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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. Реализация мероприятий по обеспече-

нию продовольственной безопасности страны существенно сдерживается острым 

дефицитом на Европейской территории России доступных водных ресурсов. Не-

смотря на то, что оросительные мелиорации являются наиболее водоёмкой отрас-

лью сельского хозяйства, только они являются гарантом получения высоких уро-

жаев экологически безопасной сельскохозяйственной продукции на фоне периоди-

ческих засух аридных территорий. Другим, не менее серьёзным существенным 

фактором техногенного характера является крайне неблагоприятная экологическая 

обстановка не только в сфере водопользования, но и на самих орошаемых полях, 

приобретающая характер техногенной катастрофы. Например, работа дренажа в 

контуре влияния оросительных систем превращает весь комплекс сооружений в 

своеобразный «завод» по производству огромного количества загрязнителей, кото-

рые поступают в поверхностные и подземные водные объекты. Сама же природная 

вода, забираемая на полив, содержит в себе не свойственные ей элементы, посту-

пающие в неё со сточными водами городов, населённых пунктов, промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных полей и животноводческих комплексов. 

Существующие оросительные системы в настоящее время не оборудованы 

сооружениями и устройствами по водоподготовке, а модернизация в этом направ-

лении ограничивается высокой капиталоёмкостью не только в масштабах всего ме-

лиоративного сектора АПК, но и в рамках отдельно взятой системы. 

В то же время Водный кодекс Российской Федерации напрямую запрещает 

сброс неочищенных, недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты. Та-

ким образом, функционирование оросительных систем и систем дренажа, не обо-

рудованных очистными сооружениями и устройствами, оказалось вне правового 

поля.  

Исследователи и учёные-мелиораторы решению поставленных проблем по-

святили целый ряд работ. Широко известны научному сообществу работы 



6 

 

И. П. Айдарова, С. Я. Бездниной, Е. П. Борового, Р. Ф. Гарипова, А. И. Голова-

нова, Д. П. Гостищева, М. С. Григорова, Т. В. Ерёмина, В. А. Ковда, А. В. Ки-

рейчевой, Е. А. Кропиной, Е. В. Кузнецова, А. Е. Новикова, А. С. Овчинникова, 

Н. М. Решетниковой, Ю. С. Рогозиной, С. Я. Семененко, Г. А. Сенчукова, 

А. Е. Хаджиди, Т. Ю. Хашировой, Т. Н. Хохленко, А. В. Шуравлина, В. Н. Щед-

рина, Э. Е. Элих, О. Е. Ясониди и др. Из зарубежных авторов следует выделить ра-

боты A. Capraa, A.F.M. Meuleman, U. Stottmeiter, J.T. Verhoeven, А. Н. Аникевич, 

А. А. Волчек, J. T. A. Verhoeven, A. F. M. Meuleman, A. N. Kavgarenja, W. Tanaś и др. 

Высоко оценивая результаты исследований предыдущих авторов, следует от-

метить, что за последние десятилетия наблюдается существенное отставание оте-

чественных разработок как в научном, теоретическом плане, так и в опыте практи-

ческой апробации. Эпизодические внедрения зарубежных технологий подготовки 

природных и сточных вод на оросительных системах компилированы без соответ-

ствующей адаптации с местом очистки коммунально-бытовых и промышленных 

стоков. Не учитывается динамика и специфика загрязнения, свойственная отече-

ственному сельскохозяйственному производству на орошаемых землях. 

Учитывая вышеизложенное, повышение экологической безопасности ороси-

тельных мелиораций при использовании природных и сточных вод является весьма 

актуальной проблемой, решение которой носит первостепенный стратегический 

характер. 

Представленная работа выполнена в рамках тематических планов 

ФГБНУ «РосНИИПМ» по выполнению государственного задания за 2012–2018 гг., 

государственных контрактов ГК №1-НИОКР/1-4-2012, ГК №1726а/20-ГК/2014, 

ГК 189/20-ГК, НИР 120-П, а также по контрактам с с.-х. товаропроизводителями на 

выполнение проектной документации (43 проекта). 

Научная гипотеза. Снижение дефицита водных ресурсов для орошаемого 

земледелия возможно за счёт повышения экологической безопасности ороситель-

ных мелиораций в условиях, когда загрязнённые природные и сточные воды стано-

вятся гарантированным и постоянно растущим потенциальным источником полив-

ной воды. 
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Степень разработанности темы исследований. Сохранение природно-ре-

сурсного потенциала и повышение экологической безопасности орошаемого поля 

в мелиоративной науке всегда занимало особую, исключительно важную позицию. 

Ключевые научно-теоретические и практические разработки, на основании кото-

рых современные авторы ведут построение своих научных идей в данном направ-

лении, были заложены и окончательно сформулированы на рубеже прошлого и 

начала нынешнего столетий. Руководствуясь позицией актуального развития 

науки, в частности развитием IT-технологий, изменением состава традиционных 

загрязнителей поливной воды, следует отметить, что в настоящее время сформиро-

ван лишь начальный этап создания теоретических, методологических, концепту-

альных основ и подходов в практике подготовки природных и сточных вод для оро-

шения на основе экологических принципов. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях дефицита 

водных ресурсов и ужесточения экологических норм в области функционирования 

производственных объектов требует принципиально новых подходов в конструк-

тивном, техническом, технологическом и теоретическом обосновании подготовки 

воды для полива с учётом допустимой экологической нагрузки на мелиоративные 

системы. Разрешение проблемной ситуации в данном направлении возможно при 

определении перспективных технологических решений по подготовке природных 

и сточных вод для орошения с учётом принципа наилучших доступных технологий, 

который отсутствует в работах предыдущих авторов. Восстановление животновод-

ческого комплекса страны, образование животноводческих стоков и их последую-

щая утилизация обеспечены отечественными научными разработками, которые 

апробировались 20–30 лет назад. Сейчас в этом направлении эпизодически исполь-

зуются зарубежные технологии и научно-методологические подходы, оторванные 

от внутрихозяйственной обстановки в стране, регионе и на сельскохозяйственном 

предприятии. 

Цель исследований. Повысить экологическую безопасность оросительных 

мелиораций при использовании природных и сточных вод за счёт разработки тео-
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ретических, концептуальных основ и технологических решений по подготовке дан-

ного ресурса к использованию в орошаемом земледелии. 

Задачи исследований. 
1. Провести критический анализ использования природных и сточных вод 

для орошения сельскохозяйственных угодий с учётом отечественного и зарубеж-

ного опыта. 

2. Провести обоснование качественных показателей природных и сточных 

вод при орошении сельскохозяйственных угодий. 

3. Разработать основные концептуальные подходы в практике подготовки 

природных и сточных вод для целей орошения на основе экологических принци-

пов. 

4. Разработать теоретические основы производительности технологий подго-

товки природных и сточных вод с учётом динамики сезонной нагрузки и принци-

пов наилучших доступных технологий. 

5. Обосновать перспективные технологические решения по подготовке при-

родной воды для орошения и осуществить дисперсионный анализ влияния подго-

товленной воды на урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от 

природно-климатических условий. 

6. Усовершенствовать технологию подготовки дренажных и сбросных вод 

для орошения сельскохозяйственных культур за счёт использования экологически 

безопасных фильтрующих элементов на основе отходов производств. 

7. Разработать ресурсосберегающие способы подготовки животноводческих 

стоков для орошения с применением отходов производства и алюмосодержащих 

коагулянтов и дать оценку их влияния на почвенную биоту, физико-химические 

показатели почвы и химический состав дренажных вод. 

8. Провести экономическое обоснование эффективности разработанных и 

внедрённых технологий и технических решений по подготовке поливной воды. 

9. Разработать практические рекомендации производству. 

Объект исследований. Природные и сточные воды, оросительные системы, 

орошаемый агроландшафт. 
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Предмет исследований. Технологии, методы и способы подготовки природ-

ных и сточных вод для полива, их влияние на экологическую безопасность ороша-

емого агроландшафта. 

Научная новизна. 
1. Предложены концептуальные подходы к практике подготовки природных 

и сточных вод для целей орошения на основе экологических принципов безопасно-

сти поливов.  

2. Разработаны теоретические основы производительности технологий под-

готовки природных и сточных вод с учётом динамики сезонной нагрузки и прин-

ципов наилучших доступных технологий. 

3. Выработаны перспективные технологические решения подготовки при-

родной воды для орошения чернозёмов. 

4. Обоснованы усовершенствованные технологические решения для повыше-

ния эффективности подготовки дренажных и сбросных вод для полива. 

5. Разработаны ресурсосберегающие способы подготовки животноводческих 

стоков для полива и технологические решения по их осуществлению. 

6. Получены результаты оценки влияния стоков на почвенную биоту, физико-

химические показатели почв и химический состав дренажных вод. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи-

мость работы заключается в том, что впервые предложена теоретическая модель 

оценки вероятного изменения сезонной нагрузки на сооружения и устройства по 

подготовке сточных вод, позволяющая в оперативном режиме провести сценарный 

подбор сооружений, наиболее приемлемых для сложившихся производственных 

условий данной оросительной системы. Предложенные основополагающие кон-

цептуальные подходы в практике подготовки природных и сточных вод для оро-

шения на основе экологических принципов позволяют теоретически обосновать 

перспективные направления создания и усовершенствования технологий водопод-

готовки, используемых на оросительных системах, а разработанная эколометриче-

ская оценка экологической нагрузки и использование индекса экологической без-
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опасности – предварительно оценить воздействие оросительной системы на окру-

жающую среду в зависимости от используемой технологии водоподготовки. 

Практическая значимость характеризуется тем, что полученные теорети-

ческие результаты открывают новые перспективные направления совершенствова-

ния сооружений и устройств подготовки природных и сточных вод в едином ком-

плексе элементов оросительной системы с учётом выполнения обоснованных усло-

вий экологической безопасности оросительных мелиораций в аридной зоне Евро-

пейской территории РФ, а именно: 

1. Научно обоснованы основные концептуальные положения и подходы к 

практике подготовки природных и сточных вод для целей орошения на основе эко-

логических принципов. Практическое применение разработки реализовано матема-

тическими моделями: экологической безопасности оросительных систем, исполь-

зующих подготовленную воду на основе введённого индекса экологической без-

опасности; эколометрической оценки экологической нагрузки оросительных си-

стем на водосточнике; гидрогеологической модели влияния поливной воды на дре-

нажные воды в контуре орошаемого участка. Предложенные модели прошли ши-

рокую производственную апробацию. 

