для об-

рабатываемых сельскохозяйственных полей (когда проявляются оба вида эро-

зии)   

β = [sin(θ) / 0,0896] / [3,0sin
0,8

(θ)+0,56],                (1.14) 

где θ – угол наклона склона. Если восприимчивость почвы к ручейковой эрозии 

высокая (подобная свежеподготовленным строительным площадкам), то вели-

чина β, рассчитанная по (1.14), удваивается. В противоположном случае значе-

ние β уменьшается, например, для естественного пастбища берется одна вторая 

от β (1.14).    
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Для длины склона больше 4,6 метра фактор S определяется выражения-

ми (Renard et al., 1997): 

S = 10,8 sin(θ) + 0,03  для уклонов меньше 9%;                          (1.15) 

S = 16,8 sin(θ) - 0,50 для уклонов больше или равным 9% .  (1.16) 

Для длины склона меньше 4,6 метра (когда ручейковая эрозия практически от-

сутствует) 

S = 3,0 sin
0,8

(θ) + 0,56.                                       (1.17) 

Приводимые выше зависимости показывают роль отношения ручейко-

вой эрозии к межручейковой, что необходимо учитывать, если исследуется 

влияние  факторов L и S на смыв почвы. 

Достоинством площадок с большой длиной является то, что в этом слу-

чае обеспечивается ручейковая и межручейковая эрозия, что ближе к реальным 

условиям для сельскохозяйственных полей. Но при увеличении длины площад-

ки появляются трудности с техническим обеспечением эксперимента: увеличи-

вается размер дождевальной установки, зависящий от площади орошения; уве-

личивается потребление воды и расход стекающей воды с площадки, что может 

привести к разработке специального более дорогостоящего оборудования; 

обеспечение одинаковых скоростей падения капель вдоль площадки.  

Недостатком коротких площадок (менее 4,6 метра) является создание 

условий для слабого проявления (или отсутствия) ручейковой эрозии. Поэтому 

выбор длины площадки определяется возможностями и задачами, которые ре-

шаются при проведении эксперимента. Например, для исследования инфильра-

ции могут применяться короткие площадки. Но в любом случае при планиро-

вании эксперимента и при  интерпретации полученных данных необходимо 

учитывать длину площадки, связанную с отношением ручейковой и межручей-

ковой эрозией.  

Организация стоковых площадок проводится обычным образом. Ее ра-

бочая часть, с которой производится учет стока воды и смыва почвы, по бокам 

и с верху ограждается жесткими водонепроницаемыми стенками, заглубленны-

ми в почву на глубину 15 – 20 сантиметров. Нижняя часть площадки оборуду-
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ется приемником в виде жесткой конусообразной пластины, плавно сопряжен-

ной с поверхностью почвы и имеющей больший уклон по сравнению с уклоном 

площадки. Через этот приемник вода и наносы поступают в мерные емкости. 

Площадь орошения должна быть несколько больше по сравнению с площадью 

рабочего участка. 

Подготовке почвы на площадках требуется уделять особое внимание. 

Почва на глубину промачивания должна быть однородной, чтобы исключить 

“провальное” впитывание воды. Поверхность площадок должна быть тщатель-

но выровненной, не допускается локальное образование понижений, где наносы 

могут аккумулироваться. Почва около бортов ограждения и приемника уплот-

няется, чтобы избежать большой инфильтрации. А чтобы избежать формирова-

ния потоков воды вдоль бортов, поверхность почвы здесь должна быть немного 

выше, чем на остальной поверхности площадки. 

Перед дождеванием на всех площадках проводятся измерения влажно-

сти и плотности сложения почвы до глубины 40 см. Очень важно, чтобы исход-

ная влажность почвы была одинаковой на всех площадках (если она не является 

исследуемым фактором).  

