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ОСОБЕННОСТИ СТОКА ТАЛЫХ ВОД С РЫХЛОЙ И 
УПЛОТНЕННОЙ ПАШНИ НА ЧЕРНОЗЕМАХ  

ОБЫКНОВЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель исследований – изучение формирования поверхностного стока талых вод 
с рыхлой и уплотненной пашни в зависимости от способов обработки почвы на черно-
земах обыкновенных Ростовской области. Проведение полевых исследований, анализ 
образцов почвы и воды, наблюдения и учет осуществлялись на приводораздельном ти-
пе агроландшафта, южной экспозиции, с уклоном поверхности почвы 1,5–2,0 % в соот-
ветствии с методиками по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия, уче-
ту поверхностного стока и смыва почв при изучении водной эрозии. Полевые исследо-
вания поверхностного стока продолжались с 1970 по 2015 г. Методикой исследований 
были предусмотрены наблюдения на стационарных стоковых площадках для определе-
ния стока талых и ливневых вод размером 270 × 30 м в трехкратной повторности. 
Влияние запасов воды в снеге перед снеготаянием + осадки в период таяния, глубины 
промерзания почвы, влажности верхнего слоя почвы (0–30 см), водопроницаемости на 
показатели стока талых вод изучалось в 2000–2015 гг. на этих же участках. Исследова-
ния позволили установить, что сток талых вод с рыхлой пашни (зябь, вспашка) наблю-
дается один раз в три года (вероятность 30 %, лет), с уплотненной пашни (посевы ози-
мой пшеницы и многолетних трав) – два раза в три года (вероятность 65 %, лет). Запа-
сы воды в снеге + осадки в виде дождя в период таяния составляют в среднем 43,4 мм 
на рыхлой пашне и 48,6 мм – на уплотненной пашне. Средний сток – соответственно 
7,3 и 16,3 мм, то есть на уплотненной пашне сток увеличивается в 2,2 раза по сравне-
нию с рыхлой пашней, где влага в большей степени впитывается в почву. Полученные 
уравнения и зависимости величины стока талых вод и коэффициента стока от запасов 
воды в снеге, водопроницаемости почвы в период снеготаяния, влажности верхнего 
слоя и глубины промерзания почвы могут быть использованы при разработке программ 
и моделировании процессов стока и эрозии почвы талыми водами. 
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The purpose of research is the study of surface melt water runoff formation from the 
loose and compacted arable land, depending on tillage methods on ordinary chernozems in 
Rostov region. Conducting field research, analysis of soil and water samples, monitoring and 
recording were carried out on south-facing waterrdivide type of agricultural landscape with a 
soil surface gradient of 1.5–2.0 % in accordance with the procedures for the development of 
adaptive-landscape farming systems, the surface runoff recording and soil loss by water ero-
sion study. Field studies of surface runoff lasted from 1970 to 2015. Methodology studies 
have provided observations on the stationary runoff areas by size 270 × 30 m to determine the 
melt and rain water runoff in triplicate. The influence of water reserves in snow before snow-
melt + rainfall during the melting, soil freezing depth, topsoil moisture (0–30 cm), water per-
meability on snowmelt runoff indicators was studied in 2000–2015 on the same sites. Studies 
have allowed to established that snowmelt runoff from loose arable land (fall plowing, plow-
ing) is observed every three years (probability 30 %, yrs), with a compacted arable land  
(winter wheat and perennial grass planting) – two times in three years (probability 65 %, yrs). 
Water reserves in snow + rain precipitation during melting, are on average 43.4 mm on loose 
arable land and 48.6 mm on compacted arable land. The average flow is consequently 7.3 and 
16.3 mm, ie runoff increases by 2.2 times on compacted arable land in comparison with loose 
arable land, where moisture gets absorbed into soil to a greater extent. The aquired equations 
and the dependence of the melt water runoff and runoff coefficient on water reserves in the 
snow, the water soil permeability during snowmelting, the top layer moisture and depth of soil 
freezing can be used for program development and simulation of the processes of runoff and 
soil erosion by meltwater. 

Keywords: runoff, runoff coefficient, surface runoff, snowmelt water, compacted ara-
ble land, loose arable land, fall plowing. 