2. Выявлены перспективы технологического развития решений по подго-

товке природной воды в условиях Ростовской области. В данном ключевом аспекте 

разработана экологически безопасная технология очистки природной воды для 

орошения, в рамках которой проведены исследования влияния фракций взвешен-

ных веществ природных вод на допустимые скорости фильтрации через новое кон-

структивное решение фильтрующего элемента, и проведён дисперсионный анализ 

влияния подготовленной природной воды на урожайность в зависимости от ис-

пользуемого способа орошения. 

3. Разработана, апробирована и доказана высокая эффективность технологии 

подготовки дренажных и сточных вод, позволяющая рассматривать данные объ-

ёмы непроизводительно теряемых водных ресурсов в качестве гарантированного 

источника воды для полива сельскохозяйственных культур, который исключается 

из числа потенциально опасных источников загрязнения поверхностных водных 
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объектов.  

4. Предложенные технологические решения по подготовке животноводче-

ских стоков свиноводческих хозяйств с применением отходов производства и 

алюмосодержащих коагулянтов, а также технологические решения по подготовке 

стоков хозяйств по выращиванию КРС позволяют отказаться от использования за-

рубежных аналогов, активно внедряемых в практику ведения данного вида дея-

тельности, и обеспечить эффективное решение проблемы с учётом принципов 

наилучших доступных отечественных технологий. 

Методология и методы исследований. Проведение теоретических и экспе-

риментальных исследований осуществлялось с последующей экономической оцен-

кой результатов, внедрённых в сельскохозяйственное производство. 

Теоретические исследования выполнялись на основе известных теоретиче-

ских положений, законов и методов. Основная часть задач решалась аналитиче-

скими методами, математическим моделированием изучаемых процессов при по-

мощи теории планирования эксперимента, теории вероятности, аппарата матема-

тической статистики. 

Экспериментальные исследования осуществлялись на основании требований 

государственных стандартов, сводов правил, общепринятых методов, разработан-

ных РАСХН, РАН, РосНИИПМ, ВНИИГиМ, ВНИИОЗ, НГМА ДонГАУ. Верифи-

кация математических моделей осуществлялась на основании полевых и лабора-

торных экспериментов. Обработка экспериментальных данных проводилась в эко-

лого-аналитической лабораторией ФГБНУ «РосНИИПМ», аккредитованной под 

№ RA.RU.21HE16 от 15.05.18 г., с использованием лицензионного программного 

обеспечения MuthCAD, Mathlab, Statistic 6.0, Microsoft Exсel, SAS. 

Положения, выносимые на защиту: 
- факторы, влияющие на эффективность процессов водоподготовки и эколо-

гическую безопасность оросительных мелиораций при использовании природных 

и сточных вод; 

- качественные показатели природных и сточных вод при орошении сельско-

хозяйственных угодий дождеванием и капельным поливом; 
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- результаты оценки экологической безопасности оросительных систем при 

использовании подготовленной воды на основе индекса экологической безопасно-

сти;  

- теоретическая модель изменения сезонной нагрузки на сооружения и 

устройства подготовки природных и сточных вод при реализации технологических 

приёмов; 

- результаты оценки экологической нагрузки оросительной системы на водо-

источники; 

- решения по экологически безопасной технологии очистки природной воды 

для орошения; 

- влияние адгезии взвесей природных вод на допустимые скорости фильтро-

вания; 

- уравнение дисперсионного анализа влияния орошения подготовленной при-

родной водой на урожайность в зависимости от способа орошения и природно-кли-

матических условий; 

- усовершенствованная технология повторного использования дренажных и 

сбросных вод на оросительных системах и результаты оценки эффективности её 

применения; 

- новые технологические решения по подготовке животноводческих стоков 

свиноводческих хозяйств на основе использования отходов производства и алюмо-

содержащих коагулянтов; 

- усовершенствование технологического решения по подготовке животно-

водческих стоков КРС; 

- результаты оценки влияния животноводческих стоков на биоту, почву и 

дренажные воды. 

Степень достоверности результатов исследований подтверждается ис-

пользованием современных общепринятых апробированных актуальных методик 

проведения экспериментов, соответствие экспериментальных данных теоретиче-

ским выводам, высокой точностью расчётов при имитационном моделировании с 
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использованием программных средств MSExcel, Mathcad, широкой апробацией по-

лучаемых результатов на орошаемых участках ведущих сельхозтоваропроизводи-

телей Ростовской области. 

Апробация результатов исследований. Основные теоретические положе-

ния и практические результаты докладывались и обсуждались на: Научной конфе-

ренции «Современное состояние и перспективы развития мелиоративного, лесоме-

лиоративного и водохозяйственного комплексов Юга России» (Шумаковские чте-

ния совместно с заседанием секции РАСХН, Новочеркасск, 2012 г.); международ-

ных научных конференциях «Пути повышения эффективности орошаемого земле-

делия (Новочеркасск, 2012–2018 гг.); «Инновационные пути развития АПК: про-

блемы и перспективы» (п. Персиановский, 2013 г.); «Инновационные технологии и 

экологическая безопасность в мелиорации» (г. Коломна, 2015 г.); «Научные основы 

природообустройства в России: проблемы, современное состояние, шаги в буду-

щее» (г. Волгоград, 2015 г.); «Инновации в технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур» (п. Персиановский, 2016 г.); «Окружающая среда и человек. 

Современные проблемы генетики, селекции и биотехнологии» (г. Ростов-на-Дону, 

2016 г.); «Эколого-мелиоративные аспекты рационального природопользования» 

(г. Волгоград, 2017 г.). Разработка «Технологические решения по подготовке дре-

нажных вод в качестве альтернативного источника орошения сельскохозяйствен-

ных культур» была представлена на Российской агропромышленной неделе «Золо-

тая осень» (Москва, 2016 г. Серебряная медаль). 

Реализация результатов работы.  По материалам исследований разработан 

ряд практических рекомендаций для мелиоративного сектора АПК и сельхозтова-

ропроизводителей. Результаты исследований внедрены в проектную документа-

цию ФГБНУ «РосНИИПМ» в составе проектов нового строительства, реконструк-

ции и технического перевооружения открытых и закрытых оросительных систем с 

забором воды из крупных магистральных каналов и использующих ресурсы мест-

ного стока, использованы ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», 

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» и филиалами учреждений в практике 
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эксплуатации межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем Ба-

гаевского, Весёловского, Куйбышевского, Семикаракорского, Неклиновского рай-

онов Ростовской области на общей совокупной площади более 30 тыс. га. Получен-

ные результаты научных теоретических и практических исследований в течение 

ряда лет внедрялись в учебный процесс НИМИ – филиал ФГБОУ ВО ДонГАУ, 

ФГБОУ ВО ВолГАУ, включены в курсы лекций, практических и лабораторных за-

нятий «Эксплуатация мелиоративных систем», «Эксплуатация и мониторинг си-

стем и сооружений», «Эксплуатация природоохранных систем и сооружений», 

«Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию», 

«Мелиорация земель», «Мелиорация урбанизированных территорий», «Проекти-

рование мелиоративных систем» и использованы при разработке НИР 

ФГБНУ «РосНИИПМ», ГУ Волгоградский филиал ВНИИГиМ в 2012–2018 гг. 

Публикации результатов исследований. Научные результаты проводимых 

в рамках диссертационной работы исследований опубликованы в 118 работах ав-

тора, включая две публикации в наукометрических системах Scopus и Web of Sci-

ence; в 23 работах в рецензированных изданиях, рекомендованных ВАК РФ; в 

11 патентах на изобретения; в 11 свидетельствах на программы для ЭВМ; в 4 мо-

нографиях и учебном пособии для аспирантов по направлению подготовки 06.01.02 

«Мелиорация, рекультивация и охрана земель».  

Структура и объём работы. Диссертационная работа изложена на 366 стра-

ницах машинного текста, включает 42 рисунка, 54 таблицы. Содержит приложение 

и акты внедрения. Список литературы составляет 298 наименований, в т.ч. 30 пуб-

ликаций зарубежных авторов. Диссертация состоит из введения, семи глав, заклю-

чения, предложений производству, выводов и заключения.  

Личный вклад в решение проблемы заключается в обосновании актуаль-

ности существующей проблемы, постановке рабочей гипотезы, цели и задач иссле-

дований. Решение поставленных задач, их теоретическая и практическая реализа-

ция с получением научной новизны осуществлены автором самостоятельно. 
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1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

1.1. Эколого-мелиоративные аспекты использования природных вод 
для орошения 

Как показывают статистические данные, на территории Российской федера-

ции общий запас водных ресурсов составляет около 88,9 тыс. км3. Большая часть 

их сконцентрирована в подземных водах, озёрах и ледниках. Прирост возобновля-

емых запасов водных ресурсов в пределах территории России составил в 

4258,6 км3/год, а с территории сопредельных государств – 200 км3/год. На террито-

рии Ростовской области средние многолетние запасы водных ресурсов составили 

26,1 км3/год. Однако в современных условиях сложилась критическая обстановка с 

качеством водных ресурсов в связи с антропогенными изменениями речного стока 

и бесконтрольным сбросом неочищенных либо недостаточной очищенных сточ-

ных вод [1]. Россия занимает второе место в мире по валовым ресурсам пресной 

воды (после Бразилии), а по водообеспеченности в расчёте на душу населения – 

третье место среди крупных стран (после Канады и Бразилии). Особенностью ис-

пользования водных ресурсов в России является низкая эффективность; особенно 

опасны аварийные сбросы загрязнённых вод, связанные с авариями на очистных 

сооружениях, и нелегальные сбросы сточных вод в обход очистных сооружений в 

ночное время. Это приводит к интенсивному загрязнению поверхностных и в от-

дельных случаях подземных источников водоснабжения. В результате порядка 

35 % проб воды в этих источниках не соответствуют стандартам качества. В России 

ежегодный ущерб от загрязнения водных объектов в первые годы XXI в. составлял 

в среднем около 70 млрд руб. (в ценах 2001 г.), за последние годы этот показатель 

возрос [2]. 

В Указе Президента РФ «О Стратегии экологической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» отмечено: «Ситуация с качеством воды в 

водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь 

вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков 
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вод с сельскохозяйственных угодий. Так, 19 процентов сточных вод сбрасывается 

в водные объекты без очистки, 70 процентов – недостаточно очищенными и только 

11 процентов – очищенными до установленных нормативов допустимых сбросов. 

Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является причиной 

загрязнения поверхностных и подземных вод, накопления в донных отложениях 

загрязняющих веществ, деградации водных экосистем» [3]. 

Динамика общего потребления водных ресурсов показывает, что в 2000 г. за-

бор воды из водных источников в России в сравнении с 1980 г. снизился в среднем 

на 40 %, однако дефицит водных ресурсов в сельском хозяйстве способствует сни-

жению урожайности стратегически важных культур [4]. 

Одним из направлений снижения дефицита водных ресурсов является внед-

рение в практику орошения водосберегающих технологий полива, таких, как ка-

пельное орошение и дождевание, которые в свою очередь очень чувствительны к 

качеству оросительной воды. В связи с этим дополнительно к традиционным сани-

тарно-гигиеническим и химическим показателям контроля в оросительной воде по-

требовалось контролировать такие элементы, как взвешенные вещества, индекс 

стабильности, биологические примесии, которые в свою очередь способствуют 

формирование крупных агломератов, осаждающихся в трубопроводах и вызываю-

щих закупорку водовыпусков. 

Практика использования капельного орошения позволила установить, что во-

довыпуски закупориваются под действием механических (41 %), биологиче-

ских (37 %) и химических (22 %) факторов. 

К механическим факторам относят крупные плавающие загрязнения (листья, 

кусочки древесины, бытовые отходы и т.д.) и взвешенные вещества (песок, ча-

стицы грунта с размерами частиц от 2–10 мкм). Биологические загрязнения – водо-

росли, зоопланктоны и фитопланктоны, т.е. примеси органического происхожде-

ния [5]. 

Применительно к дождевальным машинам определяющими параметрами явля-

ются крупность и плотность минеральных частиц, которые провоцируют закупорку 
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гидравлических насадок, что сокращает срок их службы и качество искусственного 

дождя [6]. 

Качественные характеристики оросительной воды подробно исследовались в 

работах И. П. Айдарова [7], М. Г. Журбы [8], С. Я. Бездниной [9–11], В. Н. Щед-

рина [12, 13], А. Н. Костякова [14], О. А. Алекина [15]. Обзор литературных дан-

ных по оценке качества оросительной воды показал, что невозможно установить 

жёсткие нормы, так как в оросительных мелиорациях, помимо параметров ороси-

тельной воды, необходимо учитывать почвенные и гидрогеологические условия 

участка. Поэтому необходимо реализовывать комплексный системный подход при 

определении качественных характеристик оросительной воды [16–18].  

Показатели химических параметров оросительной воды варьируются в зави-

симости от особенностей почвенно-климатических условий, биохимических, геохи-

мических и гидрохимических провинций [19]. Состав поверхностных вод характе-

ризуется превышением допустимых концентраций по таким элементам, как железо, 

марганец, алюминий, водорастворимые органические вещества [20]. Для южных ре-

гионов превышение наблюдается по следующим элементам: натрию, хлоридам, 

сульфатам, карбонатам и в отдельных случаях кальцию и магнию [21]. 

Основными параметрами, определяющими использование воды для ороше-

ния сельскохозяйственных культур, являются её минерализация, соотношения 

Са+Мg к Nа, количество хлоридов, сульфатов, карбонатов, нитратов [22]. 

Ковда В. А. выделяет пять категорий природных вод по минерализа-

ции [23]: 

1) 0,5–1,0 г/дм3 – щёлочные содовые воды; химмелиорация 1 раз в 3–5 лет, 

промывка 1 раз в год, организация дренажа; 

2) 0,5–1,0 г/дм3 – сульфатные воды, промывка 1 раз в год, организация дре-

нажа; 

3) 1,0–2,0 г/дм3 – сульфатные воды; требуется осуществлять промывные ре-

жимы, промывка 1 раз в год, организация дренажа; 

4) 2,0–3,0 г/дм3 – хлоридо-сульфатные воды; необходимо осуществлять только 

промывные режимы на лёгких почвах, промывка 1 раз в год, организация дренажа; 
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5) 3,0–5,0 г/дм3 – хлоридо-сульфатные воды; следует поливать только пески 

и щебнистые почвы, промывные режимы, организация дренажа. 

Как показали исследования, концентрация солей в почвенных растворах 

значительно выше, чем в оросительной воде. К примеру, в условиях незасолённых 

почв Средней Азии и Закавказья количество соединений солей в почвенном рас-

творе находится в пределах 4-8 %, тогда как в среднезасолённых почвах этот пока-

затель достигает значения 20-30 %. Что касается сильно засолённых почв, то кон-

центрация солей в почвенных растворах может достигать 100-300 % [24]. 

Для оросительных мелиораций рекомендуется оросительная вода с общей 

минерализацией не выше 1–1,5 %. В случае превышения данных значений до 3,0 % 

требуется осуществление на орошаемых участках мелиоративных мероприятий. 

Использование оросительной воды, характеризующейся повышенной мине-

рализацией, становится возможным, если [25]: 

- представленный почвенный покров имеет хорошую проницаемость с от-

сутствующим водоупорным слоем; 

- применяются малые оросительные нормы; 

- своевременно проводятся агротехнические мероприятия; 

- местность имеет хорошую обеспеченность осадками. 

Орошение не должно нарушать термодинамику почв, которая определяет 

процессы растворения, миграции солей, осадкообразования, ионно-обменные про-

цессы, явления сорбции. Интенсивное орошение чернозёмов оказывает существен-

ное воздействие не только на их солевой режим, но и на физико-химические свой-

ства за счёт нарушения гидрохимического равновесия в системе «почвенный рас-

твор – почвенные поглощающий комплекс», растворения и выноса кальция, гуми-

нов и других питательных веществ [26]. Степень ассоциации ионов возрастает с 

повышением минерализации вод. Установлена прямая зависимость ассоциативно-

сти ионов от ионной силы раствора. В низкоминерализованных водах ионной силы 

менее 0,02 г·моль/дм3 ассоциативность ионов не велика [27]. 
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Низкоминерализованные поливные воды с содержанием ионов солей менее 

0,3 г/дм3 провоцируют возникновение процесса элювиирования в почвенном про-

филе, что создаёт условия к снижению водопроницаемости. Данные процессы осо-

бенно ярко выражены при минерализации 0,12 г/дм3. Это не позволяет рекомендо-

вать для орошения в качестве поливной воды низкоминерализованную [28]. 

Многообразие свойств природной воды в различных условиях и требования, 

предъявляемые к качеству потребляемой воды, а также учёт тех или иных особен-

ностей её получения, обуславливает и способ её очистки. Применительно к задачам 

орошения и требованиям, предъявляемым к оросительной воде, следует кратко рас-

смотреть следующие, представленные на рисунке 1.1, основные аппараты и соору-

жения очистки воды для удаления взвешенных примесей. 

 

 

Рисунок 1.1 – Сооружения и устройства очистки воды и удаления 

 взвешенных примесей 

Отстойники предназначены для выделения из воды основной массы взвешен-

ных частиц в процессе протекания воды от начала до конца сооружения. Отстойники 

представляют собой большой бассейн (часто в земляном теле), скорость течения 

Методы очистки 

Отстаивание 

Отстойники периодического 
действия 

Отстойники непрерывного 
действия 

 

Фильтрация 
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Фильтры напорные 

Фильтры безнапорные 

Сепарация Гидроциклоны 
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воды в котором составляет 10–12 мм/с. Отстойники бывают периодического и не-

прерывного действия [29–32]. 

Различают несколько типов веществ, способных отстаиваться:  

- зернистые частицы отстаиваются независимо друг от друга, причём каждая из 

них характеризуется своей скоростью осаждения, которая имеет постоянную величину;  

- более или менее сфлокулированные частицы имеют различные размеры и, 

следовательно, разные скорости осаждения. При небольшой концентрации флокул 

скорость осаждения возрастает по мере увеличения их размера вследствие столк-

новений с другими частицами – такой процесс называют диффузным отстаиванием.  

При более высоких концентрациях, вследствие значительно большего коли-

чества флокул и их столкновений, происходит массовое осаждение, обыкновенно 

характеризующееся образованием чётко выраженной межфазной границы между 

массой осадка и слоем отстоявшейся жидкости. Такой процесс называют поршне-

вым отстаиванием, скорость его оптимальна в определённой зоне концентраций, 

сверх которой скорость осаждения замедляется (заторможенное отстаивание) [30]. 

Существуют отстойники периодического действия, в которые вода поступает 

периодически и после некоторого времени отстоя направляется либо на дальней-

шую очистку, либо на сброс. Однако в связи с их экономической неэффективно-

стью они потеряли свою актуальность, и на данный момент времени нашли широ-

кое применение отстойники непрерывного действия. Они разделяются на горизон-

тальные, радиальные и вертикальные. Скорости движения воды в отстойниках под-

держиваются в тех пределах, которые обеспечивают выпадение в осадок основного 

количества взвешенных примесей. Отстойники горизонтального типа применя-

ются при необходимости осветления воды в количестве выше 40000 м3/сут (с коа-

гуляцией) и без коагуляции независимо от производительности. Отстойники могут 

быть одно-двухъярусные и трехъярусные, спиральные и радиальные. При произво-

дительности ниже 40000 м3/сут рекомендуются отстойники вертикального типа. 

Более современным конструктивным решением в области отстаивания явля-

ются тонкослойные отстойники. Тонкослойное отстаивание основано на принципе, 

вытекающем из закона Хазена, согласно которому задержание зернистой частицы 
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при свободном отстаивании не зависит от высоты используемого сооружения. Это 

определяет возможность значительного увеличения площади отстаивания путём 

послойного размещения по высоте сооружения значительного числа пластинчатых 

элементов, формирующих набор ячеек, в которых происходит отделение осадка от 

воды. 

Существует три типа тонкослойных отстойников. 

1. Противоточные. Вода и осадок движутся в противоположных направле-

ниях (поток воды направляется вверх с определённой скоростью, а осадок сползает 

вниз). На входе в систему ячеек отстаивания траектория движения частицы опре-

деляется результатом сложения скорости восходящего потока и скорости оседания 

частицы. 

2. С перекрёстными потоками.  

Вода и осадок движутся перпендикулярно по отношению друг к другу (вода 

– в горизонтальном направлении, а осадок – в направлении сверху вниз). 

3. Прямоточные. Вода и осадок движутся в одном направлении сверху вниз.  