 

 

2. Проведение дождевания 

 

Площадка накрывается водонепроницаемой (полиэтиленовой) пленкой 

и на нее подается дождь. Далее по расходу воды с пленки устанавливается не-

обходимая интенсивность дождя и убирается пленка. Момент снятия пленки 

принимается за начало отсчета времени. Фиксируется время tcr, когда начинает-

ся сток и в этот момент времени в приемник устанавливается мерная емкость 

(ведро). Через 20-30 секунд это ведро убирается и сразу ставится другое. Про-

водится взвешивание ведер с отобранными пробами. Так продолжается в тече-

ние времени ts, которое интересует с точки зрения смыва почвы. Таким обра-

зом, происходит полный учет стока и смыва почвы за интервал времени (tcr - ts). 
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Заметим, что взятие проб на содержание наносов в воде в некоторые дискрет-

ные моменты времени приводит к увеличению погрешности в оценке кумуля-

тивного смыва почвы. Это обусловлено флуктуацией во времени расхода воды 

и концентрации наносов в потоке. Далее для времени t > ts расход воды измеря-

ется эпизодически (с интервалом через 5-10 минут и в пятикратной повторно-

сти) до его стабилизации. Стабилизация расхода соответствует установившейся 

скорости впитывания. После этого площадка накрывается пленкой и измеряет-

ся расход воды (стекающий с пленки) для определения интенсивности дождя, 

соответствующей установившейся скорости впитывания и для контроля ста-

бильности интенсивности дождя.  На этом дождевание заканчивается.  

В дальнейшем емкости с водой и почвой оставляют на длительное вре-

мя до осаждения наносов. После осаждения чистая вода сливается, а остаток 

фильтруется, высушивается и взвешивается. По этим данным для каждой емко-

сти определяются количество смытой почвы и объем воды. 

 

3.Обработка результатов измерений и их интерпретация 

 

Смыв почвы. Зная количество смытой почвы за каждый интервал вре-

мени (ti-1 , ti), строятся графики зависимости кумулятивного смыва почвы от 

эрозионного индекса дождя AIi, соответствующего моменту времени ti . Для 

этого сначала по (1.8)  рассчитывается эрозионная характеристика Ai, а затем по 

(1.9)  рассчитывается значение AIi. Пример таких графиков представлен на рис. 

1- 4. Если эксперимент проведен правильно, то зависимость кумулятивного 

смыва почвы от индекса  дождя  AI должна быть приближенно линейной. От-

клонение от линейной зависимости может быть вызвано следующими причи-

нами: 1) интенсивность дождя не была постоянной; 2) в подготовке стоковой 

площадки (включая почву) были допущены нарушения.  

По данным измерений для каждой площадки строятся уравнения линей-

ной регрессии 

M = С1AI – C2 =  B(AI – AIcr ),                 (3.1) 
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B= С1,    AIcr = C2 / С1 , 

                   

где M – средний смыв почвы с площадки, т/га; С1 и C2 – коэффициенты уравне-

ния регрессии. Величина  AIcr (т-м/га) определяет предельное (критическое) 

значение индекса дождя AI (т-м/га), при превышении которого начинается сток 

и смыв почвы.  

Значение фактора эродируемости почвы KAI (т/т-м) определяется по 

уравнению регрессии (3.1) для контрольной площадки (C = P=1). Из сопостав-

ления (1.1) и (3.1) следует, что 

KAI = Bcon / (LScon), т/т-м.                       (3.2) 

Для оценки значений факторов C и P или их совместного действия ис-

пользуется соотношение (1.2), записанное в следующем виде  

fac

con

concr

faccr

con

fac

LS

LS

AIAI

AIAI

B

B
F

,

,

.               (3.3) 

Если исследуется один фактор, то F равняется фактору C или P. Если же рас-

сматривается совместное действие факторов  C и P, то F= CxP. Следовательно, 

в общем случае влияние фактора (факторов) может зависеть от эрозионного 

индекса дождя. В частном случае при AIcr,con = AIcr,fac или при AI >> AIcr,con и при 

AI >> AIcr,fac значение F будет постоянной величиной.  

Среднемноголетние потери почвы от естественных дождей рассчиты-

ваются по уравнению 

iav M
T

M
1

, т/га год,                          (3.4) 

где T – период, за который проводится усреднение, лет; Mi – потери почвы от i-

го естественного дождя с индексом AIi , рассчитываемые по (1.1), т/га. Сумми-

рование в (3.4) проводится для всех дождей, выпавших за период времени T. 

При этом учитываются только дожди, для которых AIi  > AIcr . При расчете 

среднемноголетних потерь почвы для естественных условий должны использо-
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ваться данные, полученные при исходной влажности почвы 0,7 – 0,8 предель-

ной полевой влагоемкости (Сухановский и др., 2003).  