Введение. Водная эрозия и дефляция почв – одни из основных видов 

деградации, которая характеризуется разрушением и истощением почвен-

ного покрова. При этом изменяются его физические и химические свойст-

ва, ухудшается водный режим. Состояние почвенного плодородия напря-

мую связано с экологической и продовольственной безопасностью населе-

ния всех регионов России, тем самым является существенным фактором 

социальной стабильности в стране [1]. 

Установлено, что на Земле от эрозии каждый день безвозвратно те-

ряется более 3 млн га, а в каждую минуту выходит из сельскохозяйствен-

ного оборота 44 га земель, пригодных для сельскохозяйственного произ-

водства. 

По данным государственного учета, общая площадь эродированных, 

дефлированных, эрозионно- и дефляционноопасных сельскохозяйственных 

угодий в РФ составляла 130,0 млн га, в том числе пашни – 84,8 млн га. 

В целом по стране в составе эродированных сельскохозяйственных угодий 
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средне- и сильноэродированные земли занимают около 26 %, из них паш-

ни – 14,9 %, сенокосы – 1,2 % и пастбища – 9,3 % [1]. Доля эродированных 

и дефлированных земель продолжает неуклонно увеличиваться. В течение 

последних 20 лет темпы прироста этих земель достигают до 1,5 млн га 

в год. По оценкам научных учреждений [1, 2], почвы сельскохозяйствен-

ных угодий России ежегодно теряют около 1,5 млрд т плодородного слоя 

вследствие проявления эрозии [3–6]. Проблема охраны почв от водной и 

ветровой эрозии становится все более актуальной. 

Разрушение почвы проявляется в ее смывах и размывах, в образова-

нии ручьев, оврагов и других отрицательных явлениях. Ежегодный смыв 

почвы с поверхности Земли достигает 134 т/км2, в Мировой океан смыва-

ется до 60 млрд т почвенного покрова. 

Поверхностный сток талых вод наносит наибольший вред землям 

сельскохозяйственного назначения, которые в результате водной эрозии 

теряют самый плодородный верхний слой почвы. Это приводит к деграда-

ции почвенного покрова и снижению плодородия почвы.  

Интенсивность эрозии определяется рядом природных и хозяйствен-

ных факторов, находящихся в тесном взаимодействии. Важнейшими 

из природных факторов являются рельеф (длина, крутизна, экспозиция и 

форма склонов), почвы (тип, гранулометрический состав, степень смыто-

сти), климатические и гидрометеорологические показатели, которые обу-

словливают формирование стока талых вод. 

Охрана водных объектов от поверхностного стока талых, дождевых 

и ирригационных вод и наносов с земель сельскохозяйственного назначе-

ния является одной из основных проблем, стоящих перед человечеством, 

решение которой позволит сохранить чистыми водные объекты и плодо-

родие почв для потомков.  

Цель наших исследований заключалась в изучении формирования 

поверхностного стока талых вод с рыхлой и уплотненной пашни в зависи-
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мости от способов обработки почвы.  

Материалы и методы. Полевые исследования проводились в Рос-

товской области на черноземах обыкновенных (п. Степной, Аксайский 

район, Ростовская область). 

В задачи исследований входило: 

- определить влияние на показатели поверхностного стока жидкой и 

твердой фаз (стока наносов) талых вод с рыхлой и уплотненной пашни 

в зависимости от запасов воды в снеге, влажности верхнего слоя почвы, 

глубины промерзания почвы; 

- провести камеральную и статистическую обработку данных и по-

лучить уравнения и зависимости. 

Проведение полевых исследований и анализ образцов почвы и воды, 

наблюдение и учет проводились по общепринятым методикам: Методиче-

ское пособие и нормативные материалы для разработки адаптивно-

ландшафтных систем земледелия [7], Методические рекомендации по уче-

ту поверхностного стока и смыва почв при изучении водной эрозии [8], 

Методика полевого опыта Б. А. Доспехова [9], Методы исследования фи-

зических свойств почв [10], Методические указания по определению вод-

ной эрозии [11]. 