В зависимости от природы и типа фильтрующего слоя различают следующие 

виды фильтров: «зернистые (фильтрующий слой - кварцевый песок, дроблёный ан-

трацит, керамзит, пенополистирол, иониты, сорбенты, магномасса и др.); сетчатые 

(фильтрующий слой - сетка с размером ячеек 20–60 мкм); тканевые (фильтрующий 

слой - хлопчатобумажные, льняные, суконные, стеклянные или капроновые ткани); 

намывные (фильтрующий слой – древесная мука, диатомит, асбестовая крошка и 

другие материалы, намываемые в виде тонкого слоя на каркас из пористой кера-

мики, металлической сетки или синтетической ткани)» [34]. 

Чаще всего на оросительных системах используются фильтры дырчатые и 

щелевые, которые в свою очередь подразделяются на: 

- фильтры дырчатые и щелевые из труб и различных материалов, имеют оди-

нарную поверхность фильтрации; 

- фильтры с водоприёмной поверхностью из сеток и тканей, имеют две филь-

трующие поверхности: сетчатые и тканевые покрытия на опорных трубчатых кар-

касах; 
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- фильтры специальных конструкций, в которых или совсем отсутствуют 

трубчатые опорные каркасы, или они дополняются другими конструктивными эле-

ментами (проволочные спирали, стержни, кольца, насадки и др.); 

- гравийные фильтры, в которых фильтрующими элементами служат гравий-

ные засыпки, заменяющие сетчатые или иные фильтрующие поверхности: кожухо-

вые, карманные; 

- фильтры гравитационные основанные на использовании силы тяжести 

фильтрующей среды – колокольные, зонтичные, тарельчатые; 

- фильтры щелевые со штамповочными, проволочными и стержневыми кар-

касами; собраны из отдельных элементов. 

В практике очистки воды выделяют: «по виду загрузок – фильтры с тяжё-

лыми зернистыми (плотность зёрен которых больше плотности воды) и с плаваю-

щими загрузками, которые способны пребывать неограниченное время в воде в 

плавающем состоянии. К первым относятся фильтры с кварцевой и антрацитовой 

загрузкой, с загрузками из дроблёного и недроблёного керамзита, горелых пород, 

вулканических шлаков, активированного угля, мраморной крошки, ионообменных 

природных и искусственных зернистых материалов» [35].  

Кварцевый песок был первым из материалов, применявшихся для фильтро-

вания воды, тем не менее и в настоящее время он является базовым материалом для 

большинства фильтров.  

В некоторых фильтрах используется комбинация нескольких материалов 

(многослойные фильтры). Песок может применяться совместно с антрацитом, пем-

зой, гранатом, сланцами и другими пористыми материалами при условии, что ис-

тираемость этих материалов невелика и они имеют достаточно хорошую кислото-

стойкость.  

Фильтрование можно осуществлять на гранулированном активированном 

угле (ГАУ), обладающем достаточной прочностью: на первой стадии фильтрова-

ния, когда одновременно требуется удалять остаточные флокулы и устранять за-

грязнения путём их адсорбции, и главным образом на второй стадии – в целях 

только доочистки или дехлорирования.  
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В некоторых случаях, когда требуется стимулировать биологическое дей-

ствие, применяют материалы, имеющие высокую удельную поверхность, напри-

мер, материал Biolite, вспененные сланцы, пуццоланы и т. д. [33–35].  

Иногда вместо песка используется также антрацит или мрамор, например, 

если в ходе промышленной обработки требуется предотвратить появление любых 

следов кремния (например, при обработке конденсатов) или если снабжение этими 

материалами осуществить проще, чем песком (при применении мрамора дополни-

тельным условием является полное отсутствие агрессивности обрабатываемой 

воды) [33–35]. 

Ко второй группе относятся фильтры с гранулированной пенополистироль-

ной, пенополиуретановой, фторопластовой и др. загрузками. В качестве плаваю-

щих или полуплавающих фильтрующих материалов могут также применяться за-

мкнутоячеистые водонепроницаемые гранулы шунгизита, редоксида, стеклопора, 

гранулированных шлаков, дроблёеные отходы от пенопластовых плит и им подоб-

ные. 

Для борьбы с наносами в каналах и трубопроводах с наносами и для очистки 

воды от минеральных примесей широкое применение нашли гидроциклоны, прин-

цип работы которых основывается на гидроциклонном способе улавливания нано-

сов [36, 37]. Этот способ позволяет задерживать частицы крупнее 0,05 мм и требует 

при этом незначительного объёма промывной воды в пределах 2–3 % от общего 

расхода. Принцип работы гидроциклонной установки по осаждению наносов на 

всасывающем трубопроводе заключается в следующем. Всасываемая насосом 

вода, попав вместе с наносами в гидроциклон, приобретает сильное вращательное 

движение и под действием развиваемых при этом центробежных сил разделяется 

на фракции. Твёрдые частицы движутся по наружному вихревому потоку и выбра-

сываются через песковое отверстие, а осветлённая вода по внутреннему потоку по-

ступает во всасывающую линию насоса. Наносы, сконцентрированные в камере 

сгущения, отсасываются гидроэлеватором и отводятся в сторону. 
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Применение в оросительных мелиорациях природной воды ненадлежащего 

качества вызывает необходимость проведения поисковых исследований по под-

бору солеустойчивых культур, разработки эффективного механизма управления 

водными ресурсами с использованием инновационных технологий орошения, 

обоснованию требований к почвенно-физическим свойствам верхнего плодород-

ного слоя почвы по водопроницаемости с целью создания благоприятных условий 

жизнедеятельности растений [32]. 

1.2. Ретроспектива использования сточных вод в практике  
оросительных мелиораций 

 

Рост населения и повышение уровня жизни, вызванные развитием инфра-

структуры, привели к резкому увеличению спроса на продовольствие в течение по-

следних десятилетий. Удовлетворение растущего спроса на продукты питания и 

обеспечения продовольственной безопасности в условиях дефицита водных ресур-

сов могут быть реализованы за счёт широкого использования в орошаемом земле-

делии водосберегающих технологий. Объём потреблённой природной воды на еди-

ницу орошаемой площади возможно сократить за счёт использования подготовлен-

ных сточных вод либо предварительной подготовки экологически неблагополуч-

ных природных вод. Привлекательность использования данной категории вод 

обосновывается повышением урожайности и снижением потребления природной 

оросительной воды. Для того чтобы использование подготовленной оросительной 

воды нашло широкое применение необходимо осуществлять модернизацию ороси-

тельных систем [38, 39]. 

Одним из приоритетных направлений модернизации оросительных систем 

является их переориентация на частичное или полное использование сточных вод.  

Химический состав сточных вод зависит от происхождения и источника их 

формирования. В мелиоративной практике выделяют следующие категории сточ-

ных вод [40]: 

- хозяйственно-бытовые, формирующиеся с территорий населённых пунк-

тов; 
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- промышленные (различные отрасли промышленности); 

- смеси промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- животноводческие стоки (комплексы по производству свинины, говядины 

и молока). 

Ранее для определения направления использования сточных вод в сельском 

хозяйстве, базировались на следующих положениях:  

- перед подачей сточных вод на орошение предприятия обязаны извлечь цен-

ные, токсичные и радиоактивные вещества; 

- органические вещества должны быть подвергнуты окислению на сооруже-

ниях искусственной биологической очистки; 

- в условиях одного региона необходимо предусмотреть возможность смеше-

ния различных категорий сточных вод с целью усреднения концентраций биоген-

ных элементов; 

- допустимое значение водородного показателя для орошения должно быть в 

пределах 5–8 рН; 

- общая минерализация сточных вод не должна превышать 1,5 г/дм3, однако 

в отдельных случаях допускается превышение этого показателя в условиях специ-

фики дренированности почвы; 

- содержание хлоридов в поливной воде не должно превышать 300 мг/дм3; 

- высокая минерализация сточной воды снижается путём разбавления прес-

ной водой. 

Однако в условиях дефицитности природных вод и в отдельных случаях их 

неудовлетворительного качества требуется проведение поисковых исследований 

по повышению качества подготовки сточных вод для сельскохозяйственного ис-

пользования. 

Интенсивное развитие промышленного животноводства позволит повысить 

технический уровень животноводческих хозяйств и сделать данную отрасль передо-

вой, способной полностью удовлетворять потребности населения страны в продуктах 

питания. Но возникла проблема концентрации большого количества животных на не-
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больших площадях, что спровоцировало трудности по удалению, переработке и ис-

пользованию значительных объёмов животноводческих стоков. Согласно федераль-

ному классификационному каталогу отходов (ФККО), животноводческие стоки 

(навоз от свиней свежий) относят к III классу опасности. Поэтому накопление скоп-

ление сырого навоза может вызвать загрязнение окружающей среды в районе распо-

ложения животноводческого хозяйства и спровоцировать миграцию негативных про-

цессов на обширную территорию. Если рассматривать бесподстилочный (перепрев-

ший) навоз комплексов, то, согласно ФККО, его относят к IV классу опасности, и он 

не провоцирует загрязнению окружающей среды патогенами [41].  

В процессе эксплуатации животноводческих комплексов в атмосферу выбра-

сывается значительное количество специфических загрязняющих веществ. Так на 

основании исследований различных авторов, на крупных комплексах, оснащённых 

системой очистки животноводческих стоков, в атмосферу выделяется более 

6 тыс. т. загрязняющих веществ в год, большую часть из которых составляют серо-

водород (4,9 тыс. т.) и аммиак (1 тыс. т.) [42]. Также животноводческие комплексы 

являются крупными водопотребителями. Так свиноводческий комплекс потреб-

ляет в среднем порядка 300 тыс. м3 воды в год [43].  

На основании практических данных на свиноводческом комплексе помимо 

загрязнения атмосферы и гидросферы за год образуется более 100 тыс. т жидких и 

твёрдых отходов [44], которые после предварительной очистки, поступают в 

пруды-смесители для разбавления свежей водой, а затем подаются на поля ороше-

ния. Годовой объём стоков, поступающих на поля орошения, составляет величину 

порядка 3 млн м3/год. 

