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Аннотация. Приводится 

графоаналитический способ 

проектирования широкоступенчатых 

террас, для освоения склонов под 

виноградники, с сохранением на их 

поверхности почвенного слоя, который 

имеется на склоне. Для расчета баланса 

объемов земляных масс выемочной и 

насыпной частей террас приводится вывод 

математической зависимости между 

параметрами террас и топографическими 

данными участка склона, занимаемого 

террасой. 

 

Summary. Grafobal provides a practical 

method for designing of widely stepped 

terraces, for the development of slopes for 

vineyards, with maintaining on the surface 

the layer of soil on the slope. To calculate the 

balance of the amount of excavation and bulk 

parts of the terraces a mathematical 

dependence was calculated based on the 

parameters of terraces and topographic data 

of slope occupied by the terrace. 
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Введение. Опыт отечественного и зарубежного земледелия 

показал, что основным методом освоения склонов повышенной крутизны 

является террасирование. Террасированию склонов повышенной 

крутизны уделялось большое внимание в 60-е годы в Молдавии, в 80-е 

годы в Кабардино-Балкарии. Федотов В.С. в своей работе [2] пишет об 

освоении склонов повышенной крутизны в Молдавии под виноградники 

выемочно-насыпным способом строительства террас с шириной полотна 

3,5–5,5 метров, с размещением на них 2 и 3 рядов винограда, с шириной 

междурядья 2 м. Полотно таких террас выдерживалось с углом 

поперечного наклона полотна 3° в сторону общего склона, а в 

продольном направлении горизонтальным. Сохранение почвенного слоя 

на полотне таких террас, существующего на склоне до его освоения не 

предусматривалось. Фисун М.Н. в своей статье [3] об освоении склонов 
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под сады и виноградники в Кабардино-Балкарии пишет о строительстве 

террас, ширина полотна которых выдерживалась 7–8 и больше метров. 

Выемочная часть таких террас окультуривалась слоем почвы толщиной 

20 см, срезанной с соседних участков, не используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Строительство террас в Кабардино-

Балкарии под виноградники планировалось выполнять прямолинейными 

участками с поворотами в местах изменения экспозиции склона при 

постоянной ширине террас, но необходимое для этого частичное 

перемещение грунта вдоль строящейся террасы не предусматривалось. 

В ФГБНУ ВНИИВиВ в 80-е годы разработан метод 

широкоступенчатого строительства террас с элементами капитальной 

планировки осваиваемого склона под виноградники [1], который 

проверен и испытан в условиях Дагестана и Ростовской области. Он 

заключается в том, что строительство ступенчатых террас бульдозерами 

и скреперами выполняется с прямым поперечным наклоном их полотна 

от 3 до 6°. Террасы строятся с максимальной прямолинейностью их 

полотна постоянной ширины, с поворотами в местах изменения 

экспозиции склона, что достигается частичным перемещением земляных 

масс вдоль террасы. Разработанный во ВНИИВиВ способ строительства 

террас позволяет сохранять на их поверхности почвенный слой, 

существующий на склоне до его освоения, это достигается срезкой 

почвенного слоя с участка строительства верхней террасы и 

перемещение его на готовую ступень нижней террасы. 

Целью данной работы являлась разработка способа расчета 

баланса объемов выемки и насыпи проектируемых террас. Этот способ 

основан на использовании общеизвестных формул определения площади 

треугольника и объема усеченной пирамиды, составляющие элементы 

которых преобразованы через параметры террас и топографические 

данные участка склона, занимаемого террасой. Учитывая громоздкость 

получаемых уравнений, расчет объемов земляных масс выполняется на 

компьютере по составленной программе, что в конечном итоге позволяет 

определить оптимальное размещение проектируемых террас на плане. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований 

являются формулы расчета балансов объемов земляных масс выемки и 

насыпи террас, в которых производятся преобразования составляющих 

их элементов через принятые параметры террас и топографические 

данные участка слона, занимаемого террасой, расчеты которых 

выполняются на компьютере по составленной программе. 

