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В статье приведен анализ изменений состояния гидротехнических 

сооружений в опыте сконтурно-мелиоративной организацией территории 

склоновых земель в течение ряда лет и их влияния на величину стока. 

Изучением роли водорегулирующих рубежей уже в течение 28 лет 

занимаются ученые ГНУ ВНИИЗиЗПЭ. Стационарный опыт по оценке 

контурно-мелиоративного земледелия находится в опытном хозяйстве 

ВНИИЗиЗПЭМедвенского района и представлен пятью водосборами, четыре 

водосбора имеют различный набор водорегулирующих рубежей (табл. 1). 

Наличие на балочных водосборах выпуклых и вогнутых склонов, 

микрорельефа значительно расширяет возможности использования опыта 

для изучения влияния контурной обработки, экспозиции склонов, 

противоэрозионных рубежей, концентрации талых и ливневых вод на 

процесс формирования стока. 

Основная цель, стоящая перед противоэрозионным комплексом – 

увязать факторы, влияющие на ход стока и смыва и продуктивность пашни; 

суметь в дальнейшем управлять ими. В этой связи немаловажное значение 

имеет состояние гидротехнических сооружений на водосборах, соответствие 

их параметров проектным значениям. 

Согласно обеспеченности задержания талого и ливневого стока 

основные противоэрозионные элементы напашные валы-террасы были 

приняты с межполосным расстоянием 54, 108, 216 м и высотой 30 – 60 см. 

Посажены двухрядные лесные полосы, усиленные валами-канавами 

проложенными в междурядьях, глубиной 1,5 и шириной 1,2 м. Расстояние 

между ЛП 216 м. Динамика состояния напашных валов оценивалась 

геодезическими измерениями. С момента эксплуатации опыта было 

проведено четыре контрольных нивелирных съемки. 

Нивелирная съемка проводилась в начальные фазы развития 

возделываемых культур. Направление нивелирных ходов в течение ряда лет 

были одинаковы. Замеры проводились по основным элементам вала: мокрый 



откос, гребень, основание сухого откоса. Это позволило получать следующие 

расчетные параметры: высота вала по мокрому и сухому откосам, 

превышения и уклоны смежных пикетов, заложение откосов. 

Высота валов за период эксплуатации в пределах проектной составляет 

50-60%, количество участков ниже проектной высоты составляют 16-36% и 

приурочены к шпорам. Уменьшение высоты вала на всех водосборах 

наблюдается в направлении вниз по склону. Наиболее стабильную высоту 

имеют валы четвертого водосбора. 

Уклоны гребня вала 0-0,4º составляет 70-88%. Критический уклон 

имеют концевые участки, среди них только 2% отрезков имеют уклон более 

1,5º. 

По отрезкам каждой террасы было нанесено направление падения 

уклона земляного вала. Это позволило установить места возможных 

аварийных сбросов воды через вал и шпоры, а также места образования 

микроблюдец воды в прудках. 

Наиболее выположенными являются мокрые откосы первого 

водосбора. В лучшем состоянии находится сухой откос земляных валов. 

Заложение откосов ближе к проектной величине составляет 70-80%. 

За период эксплуатации изменение длины валов произошло за счет 

увеличения длины шпор. При обработке сельскохозяйственных культур 

происходит растаскивание вала на водотоки и значительное выполаживание 

его.  

Ежегодный контроль за состоянием валов-террас позволяет 

осуществлять корректировку элементов земляных валов-террас. По данным 

нивелирных съемок каждого года выбирается характер обработки гребня 

вала. Известно, что  



 



пахота гребня валов увеличивает высоту вала на 5-15 см. В связи с этим 

на участках валов-террас с высотой в пределах 30 см производится пахота 

гребня «всвал». 

Наблюдения за состоянием валов-канав в лесных полосах проводилось 

через 2 года в течение эксплуатации гидротехнических сооружений (табл. 2). 

Обследования основных элементов узких двухрядных лесных полос выявило 

следующие изменения их состояния. Вдоль верхней опушки лесных полос 

увеличивается площадь необрабатываемой пашни за счет разрастания ветвей 

тополя. Стенки канав за период эксплуатации приобрели естественное 

заложение откоса. Глубина канав уменьшилась на 40 – 60 см. Площадь, 

занимаемая валами, уменьшилась за счет распахивания основания вала при 

обработках. Лесные насаждения скрепляют стенки канав механически 

корневыми системами, делая двухрядные лесные полосы с канавами и 

валами и сооружения более устойчивыми. Ширина лесных полос, несмотря 

на колебания на протяжении всех лет наблюдения осталась в рамках 1992 г. 

Формирование весеннего стока, его регулирование и смыв напрямую 

зависит от накопления и перераспределения снежного покрова линейными 

рубежами. Снегомерные съемки на опыте по КМЗ проводятся перед началом 

снеготаяния. Распределение снега и обеспеченность снегозапасов позволяют 

получать пространственное изменение снегозапасов по водосборам. 

Наибольшее влияние на перераспределение снега гидротехнические и 

лесотехнические мероприятия оказали тогда, когда общий слой 

снегонакопления был незначительный. 

Между снегонакоплением и поверхностным стоком получены 

эмпирические зависимости, учитывающие крутизну склона, форму рельефа, 

длину и экспозицию склона. 

В зависимости от запасов снега, температурного режима года и 

характеристик водосбора наблюдается различная продолжительность стока и 

величина максимального слоя стока по водосборам. 

Наибольшее влияние на величину стока оказали гидротехнические и 

лесомелиоративные мероприятия. Так на контроле слой стока в пределах 1-

50% обеспеченности в 1,5 – 2,0 раза выше, чем на водосборе с максимальным 

биоинженерным усилением. Характер кривой стока по водосборам 

изменяется в зависимости от противоэрозионных мероприятий: чем больше 

противоэрозионное усиление имеет водосбор (зябь), тем ниже располагается 

кривая стока на оси ординат. В зависимости от величины стока водосборы 

можно расположить в убывающем порядке следующим образом: 3, 1, 2, 5, 4. 

На четвертом водосборе 70 – 80% площади пашни задерживает весь слой 

стока, тогда как с третьего он почти весь бывает сброшен в 

гидрографическую сеть. Дополнительноеводопоглощение на каждом гектаре 

4 и 5 водосборов может составлять 400 – 500 м
3
.  

Контурно-параллельное размещение линейных рубежей способствует 

увеличению водопоглощения, снижению талого стока и оказывает 

положительное влияние на использование сельскохозяйственной техники 

при возделывании культур на склонах. 


