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Аннотация. В статье рассматривается вопрос учета экономических и экологических рисков по-

следствий ирригационной эрозии. Проводится анализ возможности использования результатов 

расчета рисков в оценке технического уровня гидромелиоративных систем. Отмечается, что в 

России ежегодно на 0,5 млн га увеличивается площадь земель, подверженных эрозии. Ущерб 

при этом может достигать 18…25 млрд руб. в год, а валовой недобор сельскохозяйственной про-

дукции составляет около 13,2 млн тонн в зерновом эквиваленте. Разработаны элементы методики 

определения стоимости экологических и экономических рисков ирригационной эрозии, кото-

рые включают определение рисков на и вне территории агрогеосистемы. Отмечается, что при 

поливе дождевальной машиной «Фрегат» за один полив разбрызгивается 60 т/га почвы, а дальне-

струйным агрегатом ДДН-70 – 317 т/га, что приводит к появлению на поверхности почвы кольмати-

рованного слоя 3 и 12 мм соответственно. При этом эколого-экономические риски могут 

составить 213,6 и 215,2 тыс. руб. соответственно. В результате расчетов было показано, что оценка 

эколого-экономического ущерба от ирригационной эрозии может являться элементов оценки 

технического уровня гидромелиоративных систем. Такая оценка нужна прежде всего при проек-

тировании мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции, а также для сце-

нарных расчетов эксплуатационных режимов проектов новых гидромелиоративных систем. 
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Abstract. The issue of taking into account of the economic and environmental risks of irrigation erosion 
consequences is considered in the article. The analysis of the possibility of using the results of risk calcula-
tion in assessing of the technical level of hydromeliorative systems is given. It is noted that in Russia, the 
area of land subjected to erosion increases by 0.5 million hectares annually. The damage can reach 
18...25 billion rubles per year, and the gross shortage of agricultural products is about 13.2 million tons in 
grain equivalent. Elements of the methodology for determining the value of environmental and eco-
nomic risk of irrigation erosion was prepared, which include the identification of risks on and off site 
agrogeosystems. It is noted that 60 t/ha of soil is splashed per one watering by the sprinkler machine 
«Frigate», and 317 t/ha per one watering by the long-range irrigation device DDN-70. It leads to the oc-
currence on the soil surface of a colmatated layer of 3 and 12 mm, respectively. In this connection the 
environmental and economic risks can be 213.6 and 215.2 thousand rubles, for the sprinkler machine 
«Frigate» and the long-range irrigation device DDN-70 respectively. It was shown that the assessment of 
the ecological and economic damage caused by irrigation erosion can be elements of the assess-
ment of the technical level of irrigation systems as a result of calculations. Such assessment is needed 
primarily in the design of measures for technical re-equipment and reconstruction, as well as for scenar-
io calculations of operating conditions of projects of new hydromeliorative systems. 
 Keywords. Agroecosystems, land melioration, irrigation systems, irrigation equipment, 

sprinklers, erosion, risk, risk assessment, ecology, sustainable development, sustainable 
agriculture. 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-0647-0519
https://orcid.org/0000-0002-8348-4391
https://orcid.org/0000-0002-0647-0519
https://orcid.org/0000-0002-8348-4391


АГРОНОМИЯ 

 

Экология и строительство | № 2, 2019 | DOI: 10.35688/2413-8452-2019-02-006 

44 

Введение. Комплексное изучение 
экологических проблем для их своевре-
менного предупреждения и решения яв-
ляется одной из важнейших сторон 
устойчивого развития любого государст-
ва. В основу такого подхода заложена 
концепция сохранения окружающей 
среды для настоящих и будущих поко-
лений. В этой связи особенно актуаль-
ным и важным для планирования 
эффективной политики принятия реше-
ний в области охраны природы является 
экологическая и экономическая оценка 
различных проблем геосистем, находя-
щихся в условиях антропогенного стрес-
са. 

Та часть Российской Федерации, 
где сосредоточены основные мощности 
отрасли растениеводства, расположена в 
зоне рискованного земледелия, и произ-
водители ежегодно сталкиваются с поте-
рями урожая в результате последствий 
погодных аномалий и различных видов 
деградационных процессов в почвах 
(рис. 1, [1]). Одновременно с этим у аг-
рариев возникают экономические и эко-
логические риски, связанные со 
снижением продуктивности агрогеоси-
стем. 