Сегодня остро стоит проблема экологически безопасной ресурсосберегаю-

щей технологии утилизации высокозагрязнённых животноводческих стоков. На 

территории Российской Федерации только несколько животноводческих хозяйств 

на своей территории имеют очистные сооружения, но они не пдают возможность 

достигнуть нормативных требований СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требо-

вания к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» [45, 

46].  
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Сточные воды, формирующиеся в пределах животноводческих комплексов, 

можно определить как высококонцентрированные, характеризующиеся значитель-

ным содержанием органических загрязнений. Это условие не позволяет осуществ-

лять сбросы этой категории сточных вод в водные объекты, как и перенаправлять 

их на централизованные очистные сооружения. Недопустимо также передавать без 

предварительной подготовки животноводческие стоки на сооружения биологиче-

ской очистки [47]. В связи с этим перспективными являются исследования, направ-

ленные на разработку технологических решений по переработке животноводческих 

стоков с дальнейшей их утилизацией на полях орошения либо сбросе в водные объ-

екты. Сегодня основным направлением усовершенствования производственных 

процессов является разработка замкнутых технологических схем, которое содер-

жит животноводство, кормопроизводство и использование стоков животноводче-

ских хозяйств на полях орошения, что позволит более эффективного применять ор-

ганические и минеральные компоненты, входящие в состав животноводческих сто-

ков и также решить ряд экологических и энергетических проблем. 

Сточные воды по агромелиоративным показателям классифицируются сле-

дующим образом, таблица 1.1. 

Для очистки и обеззараживания сточных вод используют всевозможные тех-

нологические решения, основывающиеся на таких основных способах обработки, 

как механические, биологические, химические, физико-химические и физические. 

К основным способам очистки сточных вод от взвешенных веществ относят 

механический и физический, от солей тяжёлых металлов – химический и электро-

химический, от пестицидов – химический, физико-химический, в некоторых слу-

чаях биологический. 
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Таблица 1.1 – Классификация сточных вод по агромелиоративным показателям [48] 

Группа по  
пригодности 
сточных вод  

для орошения 

Под-
группа 

Вид сточных вод 
Исходная характеристика 

сточных вод 

Тип почв, на ко-
торых возможно 

орошение 

Подготовка 
сточных вод 

для орошения 
с учётом гене-
тических осо-

бенностей 

Агромелиоративные 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая 
группа –  

сточные воды 
пригодны для 
орошения 

 

Очищенные хозяйственно 
бытовые воды населенных 
пунктов после полной 
биологической очистки, 
условно-чистые воды про-
мышленных предприятий 

рН 6,0–7,5; сухой оста-
ток около 1 мг/дм3; 

БПК5 75–100 мгО/дм3, 

ХПК 250–300 мг/дм3, 

удобрительная цен-
ность - низкая 

На всех типах 
почв 

Не требуется 

На малоплодород-
ных почвах нечер-
нозёмной зоны, 
применение мине-
ральных удобрений 

Вторая 
группа –  

сточные воды 
пригодны для 
орошения 

А 

Сточные воды предприя-
тий пищевой промышлен-
ности и предприятий по 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции.  

рН 5,0–8,5; сухой оста-
ток около 1,5–5,2 

мг/дм3; БПК5 60–250 

мгО/дм3, ХПК 170-500 

мг/дм3, взвешенные ве-
щества 3–50 г/дм3, 

удобрительная цен-
ность – средняя и высо-
кая 

На всех типах 
почв, кроме со-
лончаков 

Усреднение, 
отстаивание, 
фильтрация 

Во избежание каль-
матации почвы пе-
риодическое рыхле-
ние (культивация) и 
боронование (трав) 

Вторая 
группа –  

сточные воды 
пригодны для 
орошения 

Б Дренажный сток 

рН 6,5–8,5; сухой остаток 
около 1,5–5,2 мг/дм3; 

БПК5 50–150 мгО/дм3, 

ХПК 170–700 мг/дм3, 

взвешенные вещества 3–
50 г/дм3, удобрительная 
ценность – средняя  

На всех типах 
почв, кроме со-
лончаков 

Усреднение, 
отстаивание, 
фильтрация 

На малоплодород-
ных почвах нечер-
нозёмной зоны, 
применение мине-
ральных удобрений 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Третья группа 
– сточные 
воды при-
годны для 
орошения по-
сле предвари-
тельной под-
готовки 

А 
Сточные воды текстиль-
ного производства 

рН 6,9–8,0; сухой остаток 
около 0,5–0,8 мг/дм3; 

ХПК 500 мг/дм3, взве-
шенные вещества 
0,2 г/дм3, удобрительная 
ценность - низкая 

На всех типах 
почв, кроме со-
лончаков 

Усреднение, 
отстаивание 
или механиче-
ская очистка 

Требуется внесение 
минеральных и ор-
ганических удобре-
ний на малоплодо-
родных почвах 

Четвёртая 
группа – сточ-
ные воды 
пригодны для 
орошения по-
сле полной 
очистки 

Б 

Сточные воды тяжёлой 
промышленности: маши-
ностроительные, по про-
изводству стали, метал-
лургические и др. 

рН нейтральная или 
слабо кислая. Сухой 
остаток 1,5–4,5 г/дм3, 

ХПК до 750 мг/дм3. 

Удобрительная цен-
ность не высокая 

На всех типах 
почв 

Локальная 
очистка, уда-
ление солей 
тяжёлых ме-
таллов, усред-
нение, разбав-
ление в 1,5–
2 раза 

Требуется внесение 
минеральных и ор-
ганических удобре-
ний на малоплодо-
родных почвах 

Пятая группа 
– сточные 
воды, 

условно-при-
годные для 
орошения 

 

Сточные воды предприя-
тий подземной газифика-
ции, производства ядохи-
микатов, красителей и др. 

рН 8,0–12,0; сухой 
остаток около 15–
25 мг/дм3; ХПК 
5000 мг/дм3. Высокое 
содержание высокоток-
сичных веществ. Удоб-
рительная ценность – 

чаще низкая 

Предпочтительно 
применять на 
почвах лёгкого 
механического 
состава, буфер-
ных и плодород-
ных 

Полная меха-
ническая, фи-
зико-химиче-
ская биологи-
ческая 
очистка 
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Биологические методы нашли применение в животноводческих хозяйствах, 

ограниченных земельными ресурсами для утилизации отходов. Одной из перспек-

тивных технологий является биоконверсия стоков в органические удобрения с 

дальнейшей их биологической очисткой [49]. Технология реализуется по следую-

щей схеме: свиноводческие стоки на первом этапе подаются на сепаратор, после 

чего твёрдая фракция биоконверсируется в органическое удобрение, а жидкая от-

стаивается в вертикальных отстойниках. Жидкая фаза проходит дальнейшую 

очистку на аэротенках, а твёрдая биокнверсируется в удобрение. После вторичного 

отстаивания осветлённые стоки сбрасываются на поля фильтрации, земледельче-

ские поля орошения. 

Реагентные методы являются одними из перспективных направлений подго-

товки животноводческих стоков [50–58]. Для интенсификации процесса отстаива-

ния используют известковое молоко, которое широко используются при подго-

товке животноводческих стоков, и фосфогипс, который является отходом от про-

изводства ортофосфорной кислоты и минеральных удобрений.  

Реагентный способ представлен в технологической схеме, используемой для 

утилизации животноводческих стоков на полях орошения (рисунок 1.2) [59].  

В отечественной и зарубежной мелиоративной практике использования сточ-

ных вод для целей орошения наибольшее распространение получили такие методы 

как: земледельческие поля орошения, поля фильтрации, полив по склону, затопле-

ние земель, внутрипочвенное орошение. Согласно литературным источникам, дан-

ные способы доочистки сточных вод зависят от способа полива, площади ороше-

ния и оросительной нормы (таблица 1.2) [60, 61]. 

Выбор способа доочистки сточных вод почвенными методами основывается 

на ряде требований, предъявляемых к фильтрующей способности грунтов, клима-

тическим особенностям местности, специфике предварительной подготовки сточ-

ных вод, вегетационному периоду развития сельскохозяйственных культур (таб-

лица 1.3). 
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1 – свиноводческий комплекс; 2 – накопитель продуктов ГСК; 3 – бортовой отсос;  
4 – зернистый фильтр; 5 – реагентное хозяйство; 6 – смеситель для известкового молока (1-го 

реагента); 7 – смеситель для фосфогипса (2-го реагента); 8 – вертикальный тонкослойный 
отстойник-сгуститель; 9 – накопитель жидкой фазы; 10 – поля орошения; 11 – осадительная 

центрифуга; 12 – лопастная сушилка; 13 – накопитель конденсата и фугата 

Рисунок 1.2 – Технологическое решение по подготовке животноводческих  
стоков свиноводческих хозяйств для селькохозяйственного использования 
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Таблица 1.2 – Основные характеристики доочистки сточных вод с помощью  
орошения 

Способ доочистки Способ полива 
Орошаемая 
площадь, га 

Ороси-
тельная 
норма, 

мм 

Норма по-
лива, см 

Земледельческие  
поля орошения 

Дождевальными  
агрегатами или 
напуском 

23–230 0,6–6,0 1,27–10,0 

Поля фильтрации Напуском 0,8–23 6–168,0 10–300 

Полив по склону 

Дождевальными  
агрегатами или 
напуском 

6,4–44 3–21,0 6–15 

Затопление земель 

Дождевальными  
агрегатами или 
напуском 

4,4–115 1,2–3,0 2,5–62,5 

Внутрипочвенное  
орошение 

По системе труб в 
подпахотном слое 

5,2–56 2,4–2,6 5–50 

 

Таблица 1.3 – Выбор способа доочистки сточных вод почвенными методами 
Требования, 

предъявляемые 
для реализации 

способа 

Способ доочистки 

Земледельче-
ские поля 
орошения 

Поля  
фильтрации 

Полив  
по склону 

Затопление 
земель 

Внутрипоч-
венное  

орошение 

Предвари-
тельная под-
готовка 

Гравитаци-
онное оса-
ждение 

Гравитацион-
ное осажде-
ние 

Процежива-
ние 

Гравитацион-
ное осажде-
ние 

Гравитацион-
ное осажде-
ние 

Механизм до-
очистки сточ-
ных вод 

Водопотреб-
ление расте-
ниями и 
фильтрация 

Фильтрация 

Поверхност-
ный сток и 
водопотреб-
ление 

Водопотреб-
ление, филь-
трация стоков 

Фильтрация, 
небольшое 
водопотреб-
ление 

Учёт вегета-
ционного пе-
риода 

Обязатель-
ное 

Необязательное 
Обязатель-
ное 

Обязательное 
Необязатель-
ное 

Уклон по-
верхности 

<0,02 – 0,02–0,08 <0,05 
Не имеет зна-
чения 

Проницае-
мость почвы 

От низкой до 
умеренной 

Нет  
ограничений 

Низкая 
От низкой до 
умеренной 

От низкой до 
хорошей 

Глубина зале-
гания грунто-
вых вод, м 

0,6–0,9 3,0 
Не имеет 
значения 

Не имеет зна-
чения 

<0,06 

Климатиче-
ские ограни-
чения 

Требуется 
накопитель 
зимой 

Нет  
ограничений 

Требуется 
накопитель 
зимой 

Требуется 
накопитель 
зимой 

Нет  
ограничений 

Как показывают многочисленные исследования В. Н. Щедрина [62], 

Д. П. Гостищева [63], С. М. Васильева [64], Е. В. Кузнецова [65, 66], С. Я. Семе-