Исследования проводились на участках с уплотненной почвой (посе-

вы озимой пшеницы или многолетних трав) и рыхлой зяби (вспаханное 

поле). Агроландшафты обследовались на степень эродированности, сте-

пень рассеченности местности оврагами, наличие почвоохранных меро-

приятий и оценивалась их эффективность.  

Полевые исследования по изучению поверхностного стока продол-

жались с 1970 по 2015 г. Тип ландшафта – приводораздельный, южной 

экспозиции, уклон поверхности почвы составляет 1,5–2,0 %. Методикой 

исследований поверхностного стока были предусмотрены наблюдения 

на стандартных стационарных стоковых площадках для определения стока 
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талых и ливневых вод размером 270 × 30 м в трехкратной повторности. 

Влияние запасов воды в снеге перед снеготаянием + осадки в период тая-

ния, глубины промерзания почвы, влажности верхнего слоя почвы  

(0–30 см), водопроницаемости на сток талых вод изучалось в 2000–2015 гг. 

на этих же участках.  

Полученные данные подвергались математическому и статистиче-

скому анализу с применением современных программных средств.  

Результаты исследований. Исследование поверхностного стока та-

лых вод на черноземах обыкновенных проводится уже на протяжении 

46 лет. В процессе чего было установлено, что сток с рыхлой пашни на-

блюдается один раз в три года (вероятность 30 %, лет), с уплотненной 

пашни – два раза в три года (вероятность 65 %, лет), уровень средних запа-

сов воды в снеге + осадки в виде дождя в период таяния на рыхлой пашне 

(вспашка) – 43,4 мм, на уплотненной пашне (посевы озимой пшеницы и 

многолетних трав) – 48,6 мм. Средний сток составил соответственно 7,3 и 

16,3 мм, то есть на уплотненной пашне сток увеличивается в 2,2 раза 

по сравнению с рыхлой пашней, где влага в большей степени впитывается 

в почву [12–14].  

Математический анализ данных по влиянию запасов воды в снеге 

на величину стока позволил установить, что существует тесная корреляци-

онная связь между этими показателями (рисунки 1 и 2). 

Уравнения имеют полиноминальную зависимость: 

- для рыхлой пашни (рисунок 1): 

y = 0,0031x2 + 0,0315х, при коэффициенте детерминации R2 = 0,68; 

- для уплотненной пашни (рисунок 2): 

y = 0,0034х2 + 0,1279х – 0,0928, при коэффициенте детерминации  

R2 = 0,77. 

Для выяснения доли воздействия различных факторов на величину 

стока талых вод и смыв почвы одновременно проводились исследования 
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по изучению влияния водно-физических показателей почв на поверхност-

ный сток в 2000–2015 гг., в том числе глубины промерзания, влажности 

верхнего слоя почвы, водопроницаемости почвы в период стока по рыхлой 

и уплотненной пашне.  

 
Рисунок 1 – Влияние запасов воды в снеге на величину  

стока талых вод по рыхлой пашне, п. Степной, 1970–2015 гг. 

 
Рисунок 2 – Влияние запасов воды в снеге на величину  

стока талых вод по уплотненной пашне, п. Степной, 1970–2015 гг. 

Данные, полученные с обследуемых стоковых площадок (п. Степной), 

показывают, что из 16 лет наблюдений за влиянием водно-физических 

свойств почвы на сток талых вод с рыхлой пашни было пять случаев по-

верхностного стока талых вод (таблица 1).  
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Таблица 1 – Влияние водно-физических свойств почвы на сток талых 
вод и смыв почвы с рыхлой пашни, п. Степной,  
2000–2015 гг.  