 
 

 
Рис. 1. Ежегодный недобор сельскохо-

зяйственной продукции в результате 

различных погодных аномалий (млн 

тонн в зерновых единицах) 
 
 
Почва является важнейшим и од-

новременно ограниченным стратегичес-
ким природным ресурсом, имеющим 
огромную значимость в обеспечении 
экономической и продовольственной бе-
зопасности страны. Именно этот ресурс 

наиболее подвержен деградационным 
процессам. Так одной из наиболее опас-
ных экологических проблем сельскохо-
зяйственных агроландшафтов является 
эрозия почв. Однако помимо причин ес-
тественного порядка (суховеи, пролив-
ные дожди и др.) экстенсивные и 
устаревшие технологии ведения сельс-
кохозяйственного производства также 
могут привести к эрозии и снижению 
продуктивности почвы [2, 3, 4]. К таким 
технологиям, в частности, следует отне-
сти использование аграриями устарев-
шего поливного оборудования, которое в 
большинстве случаев способствует воз-
никновению и развитию различных 
форм ирригационной эрозии.  

Проводимая в настоящее время аг-
рарная политика Российской Федерации 
в области мелиорации направлена на те-
хническое перевооружение, реконструк-
цию и строительство новых 
гидромелиоративных систем. Инженер-
ные мероприятия по повышению техни-
ческого уровня систем должны 
основываться на предварительном ана-
лизе природных и антропогенных рис-
ков, которые вызывают существенные 
экономические и экологические потери 
и делают производство нерентабельным. 

Поэтому актуальность и практическая 

значимость данной работы определяется 
тем, что учет рассматриваемых эконо-
мических и экологических последствий 
ирригационной эрозии необходим для 
более объективного и эффективного ана-
лиза технического уровня гидромелио-
ративных систем и финансовой 
политики по дифференцированному рас-
пределению средств на различные ин-
женерно-технические мероприятия, 
реализуемые в настоящем времени и 
планируемые в будущем. 

Цель работы заключалась в раз-
работке общего принципа методологи-
ческого подхода для оценки 
экономических рисков ирригационной 
эрозии почв как элемента оценки тех-
нического уровня гидромелиоратив-
ных систем. 

Материалы и методы исследований. 
Технические, экономические, эксплуа-
тационные, технологические и другие 
характеристики гидромелиоративных 
систем в целом определяют их техниче-
ский уровень, который определяется пу-
тем сравнения этих показателей с 
нормативными (проектными). 
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Под техническим уровнем состоя-
ния гидромелиоративной системы пони-
мают совокупность подверженных 
изменению в процессе эксплуатации ее 
характеристик, определяемых техничес-
кой документацией. По мнению ряда 
авторов, оценка технического состояния 
должна учитывать назначение гидроме-
лиоративной системы, то есть получение 
высоких и устойчивых урожаев при 
условии сохранения плодородия почв и 
охраны окружающей среды [5]. 

В зависимости от характера или 
стадии преобладающего эрозионного 
процесса эколого-экологический ущерб 
возникает в границах орошаемого учас-
тка и/или за его пределами. Таким об-
разом, экономические потери от 
последствий ирригационной эрозии сле-
дует понимать как ущерб, непосредст-
венно возникший на участке, и ущерб, 
возникший за пределами участка. Подо-
бный подход можно представить в виде 
следующей зависимости [4]: 

C = Con-site + Coff-site,          (1) 
где C – сумма эколого-экономических ущербов 
всех возникших последствий ирригационной эро-

зии, руб.; Con-site – то же, но в границах ороша-

емого участка, руб.; Coff-site – то же, но за 
пределами орошаемого участка, руб. 