ненко [67, 68], А. В. Шуравилина [69], О. Е. Ясониди [70, 71], В. Т. Додолиной, 

В. М. Новикова, Е. А. Кропиной [72, 73], состав сточных вод должен удовлетворять 
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генетическим особенностям почвы и биологии возделываемых культур. Практиче-

ские исследования позволили определить показатели состава сточных вод в зави-

симости от типа почв: рН 6,5–8,5, минерализация – 1–3 мг/дм3; соотношение Na:Ca 

– 1:1; 2:1: 1:2; содержание хлора, бикарбонатов – 250–350 мг/дм3; сульфатов 300–

400 мг/дм3; соды не более 50–75 мг/дм3; специфических органических веществ не 

более 50-100 мг/дм3; окисляемость бихроматная до 300–500 мг/дм3; БПК5 – 150–

300 мг/дм3; взвешенные вещества не более 600–1000 мг/дм3; коли-титр – полное от-

сутствие [74]. 

Земледельческие поля орошения относятся к специализированным гидроме-

лиоративным системам, которые позволяют использовать в качестве поливной 

воды и удобрений подготовленные сточные воды [75–77]. По своей сути данные 

сооружения выполняют функции доочистки сочных вод по основным загрязняю-

щим компонента: азоту, фосфору и тяжёлым металлам [78–80]. 

В рамках земледелия полей орошения осуществляется несколько способов 

распределения сточных вод в пределах орошаемого участка, таких, как поверхност-

ный (по полосам, по бороздам и затопление чеков), дождевание, внутрипочвенное 

и в последнее время капельное орошение. 

Поверхностное орошение сегодня потеряло свою актуальность в связи с не-

возможностью автоматизировать процесс подачи сточных вод в пределах орошае-

мого участка, значительной зависимостью от рельефа местности, влияния на струк-

туру почвы, неравномерным увлажнением почвы и подъёмом уровня грунтовых 

вод, засолением и заболачиванием участков [81]. 

В настоящее время по-прежнему широко в практике орошения сточными во-

дами применяются дождевальные машины и агрегаты, предназначенные для чи-

стой воды и специально разработанные для сточных вод [82–84]. Одним из основ-

ных преимуществ орошения дождеванием является возможность регулирования 

величины поливной нормы с равномерным распределением влаги, сохранение 

естественного водно-воздушного режима почвы и невозможности заиливания 

почвы.  
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Современные способы подготовки воды позволяют более широко внедрить 

использование точных способов орошения сточными водами в практику ороси-

тельных мелиораций, таких, как дождевание и капельное орошение, чувствитель-

ных к колебаниям концентрации механических примесей и взвешенных веществ. 

Капельное орошение с использованием сточных вод находится в зависимо-

сти от качества их подготовки. Общее количество взвешенных веществ оказывает 

влияние на эффективность работы фильтров [85]. 

Аналогичные функции выполняют и поля фильтрации, но в отличие от зем-

ледельческих полей орошения, на которых возможно выращивать технические 

культуры, овощи, злаки, плодовые и декоративные культуры, они рассматриваются 

лишь как последняя стадия очистки сточных вод [86]. 

Анализ практики утилизации сточных вод на земледельческих полях ороше-

ния позволил сделать вывод, что данное направление перспективно в случае обра-

ботки вод от предприятий пищевой промышленности, а также в случае с хозяй-

ственно-бытовыми стоками. Также при орошении сточными водами, формирую-

щимися в результате деятельности сахарного, крахмалопаточного и гидролизного 

производств мероприятия, по организации земледельческих полей орошения оку-

паются в среднем за 6–8 лет. 

Количество сточных вод, подаваемых на земледельческие поля орошения, за-

висят от физико-географических и гидрогеологических условий района, типов 

почв, характера возделываемых культур, химического состава сточных вод. 

Проведённые ВНИИССВ в условиях Московской и Белгородской областей 

исследования показали, что при очистке животноводческих стоков на земледель-

ческих полях орошения наблюдается практически полное поглощение верхним 

30 см слоем почвы соединений азота, фосфора, калия, в среднем на 90–99 % сни-

жается концентрация взвешенных веществ и на 99 % бихроматная окисляемость в 

лизиметрических водах [87]. Степень очистки стоков с хозяйств по выращиванию 

крупного рогатого скота представлена в таблице 1.4 [88]. 
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Таблица 1.4 – Степень очистки стоков с хозяйств по выращиванию крупного  
скота, мг/дм3 

Показатели Цвет рН Сухой 
оста-
ток 

Взве-
шенные 
веще-
ства 

H2CO3 Cl Ca Mg K Na Об-
щий 
азот 

Р2О5 

Исходная 

сточная 
вода 

Зелено-
вато- 

серый 

7,7 5500 7482 6710 563 312 240 1230 300 1143 100 

Лизимет-
рические 
воды (0–
30 см) 

Светло-

жёлтый 
7,6 1245 885 1220 130,8 210 162 18.5 95 71 2,5 

Лизимет-
рические 
воды (0–
50 см) 

Светло-

жёлтый 
75 640 115 152.5 52,3 40 24 2.5 45 10 1,5 

Лизимет-
рические 
воды (0–
100 см) 

Бесцвет-
ный 

7,4 605 100 141 48 38 22 3.0 50 10 1,0 

Степень 
очистки, % 

  89 98,7 97.9 91 81,9 90,9 99.8 83.3 99,1 99,0 

 

Сущность метода полива по склону заключается в том, что сточная вода по-

даётся с вершины холма или пологого склона. При этом вода стекает по поверхно-

сти почвы, образуя тонкую пленку, проникая в органический покров, который со-

стоит из остатков растений, корней трав и микрофлоры [89]. Данный метод был 

предложен ВНПО «Прогресс» [90]. 

В основном очистка сточных вод при поливе по склону происходит на поч-

венной поверхности в результате различных физических, биологических и химиче-

ских процессов [91]. Взвешенные вещества задерживаются травой и растительной 

подстилкой. Снижение органического вещества находится в пределах 80–90 % за 

счёт активации жизнедеятельности микроорганизмов. Азотные соединения удаля-

ются в результате выноса с урожаем, адсорбции нитрификации-денитрификации и 

накопления в почве. Выделение фосфора происходит за счёт адсорбции и осажде-

ния с эффективностью 40–60 %. Эффективность очистки сточных вод поливом по 

склону достигается за счёт регулирования времени пребывания воды на склоне.  
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Как показывает анализ литературных данных, качество очистки сточных вод 

по методу полива по склону находится на уровне биологических методов [91]. 

Также в 80-х годах прошлого века большое распространение получил такой 

метод, как внутрипочвенное орошение: полив с помощью трубчатых или кротовых 

увлажнителей, размещаемых на глубине 40–60 см от поверхности земли и позволя-

ющих подавать воду непосредственно к корнеобитаемому слою почвы [92–101]. 

Естественная почвенно-биологическая очистка сточных вод при внутрипоч-

венном способе эффективна при небольших нагрузках сточных вод на 1 га. Они 

очищаются до состояния природных вод, при этом полностью исчезает специфи-

ческая окраска и запах, на 80 % концентрация растворённых веществ, до 99 % соли 

аммония, общего азота и фосфора, верхний слой почвы обогащается питательными 

веществами и гумусом. Эффективность почвенно-биологической очистки живот-

новодческих стоков представлена в таблице 1.5 [102]. 

Таблица 1.5 – Эффективность почвенно-биологической очистки животноводческих 
стоков 

Компоненты  
сточных вод 

Нагрузка на 
почву, кг/га 

Содержание, кг/га 

Степень 
очистки, % 

в дренажном 
стоке 

задерживается 
системой почва-

растение 

Общий азот 1520 250 1270 84 

Аммиачный азот 1000 170 830 83 

Фосфор 390 22 368 94 

Взвешенные  
вещества 

9660 290 9370 97 

БПК5 8380 100 8280 99 

ХПК 16340 1640 14700 90 

БПК5/ХПК 0,51 0,006 0,56 9,3 раза 

К основным преимуществам внутрипочвенного орошения относят то, что 

увлажнение производится за счёт капиллярных сил, которые позволяют снизить 

риск разрушения структуры почвы и формируют благоприятные условия для раз-

вития почвенной микрофлоры; минимизируются потери воды на испарение за счёт 

низкого увлажнения 10 см верхнего слоя почвы; снижается количество сорной рас-

тительности; необходимо малое количество вспомогательных сооружений; обеспе-

чен высокий коэффициент земельного использования (0,96–0,98); создаётся воз-



37 

 

можность внесения удобрений вместе с поливом; исключается контакт обслужива-

ющего персонала со сточной водой. Однако высокая стоимость капитальных затрат 

на строительство 1 га оросительной системы и большой расход труб снижают по-

ложительные качественные показатели внутрипочвенного орошения. Также сле-

дует отметить, что недостаточный полив 10 см верхнего слоя почвы создаёт усло-

вия для его уплотнения и тем самым препятствует проникновению кислорода в по-

ровое пространство почвы. 

Для доочистки сточных вод используется метод затопления торфяных болот. 

Искусственно созданные участки оснащаются слоем непроницаемой пленки, раз-

мещаемой на определённой глубине. Выделенная площадь заполняется сточной во-

дой слоем 15–30 см [103]. 

При проектировании и эксплуатации оросительных систем с использованием 

сточных вод крупных животноводческих комплексов используются следующие 

элементы: водоисточник искусственного либо естественного происхождения; 

насосная станция для подачи чистой воды; напорный трубопровод для транспорти-

ровки чистой воды; накопитель животноводческих стоков; насос для подачи жи-

вотноводческих стоков; напорный трубопровод для транспортировки стоков; узел 

смешения для разбавления стоков чистой водой; напорный трубопровод для транс-

портировке смеси стоков с водой к внутрихозяйственной оросительной сети; рас-

пределительные и оросительные трубопроводы с сооружениями; поливная тех-

ника; прочие сооружения (лесополосы, коллекторно-дренажная сеть и т.п.). 