Обсуждение результатов. Проектирование широкоступенчатых 

террас ведется на топографической основе масштаба 1:500, с сечением 

рельефа горизонталями через 1,0 – 0,5 м, в зависимости от крутизны 



склона и сложности рельефа, по материалам почвенного, геологического 

и других необходимых обследований осваиваемого склона. 

Ширина полотна террас зависит от естественной крутизны склона 

и проектируемого поперечного угла наклона их полотна. Она уточняется 

с учетом принятой ширины и количества междурядий винограда и с 

учетом внутренней и внешней закраек, принимаемых в пределах 0,75–

1,00 м, а для укрывных виноградников закрайки принимаются равными 

ширине междурядий. Ориентировочные размеры ширины 

проектируемых террас приведены в таблице 1. 

Проектирование выполняется с соблюдением следующих 

требований к конструкции террас:  

1. В продольном сечении полотно террасы должно быть 

горизонтальным. 

2. На всем протяжении выдерживается постоянная строительная 

ширина полотна. 

3. В плане полотно террасы размещают прямолинейными полосами 

вдоль основного направления горизонталей поверхности земли с 

поворотами в местах изменения экспозиции склона по биссектрисе угла 

поворота террасы. 

4. Выемочный откос при проектировании на момент строительства 

принимается отвесным, с учетом дальнейшего его естественного 

формирования до крутизны 60–45°, в зависимости от грунтов, 

осваиваемого склона. 

5. Крутизна насыпного откоса принимается равной углу 

естественного откоса грунта ~ 35 – 38°. 
Таблица 1 

Ширина полотна террас при различной крутизне склона, со средней глубиной  

выемки 2 м для принятого ее поперечного наклона (γ) 0°, 3° или 6° 

Крутизна 

склона – α, град 

Ширина полотна террас, м 

γ = 0° γ = 3° γ = 6° 

10 21,1 30,7 54,9 

11 19,0 26,6 43,5 

12 17,3 23,3 35,8 

13 15,7 20,8 30,4 

14 14,4 18,6 26,3 

15 13,3 16,9 23,0 

16 12,3 15,4 20,5 

17 11,4 14,7 18,4 

18 10,7 12,9 16,6 

19 9,9 11,9 15,7 

20 9,3 11,0 13,8 

21 8,7 10,3 12,6 

22 8,2 9,5 11,6 

23 7,7 8,9 10,8 

24 7,2 8,3 10,0 



Крутизна 

склона – α, град 

Ширина полотна террас, м 

γ = 0° γ = 3° γ = 6° 

25  7,7 9,2 

26  7,2 8,6 

27   7,9 

28   7,4 

29   6,8 

 

Начальным моментом проектирования террас является построение 

на плане участка основной разбивочной линии террасы (на плане это 

бровка и основание выемочного откоса) и определение на ней 

первоначальной строительной отметки основания выемочного откоса, 

которая принимается на 1,5–2,0 м меньше средней отметки бровки 

выемочного откоса. Определив отметку основания выемочного откоса, 

по формуле (14) рассчитывается строительная ширина полотна террасы. 

После определения строительной ширины полотна террасы, на 

плане производится построение полос ее полотна с постоянной 

строительной шириной, откладывая ее величину от основной 

разбивочной линии вниз по склону. Выполнив частичные построения 

проектируемой террасы, с плана снимаются ее отметки поверхности 

земли в каждом поперечном сечении на бровке выемочного откоса и под 

бровкой насыпного откоса, необходимые для расчета объемов земляных 

масс террасы. С учетом принятых постоянных параметров террас и 

полученных с плана необходимых переменных величин производится 

расчет объемов земляных масс выемки и насыпи террасы, с уточнением 

предварительно принятой отметки основания выемочного откоса. 

Получив баланс объемов выемки и насыпи террасы, производится 

окончательное ее размещение на плане, с построением насыпного откоса.  