При этом учитывают, что измене-
ние состояния почвы в результате про-
ведения мелиоративных мероприятий 
оценивается с экологических и социаль-
но-экономических аспектов. Экологиче-
ский аспект определяется естественным 
плодородием почвы, то еть запасами гу-
муса. Социально-экономические функ-
ции почв определяются экономическим 
плодородием (продуктивностью), кото-
рое зависит главным образом от хозяйс-
твенных факторов (например, 
применение минеральных и органичес-
ких удобрений и др.) [6]. Поэтому сам 
ущерб в границах или за пределами 
орошаемого участка можно представить 
в виде зависимости экологических и 
экономических потерь: 

Con-site = CiN + CiP + CiK + Сj(Ypot ‒  

‒ Y) + Ck;            (2) 

Coff-site = СsQi,           (3) 
где Ci - совокупная стоимость внесения и приоб-
ретения одного из элементов питания NPK, руб.; 
N, P и K - количество вынесенных в результате 
эрозии питательных элементов соответственно 

азота, фосфора и калия, т; Cj - стоимость 1 т 

сельскохозяйственной продукции, руб/т; Ypot ‒ 
потенциально возможный урожай при данных 
условиях (или проектный урожай даной мелио-

ративной системы), т/га; Y - фактически собран-

ный урожай, т/га; Cs - стоимость тонны 

плодородного слоя грунта, руб./т; Qi - количество 
аккумулированных за пределами орошаемого 
массива наносов (смытой плодородной почвы), т; 

Ck ‒ сумма затрат на прочие работы (например, 
рыхление от капельной эрозии и др.). 

В данной работе приведится оценка 
экономических рисков ирригационной 
эрозии при поливе дождеванием для ис-
пользования такой оценки при опреде-
лении технического уровня 
гидромелиоративных систем. 

Результаты и обсуждение. Одним из 
элементов технического уровня систем 
дождевания является технологическое 

ограничение интенсивности дождя i, ко-
торая не должна превышать скорости k 
его впитывания в почву. Однако даже 
такой способ дождевания не способен 
обеспечить полного отсутствия, напри-
мер, капельной эрозии (разбрызгивания 
почвы), в результате чего после полива 
возникает почвенная корка, удаление 
которой приводит к обязательному воз-
никновению дополнительных финансо-
вых затрат.  

Если, например, предположить, 
что поверхностный сток при поливе от-
сутствует, то в зависимости (1) ущерб 

Coff-site = 0. Анализ такого искусствен-
ного исключения возможности возник-
новения поверхностного стока на 
орошаемом массиве показывает, что для 
практических целей это не оправдано, 
поскольку не учитывает многофактор-
ность эрозионного процесса. Агрогеосис-
тема не является полностью замкнутой, 
она функционирует внутри природой 
геосистемы и подчиняется тем же зако-
нам. Поэтому на орошаемых землях ме-
лиоративного фонда на процесс эрозии 
также влияют различные метеорологи-
ческие факторы, прежде всего такие как 
природные осадки и их интенсивность, 
скорость ветра. Поэтому мелиоративное 
воздействие всегда будет иметь внешние 

последствия и Coff-site ≠ 0 (разбрызган-
ные частицы почвы в результате ка-
пельной эрозии могут уноситься ветром, 
смываться дождевым стоком природных 
осадков и др.).  

Для упрощения рассматриваемого 
вопроса в данной работе приняты грани-

чные условия: Coff-site = 0, интенсив-
ность дождя не превышает 
впитывающей способности почвы, то 
есть i < k. При поливе дождевальной 
машиной «Фрегат» за один полив разб-
рызгивается 60 т/га почвы, а дальнест-
руйным агрегатом ДДН-70 – 317 т/га 
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[7], что приводит к появлению на пове-
рхности почвы кольматированного слоя 
3 и 12 мм соответственно [8]. Вынос пи-
тательных элементов и учет урожая 
приняты отсутствующими.  

Приведенный ниже пример расче-

тов учитывает только Ck – сумму за-
трат на прочие работы (в данном случае 
рыхление от капельной эрозии). Форму-
ла (2) имеет вид: 

Con-site = Ck. 
Согласно, например, Единым нор-

мам и расценкам на строительные, мо-
нтажные и ремонтно-строительные 
работы (Сборник Е18 «Зеленое строите-
льство», §Е18-5) работы по рыхлению 
почвы включают приведение агрегата в 
рабочее положение (трактора Т-40 или 
др. с навесным рыхлителем включая 

условную стоимость (0 руб.) по доставке 
оборудования непосредственно на учас-
ток проведения работ) и непосредствен-
ное рыхление почвы мотофрезой на 
заданную глубину (принята условная 
стоимость 1000 руб./га). Для расчетов 
принята глубина рыхления до 100 мм 
(в соответствии с величиной почвенной 
корки), площадь рыхления равна пло-
щади полива: для дождевальной маши-
ны «Фрегат» – 52,4 га, ДДН-70 – 52,8 
га. В расчетах не включен фонд оплаты 
труда рабочих. Число поливов условно 
принято 4 шт. за сезон. В таблице пра-
ведны ориентировочные расчеты стои-
мости затрат (в текущих ценах) на 
рыхление в связи с разбрызгиванием и 
уплотнением почвы от искусственного 
дождевания. 