Источниками орошения могут быть не только естественные водоёмы и водо-

токи, но и подготовленные сточные воды от населённых мест и промышленных 

предприятий. Авторами В. М. Ивановым, В. А. Никитиным, В. И. Дмитриевым 

определены объёмы стоков животноводческих сточных вод от системы уборки и 

ориентировочные площади утилизации жидкой фракции животноводческих сто-

ков, которые представлены в таблице 1.6 и 1.7 [104–105]. 
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Таблица 1.6 – Объёмы стоков животноводческих сточных вод от системы уборки 

Вид комплекса 

Количество голов 
единовременного 

содержания 

Выход экскре-
ментов живот-
ных тыс. м3/год 

Выход сточных вод с ком-
плекса, тыс. м3/год 

при  
самосплавном 

при  
гидросмыве 

Свиньи 

на 108 тыс. голов 73000 239,0 321,0 940,0 

на 54 тыс. голов 37000 114,0 181,0 332,5 

на 24 тыс. голов 24000 70,5 96,8 195,5 

на 12 тыс. голов 12000 36,0 52,4 101,0 

Молодняк крупного рогатого скота 

на 10 тыс. голов 9883 94,8 113,0 – 

на 20 тыс. голов 20000 328,0 – – 

на 30 тыс. голов 30000 493,0 – – 

на 600 коров 600 12,0 14,2 20,8 

Молочный скот 

на 800 коров 800 16,0 18,9 30,6 

на 1200 коров 1200 24,0 28,5 46,0 

 

Таблица 1.7 – Ориентировочные площади утилизации жидкой фракции 
животноводческих стоков на сельскохозяйственных угодьях 

Направление деятельности и  
мощность комплексов 

Виды площадей по почвенно-климатическим зонам, га 

Лесо-луговая Лесо-степная Степная 

По производству молока, голов:    

800 200 175 140 

1200 300 260 220 

2000 500 440 360 

По выращиванию и откорму КРС:    

5000 500 460 370 

10000 1000 930 750 

20000 2000 1850 1500 

По выращиванию нетелей, голов:    

3000 520 470 380 

6000 1050 940 770 

По выращиванию и откорму  
свиней, голов: 

   

12000 360 330 280 

24000 720 660 560 

54000 1690 1460 1300 

108000 3400 2900 2600 

При этом площади орошения сточными водами животноводческих хозяйств 

могут изменяться в зависимости от способа подготовки, сроков хранения и погод-

ных условий [106]. 

Из практики определено, что «компоновочные схемы оросительной сети за-

висят от следующих факторов: 



39 

 

- взаимного расположения объектов («комплекс-водоисточник-орошаемый 

участок»); 

- площади орошения;  

- природно-климатических и хозяйственных условий; 

- принятого способа ввода стоков в оросительную сеть; 

- конструкции оросительной сети; 

- принятого типа поливной техники [107, 108]. 

Согласно литературным данным, выделяют четыре классические схемы оро-

сительных систем (рисунки 1.3–1.6) [107].  

 

а – вода и сточные воды подаются на смесительное устройство непосредственно из водоёма и 
очистных сооружений; б – вода и сточные воды подаются из накопителей на смесительное 

устройство или всасывающий трубопровод; в – вода подаётся на смеситель непосредственно из 
водоёма и сточные воды в самотечном режиме; г – сточные воды подаются в напорном режиме 
на смеситель из накопителя; 1 – насосная станция чистой воды; 2 – трубопровод чистой воды;  

3 – смеситель; 4 – насосная станция для перекачки смеси чистой воды и сточных вод;  
5 – трубопроводы оросительной сети; 6 – поливная техника; 7, 13 – трубопроводы для подачи 
сточной воды; 8 – дренажная сеть; 9 – накопитель дренажных вод; 10 – насосная станция для 

перекачки дренажных вод; 11, 16 – насосные станции для перекачки сточных вод;  
12 – накопитель сточных вод; 14 – очистные сооружения; 15 – первичный накопитель 

Рисунок 1.3 – Оросительная система на основе различных способов смешения на 
всасывающей линии 
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Схема, представленная на рисунке 1.3, основана на смешении сточных вод с 

чистой водой во всасывающей линии и организованном распределении сточных вод 

или их смеси с чистой воды посредством оросительной сети. Данное решение поз-

волят осуществлять подачу воды и стоков по одноступенчатой схеме либо по двух-

ступенчатой, когда чистая вода и сточные воды собираются в накопителях, органи-

зованных в пределах орошаемого участка и затем самотёком подаются на узел сме-

шения. Наибольшее распространение нашёл случай, когда смешивание осуществля-

ется непосредственно во всасывающем трубопроводе (схема «б» рисунок 1.3). 

 

1 – насосная станция чистой воды; 2 – трубопровод чистой воды; 3 – накопитель воды;  
4 – поливная техника; 5 – трубопроводы оросительной сети; 6 – узел напорного ввода;  

7, 10 – трубопроводы сточных вод; 8, 11 – насосные станции сточных вод;  
12 – промежуточный резервуар; 13 – очистные сооружения 

Рисунок 1.4 – Оросительная система с напорной подачей сточных вод 
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На рисунке 1.4 представлена схема, в которой используется подход, когда 

сточные воды подаются в напорном режиме в распределительный трубопровод. 

Организуется централизованная подача чистой воды и сточных вод на единый оро-

шаемый участок. Вода перемещается по напорному трубопроводу из водоисточ-

ника посредством насосной станции. В случае значительной удалённости водо-

источника от орошаемого участка рекомендуется организовывать накопительный 

бассейн. В рамках данной схемы невозможно осуществление удобрительных поли-

вов. Также она отличается высокой энергоёмкостью, но небольшими капиталь-

ными затратами. 

 

1 – насосная станция чистой воды; 2 – трубопровод чистой воды; 3 – смеситель; 4 – насосная 
станция для перекачки смеси сточных вод и чистой воды; 5 – трубопроводы оросительной 

воды; 6 – поливная техника; 7 – трубопроводы сточных вод; 8, 13 – насосные станции для по-
дачи сточных вод; 9 – накопитель сточных вод; 10 – трубопровод для перекачки сточных вод на 

смеситель или накопитель; 12 – промежуточный резервуар; 13 – очистные сооружения 

Рисунок 1.5 – Оросительная система с централизованной подачей сточных вод и 
рассредоточенными орошаемыми участками 
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Схема, отражённая на рисунке 1.5, описывает случай, когда орошаемый мас-

сив представлен группой поливных участков, при этом насосная станция центра-

лизованная. Сточные воду могут смешиваться с чистой водой как со стороны вса-

сывания, так и в распределительном трубопроводе каждого поливного участка. 

 

Рисунок 1.6 – Оросительная система с децентрализованной подачей чистой и 
сточной воды и рассредоточенными участками 
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новки насосных станций на каждом поливном участке (рисунок 1.6). В этом случае 

каждый орошаемый участок следует рассматривать как малый орошаемый массив, 

в рамках которого возможно реализовать схемы на основе различных способов 

смешения на всасывающей линии или с напорной подачей сточных вод в ороси-
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Выбор конкретной схемы осуществляется согласно местным условиям раз-

мещения, конструктивным, гидравлическим и энергетическим особенностям узла 

смешения, насосных станций, поливной техники. 

1.3. Практика применения дренажных и сбросных вод для орошения 

 

Развитие водных мелиораций находится в тесной зависимости от рациональ-

ного использования и охраны водных ресурсов. Дренажные и сбросные воды с 

сельскохозяйственных территорий могут рассматриваться в качестве стратегиче-

ского резерва для удовлетворения постоянно растущего спроса на природную воду.  

Одним из основных направлений приоритетных стратегий устойчивого 

управления доступными водными ресурсами является повторное использование 

дренажно-сбросных вод для оросительных мелиораций с учётом гидрогеолого-ме-

лиоративных условий местности [109]. 

Традиционно орошение сельскохозяйственных культур дренажными и сброс-

ными водами могло быть реализовано следующими технологическими варианта-

мами (рисунок 1.7), основанными на результатах исследований И. К. Супряга [110], 

В. И. Пындак [111, 112], М. И. Ламсковой [113, 114], Е. А. Кропиной [115], А. С. Ка-

пустяна [116], В. В. Бородычева [113, 117, 118], И. П. Айдарова [119] и др. 

1. Предварительное снижение минерализации без улучшения химического 

соотношения солей. 

2. Предварительное снижение минерализации и улучшение химического и 

солевого состава. 

3. Без снижения минерализации, но с улучшением химического солевого со-

става. 

4. Без снижения минерализации и без улучшения химического солевого со-

става. 
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Рисунок 1.7 – Способы и устройства очистки дренажных  
и сбросных вод 

Первый технологический вариант нашёл применение в зернокормовых сево-

оборотах за счёт подкачки дренажных и сбросных вод в межхозяйственные распре-

делительные каналы. Минерализация усреднённых смешанных вод не превышала 

0,5 г/дм3 на протяжении всего вегетационного периода. При этом суммарный 

объём дренажных и сбросных вод, используемых в данной технологии, не превы-

шает 20 млн м3 в год.  
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Исследования, проводимые в условиях засушливых и полузасушливых райо-

нов Индии в сухой зимний период, показали, что при орошении дренажными во-

дами урожайность проса и сорго значительно снизилась только при применении 

воды с солесодержанием 12 Ds/м [120].  

В свою очередь второй вариант применения подразумевает не только сниже-

ние минерализации дренажных и сбросных вод путём их разбавления, но и созда-

ние условий для замены натрия кальцием в обменных основаниях. При этом необ-

ходимо, чтобы соотношение Са2+:Mg2+ было ниже единицы, а Na+(Са2++Mg2+) – 

меньше 0,7. Описанных условий можно достигнуть путём внесения химических 

мелиорантов (гипс, фосфогипс, известь). 

Последние два варианта технологических решений используются в случае 

слабой минерализации сбросных и дренажных вод (до 3 г/дм3) и без предваритель-

ного снижения минерализации, но с улучшением состава обменных оснований за 

счёт внесения гипса в воду или почву.  