Инфильтрация. В уравнении (1.3) Kcr = I, установившаяся скорость 

впитывания K∞ рассчитывается по (1.4), значение AIcr рассчитывается по (1.8) и 

(1.9) при зафиксированном времени начала стока tcr. Значение неизвестного па-

раметра α определяется из условия наилучшего совпадения рассчитанных по 

(1.6) и измеренных значений коэффициентов стока. Таким образом, для усло-

вий проведения эксперимента зависимость скорости впитывания (1.3) может 

применяться и для естественного дождя, если для него значение индекса AI вы-

разить как функцию от времени.  

 

 

4. Примеры проведения экспериментов 

 

Рассмотрим несколько примеров дождевания стоковых площадок. Во 

всех этих примерах (если не оговорено специально) длина площадки была 5 

метров, ширина – 1 метр, диаметр капель – 4,2 мм, высота их падения – 2 метра. 

Пример 1. Оценка значения фактора C для посевов кукурузы и вико-

овсяной смеси (Сухановский, Рязанцева, Агарков, 2003). Проведено дождева-

ние трех площадок с одинаковым уклоном и одинаковой исходной влажностью 

почвы. Одна площадка была контрольной, на двух других площадках были по-

севы кукурузы и вико-овсяной смеси. На момент дождевания развитие расте-

ний соответствовало фазе третьего листа, биомасса кукурузы составила 189 

кг/га, а вико-овсяной смеси – 596 кг/га.  

На рис. 4.1 показаны полученные зависимости смыва почвы от индекса 

дождя AI, а в табл. 4.1 представлены полученные коэффициенты уравнения 

регрессии (3.1 -14).  Принимая приближенно, что для всех трех случаем значе-

ния AIcr одинаковые, по (3.3 -16) оценивается значение фактора C (в данном 

случае F=C). Полученные результаты представлены в табл. 4.1. 
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Рис.4.1. Зависимость измеренного смыва почвы от индекса 

дождя AI: 1 – контроль, 2 – кукуруза; 3 – вико - овсяная 

смесь. 

 

          Таблица 4.1. Результаты экспериментов с посевами  

                                кукурузы и вико-овсяной смеси 

Параметр 
Контрольная 

площадка 
Кукуруза 

Вико-овсяная 

смесь 

B, т/т-м 0,647 0,498 0,177 

AIcr, т-м/га 8,48 9,52 9,13 

Фактор C 1,00 0,77 0,27 

 

Пример 2. Эффективность мульчирования почвы соломой (Сухановский  

и др., 1999). Были одинаково подготовлены  стоковые площадки (с одинаковым 

уклоном). Одна площадка служила контролем, а в почву на двух других пло-

щадках на глубину 5 сантиметров была заделана солома с дозой соответственно 

2 и 4 т/га. Высота падения капель была 3,5 метра. 

Для всех трех площадок на рис. 4.2 показаны полученные зависимости 

кумулятивного смыва почвы от индекса дождя AI. На этом же рисунке (правая 

ось ординат) показана повторяемость дождевых осадков, зарегистрированных 
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на Нижнедевицкой воднобалансовой станции (Воронежская область) за период 

1959 – 1988 год. Максимальное значение индекса дождя за 
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Рис. 4.2. Зависимость измеренного смыва почвы от индекса 

дождя AI:  1 – контроль; 2, 3 – мульчирование с дозой соот-

ветственно 2 и 4 т/га; 4 – повторяемость выпадения естест-

венных дождей.  

 

30-ти летний период AImax = 87 т-м/га. Из данных, представленных на рис. 4.2, 

следует, что даже при этом максимальном значении индекса дождя смыв почвы 

не происходит. Таким образом, мульчирование почвы соломой является эффек-

тивным способом предотвращения смыва почвы. 