 
 

Стоимость затрат на рыхление почвы Con-site (Ck), руб. 
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Необходимо отметить, что полный 

анализ всех элементов эколого-

экономического ущерба, входящих в 

формулы (1)–(3), требует сбор данных 

по наличию в почве питательных эле-

ментов на начало и конец вегетацион-

ного сезона (NPK), объективный учет 

урожая, а также оценка величины эро-

зии (поверхностной и капельной). Пос-

ледняя может быть определена 

инструментально или расчетным спо-

собом. 

Как видно из приведенного расче-

та и формул (1)–(3), оценка эколого-

экономического ущерба от ирригацион-

ной эрозии вполне может являться эле-

ментом оценки технического уровня 

мелиоративных систем. Потенциально 

возможный урожай зависит от техниче-

ского уровня системы, выноса питате-

льных элементов как самими 

растениями, так и в результате эрозии, 

обеспечение проведения агротехничес-

ких приемов (современное ирригацион-

ное оборудование, рыхление или его от-

сутствие и др.). 

Кроме того, как отмечено выше, 

агрогеосистема не является полностью 

замкнутой и ее эксплуатация влечет за 

собой тот или иной эколого-

экономический ущерб. Действительно 

сельскохозяйственное производство 

оказывает существенное влияние на 

загрязнение внешних, по отношению к 

орошаемому участку, природных объе-

ктов. По данным Л.В. Литвина и З.П. 

Кирюхина [9] построены круговые диа-

граммы эрозионных потерь почвы и 

вынос различных питательных веществ 

с пахотных земель Европейской части 

Российской Федерации. Из диаграмм 

видно, что на лесную, южнотаежную, 

лесостепную и степную зоны приходи-

тся примерно равная доля (22…26 %) 

массы смытой эрозией почвы. Меньше 

всего  смыто  почв  в  северо-  и  сред-

нетаежной  зоне  (в  этой  зоне  сосре-

доточено  меньше  всего  пахотных  

земель). 
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Рис. 2. Эрозионные потери почвы и вынос различных питательных веществ с пахот-

ных земель Европейской части Российской Федерации): а – масса смытой почвы, тыс. 
т; б, в, г – удельное количество соответственно смытых азота, фосфора, калия, кг/га 

 

 

По оценкам Российской академии 
наук в России ежегодно на 0,5 млн га 
увеличивается площадь земель, подве-
рженных эрозии. Ущерб при этом мо-
жет достигать 18…25 млрд руб. в год 
[10], а валовой недобор сельскохозяйст-
венной продукции составляет около 
13,2 млн тонн. По данным ООН в мире 
ежегодно потери почвы в результате 
эрозии в среднем составляют 25…40 
млрд тонн, что соответствует примерно 
12 млн га. Ежегодные потери урожая в 
зерновом эквиваленте по состоянию на 
2015 год в мире составили 7,6 млн 
тонн, а к 2050 году потеря урожая в 

зерновом эквиваленте может составить 
253 млн тонн [11]. 

Заключение 
В результате расчетов было пока-

зано, что оценка эколого-
экономического ущерба от ирригацион-
ной эрозии может являться элементом 
оценки технического уровня гидромели-
оративных систем. Такая оценка нужна 
прежде всего при проектировании меро-
приятий по техническому перевооруже-
нию и реконструкции, а также для 
сценарных расчетов эксплуатационных 
режимов при проектировании новых ги-
дромелиоративных систем. 
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Дальнейшая работа авторов по 
данному вопросу будет включать постро-
ение логической блок-схемы расчета 
эколого-экономического ущерба и моде-
лирование эколого-экономического уще-
рба при оценке технического уровня 
дождевальных систем. 
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