Год Запас воды в 
снеге перед 
снеготаяни-

ем + осадки в 
период тая-

ния, мм 

Глубина 
промерза-
ния почвы, 

см 

Влажность 
верхнего 

слоя почвы 
(0–30 см), % 

Водопро-
ницае-
мость в 
период 
стока, 

мм/мин 

Сток 
талых 

вод, мм 

Коэф-
фициент 

стока 

Смыв 
почвы, 

т/га 

2000 30,40 29,00 26,80 0,880 0,00 0,00 0,00 
2001 31,30 35,00 28,10 0,910 0,00 0,00 0,00 
2002 28,90 31,00 27,30 0,860 0,00 0,00 0,00 
2003 83,80 71,00 40,40 0,001 63,20 0,75 39,60 
2004 30,10 28,00 29,50 0,740 0,00 0,00 0,00 
2005 32,20 21,00 28,10 0,980 0,00 0,00 0,00 
2006 60,60 48,00 40,10 0,003 17,40 0,29 18,40 
2007 15,40 5,00 27,90 1,230 0,00 0,00 0,00 
2008 39,10 45,00 34,50 0,230 10,10 0,26 12,10 
2009 19,80 27,00 32,10 0,871 0,00 0,00 0,00 
2010 29,40 31,00 29,50 0,967 0,00 0,00 0,00 
2011 41,10 25,00 30,80 0,084 22,20 0,54 25,60 
2012 18,70 19,00 32,40 0,917 0,00 0,00 0,00 
2013 31,50 34,00 33,10 0,985 0,00 0,00 0,00 
2014 35,80 44,00 39,80 0,007 7,30 0,20 6,80 
2015 19,40 12,00 29,70 1,019 0,00 0,00 0,00 
Сред-

нее 
34,22 31,56 31,88 0,67 7,51 0,13 6,41 

Вероятность лет с появлением поверхностного стока с рыхлой пашни 

составляет 31,3 %. Сток талых вод с рыхлой почвы в среднем за 2000–2015 гг. 

составил 7,51 мм, а средний сток (2003, 2006, 2008, 2011 и 2014 гг.) – 

24,0 мм.  

Наблюдения за массой почвы, смытой поверхностным стоком, пока-

зали, что смыв почвы колебался от 6,8 т/га при стоке 7,51 мм в 2014 г. 

до 39,6 т/га при стоке 63,2 мм в 2003 г. Средняя масса смытой почвы  

за 16-летний период наблюдений составила 6,41 т/га в год, а ее средняя 

масса в годы со стоком (2003, 2006, 2008, 2011 и 2014 гг.) – 20,5 т/га.  

Для определения влияния различных водно-физических свойств и 

климатических условий в период таяния снега на сток и массу смытой 

почвы был проведен математический анализ данных, полученных 
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в 2000–2015 гг. Изучение влияния запасов воды в снеге на сток талых вод 

по рыхлой пашне позволило установить тесную связь между запасами во-

ды в снеге и общим, жидким и твердым стоками (объем смытой почвы) 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Влияние величины запасов воды в снеге  
на сток по рыхлой пашне, п. Степной, 2002–2015 гг. 

Получены зависимости влияния запасов воды в снеге + осадки в виде 

дождя в период таяния снега, выраженные уравнениями:  

- для общего стока – уобщ. = 0,0017х2 – 0,7629х + 85,74, при R2 = 0,97;  

- жидкого стока – ужидк. = 0,0016х2 – 0,7503х + 86,825, при R2 = 0,97;  

- для твердого стока – утв. = 7Е-05х2 – 0,0126х – 1,0851, при R2 = 0,94.  

Уравнения имеют очень высокую корреляционную связь запасов во-

ды в снеге и величины стока. Коэффициент детерминации доходит до 0,95.  

Наблюдается так же тесная связь между величиной стока талых вод 

по рыхлой почве и смывом почвы (рисунок 4). 

Для разработки программного обеспечения расчетов и прогноза по-

верхностного стока по рыхлой пашне в зависимости от нескольких факто-

ров используются модели (уравнения), полученные в результате многокри-

териального анализа факторов, влияющих на изучаемый показатель.  
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Рисунок 4 – Влияние величины стока по рыхлой пашне  

на смыв почвы, п. Степной, 2000–2015 гг. 

Математическая обработка данных многолетних наблюдений  

(2000–2015 гг.) позволила получить зависимости влияния одновременно 

двух факторов на коэффициент стока (рисунки 5–10). Зависимость смыва 

почвы от запасов воды в снеге перед снеготаянием + осадки в период тая-

ния и стока талых вод по рыхлой пашне приведены на рисунке 11. 