Пример. 3. Влияние исходной влажности почвы (Сухановский  и др., 

1999). Эксперимент проведен на трех одинаково подготовленных площадках 

(без растительности) с влажностью почвы 6-7% в слое 0-10 см и 10% в слое 10-

30 см. Одна площадка служила контролем, а две остальные были увлажнены 

соответственно со слоем осадков 8,9 и 16,1 мм. На рис. 4.3 показаны получен-

ные зависимости смыва почвы от индекса AI.  По данным измерений для каж-

дой площадки получены уравнения регрессии (3.1). Учитывая, что для условий 
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эксперимента B=KAI x LS, из этого равенства при LS = 0,31 рассчитывались зна-

чения фактора эродируемости почвы KAI . Полученные результаты представле-

ны в табл. 4.2. 

Из данных, представленных на рис. 4.3 и в табл. 4.2, следует, что пред-

варительное увлажнение почвы приводит к уменьшению значения AIсr  и к уве-

личению значения фактора эродируемости почвы KAI .  
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Рис. 4.3. Зависимость измеренного смыва почвы от индекса 

дождя  AI: 1- контроль; 2, 3 – увлажнение почвы соответст-

венно 8,9 и 16,1 мм. 

 

      Таблица 4.2. Результаты экспериментов по влиянию увлажнения  

                            почвы на ее смыв 

Параметр 
Увлажнение стоковых площадок, мм 

0 8,9 16,1 

AIcr, т-м/га  34,7 30,0 22,4 

B, т/т-м 0,022 0,052 0,097 

KAI,  т/т-м 0,07 0,17 0,31 
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Пример 4. Оценка среднемноголетнего смыва почвы в состоянии пара 

для условий Центрально-Черноземной зоны (почва – чернозем) и для Красно-

дарского края (почва – бурая лесная) (Сухановский и др., 2003). В обоих случа-

ях исходная влажность почвы была 0,7 – 0,8 наименьшей полевой влагоемко-

сти. В Центрально-Черноземной зоне эксперимент проведен на  стоковой пло-

щадке с уклоном 3,5% (LS = 0,247), в Краснодарском крае на площадке с укло-

ном 13,4% (LS = 0,748).  

На рис. 4.4 для обоих случаев представлены полученные зависимости 

смыва почвы от индекса дождя AI. По этим данным получены уравнения рег-

рессии (3.1). Для условий проведения экспериментов фактор эродируемости 

почвы KAI =B/ LS.  Полученные результаты представлены в табл. 4.3. Из данных 

табл. 4.3 следует, что значения AIcr для обоих типов почв близкие, а 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

10 20 30 40 50 60 70

AI , т-м/га

К
у

м
у

л
я
ти

в
н

ы
й

 с
м

ы
в
 п

о
ч

в
ы

, 
т/

га

1

2

 Рис. 4.4. Зависимость измеренного смыва почвы от индекса 

дождя AI: 1- Краснодарский край (почва – бурая лесная);  2 – 

Центрально-Черноземная зона (почва – чернозем). 
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Таблица 4.3. Значения параметров смыва почвы, полученные 

по данным экспериментов 

Почва B, т/т-м AIcr, т-м/га KAI,  т/т-м 

Чернозем  

(Центрально-

Черноземная зона) 

 

0,0585 23,9 0,24 

Бурая лесная  

(Краснодарский край) 

 

0,7529 20,4 1,0 

 

фактор эродируемости почвы  KAI для чернозема в 4 раза меньше, чем для бу-

рых лесных почв.   

Определив по результатам дождевания значения AIcr и  KAI, по уравне-

нию (1.1) можно рассчитать смыв почвы для естественных дождей, а по урав-

нению (3.4) оценить среднемноголетние потери почвы. Чтобы корректно сопос-

тавить потери почвы для двух различных регионов, расчет проведен для склона 

длиной 90 метров и с уклона 9% (значения факторов LS=2,0, C=P=1). Для Цен-

трально-Черноземной зоны использованы зарегистрированные дожди за 30 лет 

на Нижнедевицкой воднобалансовой станции (Воронежская область), а для 

Краснодарского края использованы данные метеостанции Горячий Ключ за 21 

год. Полученные результаты расчетов представлены в табл. 4.4. 

 

Таблица 4.4. Среднемноголетние потери почвы для склонов с длиной 90 м 

и с уклоном 9%, рассчитанные по данным экспериментов  

 Период ус-

реднения T, 

лет 

Количество дождей:  Среднемноголетние 

потери почвы, т/га 

год 
за период 

усреднения
* с AI > AIcr 

Центрально-

Черноземная зона 

 

30 

 

196 

 

12 

 

5,2    

Краснодарский 

край 

 

21 

 

237 

 

24 

 

37,7    
 - количество дождей со слоем больше 10 мм. 