 
 

Рис. 1. Поперечное сечение террасы с основными ее параметрами, 



необходимыми для расчета площадей поперечного сечения ее выемки и насыпи 

 

При проектировании между соседними по высоте террасами 

оставляется нетронутая часть склона (берма) шириной 1,5–2,0 м, которая 

повышает устойчивость построенных террас и всего освоенного склона. 

 
Рис. 2. Поперечное сечение террасы с параметрами, необходимыми для вывода 

формул расчета площадей поперечного сечения ее выемки и насыпи. 

К основным параметрам террас, через которые выполняются 

преобразования формул расчета баланса объемов земляных масс их 

выемки и насыпи относятся следующие величины, показанные на 

рисунке 1 и 2:  

 𝐵пр – проектная ширина полотна, должна быть кратной 

принятому количеству междурядий, с учетом принятых внутренней и 

внешней закраек; 

 𝐵ст – строительная ширина полотна – const для всей террасы, 

отличающаяся от Bпр. на величину 𝑏в.о. и 𝑏ок. (см. ниже); 
 𝛾 – поперечный угол наклона полотна – const для всей террасы; 

 φ – крутизна насыпного откоса, принимается равной углу 

естественного откоса грунта на участке строительства террасы – const 

для всей террасы; 

 H2– строительная отметка основания выемочного откоса – const 

для всей террасы; 

 hп – толщина почвенного слоя, срезаемая с участка строительства 

проектируемой террасы–const для всей террасы;  

 hок– толщина почвенного слоя, которым окультуривается полотно 

террасы – const для всей террасы; 

 β – крутизна выемочного откоса после его естественного 

формирования – const для всей террасы. 



К данным, получаемым с топографической основы плана, которые 

используются в формулах для расчета баланса объемов выемки и насыпи 

проектируемой террасы относятся следующие величины, показанные на 

рис. 1: 

 H1 – отметка поверхности земли бровки выемочного откоса для 

каждого поперечного сечения террасы; 

 H3 – отметка поверхности земли под строительной бровкой 

насыпного откоса на плане для каждого поперечного сечения террасы. 

Все остальные величины, используемые в формулах, являются 

промежуточными и вычисляются на компьютере при включении 

программы расчета объемов земляных масс выемки и насыпи террас.  

К промежуточным относятся следующие величины расчета баланса 

объемов выемки и насыпи террасы, показанные на рисунках 1 и 2: 

 hв – глубина выемки; 

 hпр – превышение между строительными отметками основанием 

выемочного откоса и бровки насыпного откоса; 

 bво – основание выемочного откоса после его естественного 

формирования, при проектировании используется только максимальное 

его значение при максимальном значение hв; 

 α – естественная крутизна участка склона в каждом поперечном 

сечении; 

 bок – величина, на которую уменьшается 𝐵ст со стороны бровки 

насыпного откоса после окультуривания полотна террасы почвенным 

слоем; 

 H4– строительная отметка бровки насыпного откоса. 

Ниже приводятся преобразования формул площадей поперечных 

сечений выемки и насыпи через основные параметры террас и 

топографические данные участка склона, занимаемого каждой террасой.  

Площадь сечения выемки Sв, показанная на рис.1, рассчитывается 

по формуле площади треугольника: 

𝑆в =1/2∗ 𝑥3 ∗ ℎв1        (1) 

Из рисунка 2 также определяем следующее: 

𝑥3 = 𝑥1−𝑥2         (2) 

𝑥1 = 𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾) ∗  ℎв1       (3) 

𝑥2 = 𝑡𝑔 𝛾 ∗ ℎв1        (4) 

𝑥3 = ℎв1 ∗[𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾)-𝑡𝑔 𝛾]      (5) 

𝑆в =1/2∗ ℎв1
2 ∗[𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾)-𝑡𝑔 𝛾]     (6) 

ℎв1 = ℎв ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛾        (7) 

𝑆в =1/2∗ (ℎв ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛾)2 ∗[𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾) − 𝑡𝑔 𝛾]   (8) 

ℎв = 𝐻1–𝐻2–ℎп.        (9) 



Крутизна склона α определяется по следующей формуле: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻1–𝐻3

𝐵ст
         (10) 

𝐵ст = 𝐵пр+𝑏в.о.𝑚𝑎𝑥+𝑏ок   (11) 

𝑏в.о.𝑚𝑎𝑥 =1/2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп.–ℎок)* 𝑐𝑜𝑠(𝛽 − 𝛾)   (12) 

𝑏ок = ℎок*𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛾)       (13) 

𝐵ст = 𝐵пр+1/2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп.–ℎок)* 𝑐𝑜𝑠(𝛽 − 𝛾)+ℎок* 

*𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛾)        (14) 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
H1–H3

Впр+1/2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп–ℎок)∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛽−𝛾)+ℎок∗𝑐𝑜𝑠(𝜑 −𝛾)
 (15) 

И тогда формула по определению площади треугольника Sв примет 

окончательный вид: 

𝑆в =1/2*[(𝐻1– 𝐻2– ℎп.) ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛾]2 ∗ 

∗{𝑐𝑡𝑔 [(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻1–𝐻3

𝐵пр+1/2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп–ℎок)∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛽−𝛾)+ℎок∗𝑐𝑜𝑠(𝜑 –𝛾)
) – 𝛾] – 

– 𝑡𝑔 𝛾}           (16) 

Площадь сечения насыпи Sв, показанная на рис.1, рассчитывается 

по формуле площади треугольника: 

𝑆н =1/2*𝑦3*ℎн1        (17) 

Из рисунка 2 определяем следующее: 

𝑦3 = 𝑦2 + 𝑦1        (18) 

𝑦1 = 𝑐𝑡𝑔  (𝜑 − 𝛼)* ℎн1       (19) 

𝑦2 = 𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾)*ℎн1       (20) 

𝑦3 = ℎн1 ∗[𝑐𝑡𝑔  (𝜑 − 𝛼) + 𝑐𝑡𝑔t  (𝛼 − 𝛾)]    (21) 

𝑆н =1/2∗ ℎн1
2 ∗ [𝑐𝑡𝑔  (𝜑 − 𝛼) + 𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾)]   (22) 

ℎн1 = ℎн ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼        (23) 

𝑆н =1/2∗ (ℎн ∗ cos 𝛼)2 ∗[𝑐𝑡𝑔  (𝜑 − 𝛼) + 𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾)] (24) 

ℎн = 𝐻4 − 𝐻3 − ℎп.       (25) 

𝑆н =1/2∗[(𝐻4 − 𝐻3 − ℎп.)∗  𝑐𝑜𝑠 𝛼]2 ∗[𝑐𝑡𝑔  (𝜑 − 𝛼) + 

+ 𝑐𝑡𝑔  (𝛼 − 𝛾)]        (26) 

𝐻4 = 𝐻2 − ℎпр.        (27) 

ℎпр = 𝐵ст. ∗ 𝑠𝑖𝑛 γ        (28) 

𝐻4 = 𝐻2 − 𝐵ст. ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛾       (29) 

И тогда формула по определению площади треугольника Sв примет 

окончательный вид: 

𝑆н =1/2∗ 〈{𝐻2 − [𝐵пр. + 1 2(ℎв.𝑚𝑎𝑥 + ℎп– ℎок)⁄ ∗                             ∗∗

 𝑐𝑜𝑠(𝛽— 𝛾)+ℎок ∗  𝑐𝑜𝑠(𝜑 – 𝛾) ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛾] − 𝐻3 + +ℎп} ∗



 cos [𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻1–𝐻3

𝐵пр+1 2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп–ℎок)⁄ ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛽−𝛾)+ℎок∗𝑐𝑜𝑠(𝜑 –𝛾)
]〉2 ∗ ∗