 
Рисунок 5 – Зависимость коэффициента стока (Z) от запасов воды 

в снеге перед снеготаянием + осадки в период таяния (X, мм) и 
глубины промерзания почвы (Y, см), рыхлая пашня, п. Степной 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента стока (Z)  

от запасов воды в снеге перед снеготаянием + осадки  
в период таяния (X, мм) и влажности верхнего (0–30 см)  

слоя почвы (Y, %), рыхлая пашня, п. Степной 

 
Рисунок 7 – Зависимость коэффициента стока (Z) от запасов 

воды в снеге перед снеготаянием + осадки в период  
таяния (X, мм) и водопроницаемости в период  
стока (Y, мм/мин), рыхлая пашня, п. Степной 
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Рисунок 8 – Зависимость коэффициента стока (Z)  

от глубины промерзания почвы (X, см) и водопроницаемости  
в период стока (Y, мм/мин), рыхлая пашня, п. Степной 

 
Рисунок 9 – Зависимость коэффициента стока (Z) от глубины 

промерзания почвы (X, см) и влажности верхнего (0–30 см)  
слоя почвы (Y, %), рыхлая пашня, п. Степной 
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Рисунок 10 – Зависимость коэффициента стока (Z) от влажности 

верхнего (0–30 см) слоя почвы (X, %) и водопроницаемости  
в период стока (Y, мм/мин), рыхлая пашня, п. Степной 

 
Рисунок 11 – Зависимость смыва почвы (Z, мм) от запасов воды 
в снеге перед снеготаянием + осадки в период таяния (X, мм) и  

стока талых вод (Y, мм), рыхлая пашня, п. Степной 
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Представляет интерес и модель влияния на коэффициент стока сразу 

нескольких факторов, полученная в результате многокритериального ана-

лиза (таблица 2). Так, для рыхлой пашни зависимость коэффициента стока 

( стК ) от запасов воды в снеге перед снеготаянием + осадки в период тая-

ния ( а , мм), глубины промерзания почвы (b , см), влажности верхнего  

(0–30 см) слоя почвы ( c , %), водопроницаемости почвы в период стока  

(d , мм/мин), стока талых вод ( H , мм) и смыва почвы (W , т/га) имеет так-

же высокий коэффициент детерминации (R2 = 0,98), и уравнение регрессии 

принимает следующий вид: 

 
.021013,0001424,0

076681,0008042,0000617,0003106,0368683,0ст

WH
dcbаК




  

Анализ коэффициентов стандартизованного и эластичности из таб-

лицы 2 показывает, что на зависимую переменную стК  наибольшее влия-

ние имеет переменная c  [влажность верхнего (0–30 см) слоя почвы], одна-

ко существует различие в расстановке весомости переменных по ранжиру, 

а именно: W , а , d , b  и H .  

Таблица 2 – Значения коэффициентов стандартизированного и 
эластичности для объясняющих переменных, 
приведенных в таблице 1 

Переменная Коэффициент 
стандартизированный эластичности 

a  –0,249268 –0,840530 
b  0,044699 0,148555 
c  –0,172405 –1,748390 
d  –0,135105 –0,344120 
H  0,115893 0,099072 
W  1,124359 1,133086 

Выводы  

1 Исследования, которые проводились на протяжении 46 лет, позво-

лили установить, что сток талых вод с рыхлой пашни наблюдается один 

раз в три года (вероятность 30 %, лет), с уплотненной пашни – два раза 

в три года (вероятность 65 %, лет), запасы воды в снеге + осадки в виде 

дождя в период таяния на рыхлой пашне (зябь, вспашка) – в среднем 
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43,4 мм и на уплотненной пашне (посевы озимой пшеницы и многолетних 

трав) – 48,6 мм. Средний сток составил соответственно 7,3 и 16,3 мм, 

то есть на уплотненной пашне сток увеличивается в 2,2 раза по сравнению 

с рыхлой пашней, где влага в большей степени впитывается в почву. 

2 Полученные уравнения и зависимости величины стока талых вод и 

коэффициента стока от запасов воды в снеге, водопроницаемости почвы 

в период снеготаяния, влажности верхнего слоя почвы и глубины промер-

зания почвы достоверны и могут быть использованы при разработке про-

грамм и моделировании процессов стока и смыва почвы талыми водами.  
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