 

Пример 5. Влияние длины стоковой площадки на смыв почвы, когда ее 

длина меньше 4,6 метра. Как отмечалось выше, с уменьшением длины увеличи-
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вается вклад межручейковой эрозии (разбрызгивание почвы дождевыми капля-

ми). Оценим значения параметра m (1.13), характеризующего влияние фактора 

длины L (1.12) на смыв почвы в уравнении (1.1). С этой целью были одинаково 

подготовлены три стоковые площадки длиной 5 метров: на тяжелосуглинистый 

 

чернозем нанесен слой серой лесной почвы толщиной 15 см. Первая площадка 

дождевалась полностью, вторая – на половину, а на третьей площадке дождева-

нию подвергалась нижняя часть длиной 1,2 метра. Характеристики площадок и 

дождевания приведены в табл. 4.5. На рис. 4.5 показано состояние поверхности 

почвы после дождевания. Из этого рисунка видно, что с уменьшением длины 

уменьшается формирование ручейка, то есть изменяется отношение ручейковой 

эрозии к межручейковой, что, в свою очередь,  влияет на значение параметра m. 

Как отмечалось выше, в зависимости от восприимчивости почвы к ручейковой 

эрозии, в формулу (1.13) вместо параметра β подставляется этот параметр, ум-

ноженный на некоторый коэффициент, обозначим его через Kβ. Тогда формула  

(1.13) примет следующий вид 

)1/( KKm .                                        (4.1) 

Для длины площадки 5 м (больше 4,6 м) значение поправочного коэффициента 

Kβ = 1. Значения коэффициента Kβ (следовательно, и значения параметра m) для 

более коротких площадок оценим следующим образом.   

Рассмотрим величину смыва почвы Mst , приведенную к стандартным 

условиям (факторы L = S = C = P =1). Учитывая, что для условий проведения 

эксперимента C = P =1, из уравнения (1.1) следует 

SL

KAIAI
M AIcr

st
x

x
 .                                      (4.2) 

Из (4.2) следует, что для всех трех площадок измеренные значения при-

веденного смыва почвы должны описываться одной и той же зависимостью от 

величины (AI – AIcr). Следовательно, можно для двух коротких площадок по- 
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Рис. 4.5. Состояние поверхности почвы после дождевания 

(фото Олешицкого В.В.) 
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добрать значения коэффициента Kβ , чтобы измеренные значения Mst описыва-

лись приблизительно одной зависимостью. В результате были получены сле-

дующие значения: для площадки с длиной 2,5 м  Kβ =  2,8 , а для площадки с 

длиной 1,2 м    Kβ = 3,8. Затем по формуле (4.1) были рассчитаны значения па-

раметра m. На рис. 4.6 показана зависимость измеренного приведенного смыва 

почвы от (AI – AIcr) при полученных значениях коэффициента Kβ. А на рис. 4.7 

показана зависимость параметра m от длины площадки. Из последнего рисунка 

следует вывод, что при уменьшении длины с 5 до 3 метров возрастает вклад 

межручейковой эрозии, а затем он остается примерно одинаковым.  

Таким образом, дождевание можно проводить и на коротких площад-

ках, но с учетом изменения параметра m. 

         Таблица 4.5. Характеристики площадок и дождевания 

 

№ 

площадки 

Длина, 

м 

Уклон, 

% 

Интенсивность 

дождя, мм/мин 

AIcr, 

т-м / га 

1 5,0 6,8 1,43 5,4 

2 2,5 7,2 1,54 5,8 

3 1,2 5,2 1,74 8,0 
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Рис. 4.6. Зависимость приведенного смыва от 

величины (AI – AIcr ) 
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Рис. 4.7. Зависимость параметра m от длины площадки 

 

Пример 6. Инфильтрация: оценка значений параметров в формуле (1.3). 