{ctg  [φ– 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻1–𝐻3

𝐵пр.+1 2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп–ℎок)⁄ ∗ 𝑐𝑜𝑠(β−γ)+ℎок∗𝑐𝑜𝑠(φ −γ)
] + 

+ ctg(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐻1–𝐻3

𝐵пр.+1 2(ℎв.𝑚𝑎𝑥+ℎп–ℎок)⁄ ∗ 𝑐𝑜𝑠(β−γ)+ℎок∗𝑐𝑜𝑠(φ –γ)
−  

−γ)          (30) 

Преобразованные формулы определения площади треугольника 

(16) и (30) являются основными для расчета объемов земляных масс 

отдельных участков выемки террасы или ее насыпи, которые 

выполняются по формуле объема усеченной пирамиды: 

𝑊i=1/3∗zi∗ (Si+𝑆𝑖+1 + √𝑆𝑖 ∗ 𝑆𝑖+1 )    

(31) 

где: 𝑊i – объем отдельного участка террасы выемки или насыпи, 

ограниченный с двух сторон ее поперечными сечениями; 

Si – поперечное сечение выемки или насыпи террасы -начальное 

для данного участка; 

Si+1 – поперечное сечение выемки или насыпи террасы -конечное 

для данного участка; 

zi – расстояние между поперечными сечениями террасы для 

данного участка, для удобства величина z принимается постоянной для 

всей террасы, в пределах 5-10 метров, в зависимости от сложности 

рельефа. 

Расчет объемов земляных масс выемки или насыпи всей террасы 

выполняется по формуле суммы объемов отдельных участков всей 

террасы следующего вида: 

𝑊тер =1/3∗ 𝑧 ∗[𝑆1 +  𝑆n+2∗(𝑆2+ 𝑆3+…+ 𝑆n-1)+√𝑆1 ∗ 𝑆2 + 

+√𝑆2 ∗ 𝑆3 +…+√𝑆n−1 ∗ 𝑆n ]     (32) 

Конечным результатом расчета объемов земляных масс выемки и 

насыпи является их баланс для всей террасы. 

Интуитивно выбрать первоначальные параметры террасы, при 

которых соблюдался бы баланс выемки и насыпи всей террасы 

невозможно и в этом нет необходимости, так как по расcчитанной 

невязке баланса объемов выемки и насыпи в первом расчете 

определяется поправка Н2 и следующий запуск программы покажет 

баланс рассчитываемых земляных масс. Величина поправки изменения 

первоначально принятой H2. (строительной отметки основания 

выемочного откоса) вычисляется по следующей формуле: 

 



ΔН2= 
𝑊в−𝑊н.

𝐿тер∗𝐵ст.
        (33) 

 

где: 

ΔН2 – величина поправки строительной отметки основания 

выемочного откоса, с учетом полученного знака (+) или (−); 

Lтер – длина террасы определяется по следующей формуле: 

Lтер =z*(n−1)        (34) 

где: 

n –число поперечных сечений террасы. 

 

После окончательного расчета баланса объемов земляных масс 

выемочной и насыпной частей террасы на плане участка строительства 

террас производится построение насыпного откоса, с учетом его 

заложения (mн), путем нахождения точек пересечения горизонталей 

откосов с горизонталями местности. Пример построения насыпного 

откоса показан на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Пример построения основания насыпного откоса 

террасы на плане участка в масштабе 1 : 500 

 

 

Заложение откосов определяется по следующей формуле: 

 

mн= ctg 𝜑      (35) 

 

Учитывая, что крутизна насыпного откоса - 𝜑 равна углу 

естественного откоса грунта, которая в большинстве случаев 

принимается равной 35°, то заложение откосов для проектируемых 

террас 𝑚н=1,43. 



Выводы. Проектирование террас, с использованием 

предложенного нами способа расчета баланса земляных масс, позволяет 

оптимально разместить на плане, проектируемые террасы, при котором 

не возникает избыток или недостаток земляных масс выемочной части 

террасы при формировании ее насыпной части.  
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