Для этого использованы данные экспериментов, описанные в примере 4 (Суха-

новский, 2003). В табл. 4.6 представлены результаты этих экспериментов. На 

рис. 4.8 приводится сопоставление измеренных и рассчитанных значений ко-

эффициента стока (для обоих случаев расчет проведен при  α = 1,6, точность 

расчета равняется 2,7%). Из данных, представленных на рис. 4.8, следует, что 

для обоих типов почвы коэффициент стока практически описывается одной и 

той же зависимостью (1.6).  

 

       Таблица 4.6. Условия и результаты дождевания 

 

Показатели 

Курская 

область 

Краснодар-

ский край 

Уклон площадки, % 3,5 11 

Высота падения капель, м 2,0 2,0 

I=Kcr, мм/мин 1,88 1,76 

Время до стока, мин 6,0 5,5 

Слой осадков до стока, мм 11,3 9,7 

Acrх10
3
, Дж/м

2
 0,97 0,78 

Куст , мм/мин 0,35 0,35 

α
*
 , безразмерная 1,6 1,5 

εср.вз. , % 12 0,7 
           *

 - значения подобраны из условия минимума εср.вз. 
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Рис. 4.8. Зависимость коэффициента стока от отношения A/Acr 

 

Пример 7. Механизм вымывания из почвы биогенных веществ поверх-

ностным стоком изучен слабо. Поэтому необходимы экспериментальные дан-

ные, которые позволили бы разрабатывать модели этого процесса.  Можно 

предположить, что чем больше время контакта стекающей воды с поверхно-

стью почвы, тем больше должно происходить вымывание химических элемен-

тов. А продолжительность контакта связана с длиной  склона. Поэтому на при-

мере нитратного азота была поставлена задача оценить влияние длины стоко-

вой площадки на вынос химических элементов. При этом использовались дан-

ные эксперимента, описанного в примере 5. Дополнительно к этим данным бы-

ли получены данные по концентрации нитратного азота в стекающей воде (бра-

лись пробы на анализ за те же интервалы времени, за которые измерялся объем 

воды).  

Для анализа зависимости концентрации нитратного азота от времени 

лучше рассматривать зависимость концентрации от слоя стока за это время. На 
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рис. 4.9 для всех трех площадок показана  зависимость концентрации нитратно-

го азота от слоя стока, соответствующего времени измерения концентрации. На 

рис. 4.10 представлена полученная зависимость кумулятивного выноса нитрат-

ного азота с единицы площади почвы от слоя стока воды. По этим данным по-

лучено регрессионное уравнение MNO3 = 1,08 Y
0,67

  с коэффициентом детерми-

нации R
2
 = 0,88, где MNO3 – вынос нитратного азота с единицы площади по-

верхности почвы (мг / м
2
 ), Y – слой стока (мм). Это уравнение с точностью 21% 

описывает данные измерений всех трех площадок.  
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Рис. 4.9. Зависимость концентрации нитратного азот аот слоя стока во-

ды, соответствующему времени измерения концентрации  

 

На основе полученных данных можно сделать вывод: вынос нитратного 

азота с единицы площади поверхности почвы приближенно не зависит от дли-

ны стоковой площадки, а зависит от слоя стока. С практической точки зрения 

это означает следующее: 1) исследование этого процесса можно проводить на 

коротких площадках, что упрощает проведение экспериментов, особенно в по-

левых условиях; 2) полученные данные можно использовать и для естествен-

ных дождей (строго говоря, для условий проведения эксперимента). 
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Рис. 4.10. Зависимость кумулятивного выноса нитратного азота 

с единицы площади поверхности почвы от слоя стока воды 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главное достоинство описанной методики дождевания стоковых пло-

щадок заключается в том, полученные результаты экспериментов можно при-

менять для естественных дождей (строго говоря, для условий, для которых про-

ведены эксперименты). Это существенно сокращает временные и материальные 

затраты по сравнению с получением натурных данных, период наблюдений для 

которых должен быть не менее примерно 20-25 лет.  

Использование монодисперсного дождя (одинаковые размер и скорость 

падения капель) с постоянной интенсивностью и коротких стоковых площадок 

значительно упрощает технику проведения эксперимента, обработку и интер-

претацию данных измерений. Все это в целом позволяет за короткое время по-

лучать разнообразные данные по инфильтрации, смыву почвы и выносу хими-

ческих элементов с поверхности почвы.  
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