Сегодня день в связи с широким применением при возделывании сельскохо-

зяйственных культур различных химических удобрений, пестицидов, гербицидов 

возникает риск загрязнения ими подземных вод и почвенных горизонтов. Как по-

казывают многочисленные исследования эксплуатирующих организаций, на 

сбросе дренажных и сбросных вод в поверхностные водотоки и водоёмы наблюда-

ются значительные превышения по таким соединениям, как нитратный и нитрит-

ноый азот, фосфор, калий, магний, кальций, хлоридов, сульфатов и органических 

веществ [121].  

В связи с этим возникла необходимость в разработке технологий подготовки 

дренажных вод для дальнейшего использования в сельском хозяйстве. Предложена 

биологическая очистка дренажных и сбросных вод хлорококковыми микроводо-

рослями – Сhlorella pyrenoudosa (Chik) u Scenedesmus obliguus (Kitz). После реали-

зации предложенной схемы дренажные и сбросные воды можно применять для 

орошения сельскохозяйственных культур и для предпосевной обработки (замочки) 

семян хлопчатника, а также избыточные микроводоросли могут использоваться 

для кормления растительноядных рыб [122].  
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Следует также остановиться на электромембранном методе, который широко 

используется в практике подготовки дренажных и сбросных вод. Он нашёл своё 

применение при снижении общего солесодержания. Авторами предложена техно-

логическая схема, имеющая следующий принцип работы: дренажные и сбросные 

воды в самотёчном режиме поступают на решётки для удаления крупных приме-

сей, далее она направляется на песколовки, а оттуда на блок тонкослойного отста-

ивания. Доочистка производится на песчаных фильтрах и электромембранных 

фильтрах [123]. Также эффективность предложенного метода подтверждена иссле-

дованиями иракских учёных, которые доказали возможность использования  

NF-мембраны для опреснения дренажных и сбросных вод [124]. 

В мировой практике для обеспечения безопасного повторного использования 

дренажных и сбросных вод выделяют три технологических комплекса. Первый ос-

нован на удалении взвешенных и растворимых органических загрязнителей из дре-

нажных и сбросных вод. Второй включает традиционные методы обессоливания – 

обратный осмос, электромембранные методы и т.д. Третий технологический ком-

плекс позволяет удалять токсичные загрязненя [125].  

Проведённые в США исследования системы «IFDM» показали, что она поз-

воляет применять дренажные воды в качестве поливной воды для получения гаран-

тированного урожая и снизить объём сбрасываемых в водные объекты дренажных 

вод [125–129]. Согласно принятой технологии, дренажная вода используется по-

следовательно для орошения сельскохозяйственных культур, деревьев и кустарни-

ков с постепенно возрастающей солеустойчивостью. Дренажные воды поэтапно пе-

рераспределяются по выделенным зонам, при этом объём сточных вод уменьша-

ется и их солесодержание возрастает. Классическая система «IFDM» включает себя 

четыре зоны: 

- участок 1, на котором выращиваются солеустойчивые культуры, такие, как 

овощи, фрукты, бобы и кукуруза; 

- участок 2, на котором выращиваются солеустойчивые культуры, например, 

хлопок, сорго и пшеница;  

- участок 3, на котором выращиваются деревья и кустарники;  
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- участок 4, на котором выращиваются только солянки.  

На последнем этапе использования дренажного стока его сбрасывают на сол-

нечный испаритель.  

На территории Северной Каролины (США) нашла применение система ис-

пользования дренажных вод, основывающаяся на регулировании их объёмов за 

счёт установки на дренажной сети регулирующих колодцев. Регулирующие ко-

лодцы могут быть установлены под землёй непосредственно на дренажной трубча-

той сети, а также в открытых каналах, что позволяет регулировать грунтовые воды 

на любой глубине от поверхности почвы до дренажа. Как показали исследования, 

такие контролируемые дренажи способствуют снижению концентрации нитрат-

ного азота в среднем от 40 до 50 % и, соответственно, фосфора от 25 до 35 %. Ши-

рокое применение контролируемого дренажа ограничивается тем, что необходимо 

проведение модернизации существующих дренажных систем для размещения си-

стемы управления потоками, требующее значительных инвестиций как капиталь-

ных, так в дальнейшем текущих. Также, немаловажным фактором является при-

вязка данной системы к рельефу местности и конфигурации орошаемого участка. 

Исследования, проводимые 1993–1995 годах на юго-западе Швеции по изу-

чению применения посадки ив как фитомелиоратна при орошении загрязнёнными 

сельскохозяйственными дренажными водами, показали определённую практиче-

скую целесообразность. Грунт под посадку был представлен песком с примесью 

глины. Посадка деревьев была плотная: 2×104 растений на гектар. Весной 

1994 года на глубину 20 см вырыты борозды через каждый ряд посадки. Вода по-

давалась в эти борозды и распределялась по территории в течение вегетационного 

периода. Используемая для орошения дренажная вода подавалась по закрытому 

трубопроводу, который обеспечивал удобрительный полив 700 гектаров сельско-

хозяйственных угодий. Содержание нитратного азота в поливной воде составляло 

около 10–17 мг/л. Выбранный участок орошался с мая до ноября с интенсивностью 

11 мм в день. Среднее суммарное испарение с участка составило 5 мм в день. Из-

быточное количество влаги распределялась по профилю почвы, за счёт чего азот 

усваивался корневой системой. Доза азота, поступившего с дренажным стоком в 
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1995 году на участки, находилась в пределах 185 кг N на гектар. Содержание азота 

в зелёной массе колебалось от 25 до 47 мг N/г в течение вегетационного периода. 

Высокое содержание азота в листьях и биомассе за период вегетации показали, что 

ивы получали достаточное количество азотных соединений. Это доказывает воз-

можность использования этих посадок в качестве растительного фильтра, так как 

корневая система ивы эффективно усваивает и перерабатывает азот из дренажного 

стока [130].  

Также проводились полевые исследования в засушливом районе Пакистана 

по выращиванию пшеницы и хлопка, орошаемых минерализованным дренажным 

стоком. Перед орошением минерализацию дренажных стоков снижали разбавле-

нием пресной водой из канала. Исследования включали: разбавление дренажного 

стока природной водой (электропроводность (EC) 1,25 Ds м-1) без орошения сель-

скохозяйственных культур; орошение дренажным стоком (EC 2,25 Ds м-1) без раз-

бавления; орошение дренажными стоками, разбавленными зелёным удобрением; 

орошение дренажными стоками, разбавленными жидким навозом. При исследова-

ниях урожайности сельскохозяйственных культур учитывался ряд следующих по-

казателей: изменение скорости инфильтрации, засолённости почвы и солонцевато-

сти. Максимальная урожайность 88,9 % установлена при разбавлении дренажного 

стока зелёным удобрением и жидким навозом. В случае с разбавлением дренаж-

ного стока жидким навозом засолённость и солонцеватось почв снизились на 2,8 и 

41,3 %, а щёлочность увеличилась на 39,2 и 14,9 % на глубине 0–15 см. На других 

глубинах отбор проб почвы показал, что все виды поливов дренажным стоком зна-

чительно повышали плодородие почвы. В то же время концентрация подвижного 

натрия увеличивалась на глубине 60–90 см вне зависимости от вида обработки. 

Применение жидкого навоза при разбавлении дренажного стока дало возможность 

повысить урожайность пшеницы и хлопка в среднем, соответственно, до 1925 и 

1485 кг/га. Полученные результаты позволили сделать вывод, что использование 

животноводческих стоков, предварительно разбавленных дренажными водами, эф-

фективно в сравнении с применением иных видов обработки. При этом снижается 
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негативное воздействие от минерализованных дренажных вод, самостоятельно ис-

пользуемых для орошения. Но есть также ограничения при использовании смеси 

животноводческих стоков и дренажных вод, в связи с чем данное сочетание воз-

можно при значительном дефиците воды [131]. 

В засушливых и полузасушливых районах Индии сточные воды из закрытого 

дренажа часто засолены и недостаточно очищены, поэтому их утилизация на сель-

скохозяйственных полях орошения затруднена. Авторами проводился ряд экспери-

ментов в полевых условиях на протяжении 7 лет. Рассматривались дренажные воды 

с различным уровнем засоления (ЕПСВВП = 6, 9, 12 и 18,8 Ds/м). В качестве тест-

объекта выбрана пшеница, выращиваемая в сухой зимний период. Основной целью 

исследования являлась оценка возможности выращивания сельскохозяйственных 

культур дренажными водами и изучение степени влияния этих вод на засоление 

почв. Культуры выращивались на супесчаной почве и орошались дренажными во-

дами из закрытой дренажной системы. Перед посевом культур был проведён вла-

гозарядковый полив пресной водой из каналов, а затем использовались дренажные 

воды различной степени минерализации. В среднем снижение урожая пшеницы 

при различных ЕПСВВП составило 4,2 % при 6, 9,7 % в 9, 16,3 % в 12 и 22,2 % при 

18,8 Ds/м. Урожайность жемчужного проса и сорго значительно снизилась при 

12 Ds/м и выше. Как показали исследования, при орошении дренажными водами 

наблюдалось увеличение засолённости почвы в почвенном профиле в течение ве-

гетационного периода. Однако в период муссонов процессы засоления почвенного 

профиля замедляются. Данные исследования позволили доказать возможность ис-

пользования минерализованных дренажных вод для орошения пшеницы при сохра-

нении объёма урожайности и деградации почв [132]. 

Как показал проведённый анализ существующих способов применения дре-

нажного стока для орошения сельскохозяйственных культур, приоритетным 

направлением является разбавление дренажного стока чистой водой либо приме-

нение его без предварительной подготовки, но в этом случае необходимо соблю-

дать севооборот с преобладанием солеустойчивых культур. Также установлено, что 
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в мировой практике отсутствуют инженерно-экологические и инженерно-мелиора-

тивные системы, позволяющие в полной мере использовать потенциал дренажных 

стоков, не вызывая тем самым вторичное загрязнение окружающей среды: подзем-

ных вод, почвенного покрова, поверхностных водотоков. 

Сложившаяся тенденция систематического поступления и накопления за-

грязняющих веществ в поверхностных и подземных водах, использование для оро-

шения загрязнённого дренажного стока выводит на первое место разработку тех-

нических и технологических решений, позволяющих снизить опасность поступле-

ния тяжёлых металлов, пестицидов и других токсичных элементов и соединений 

на сельскохозяйственные поля. Для водной миграции загрязняющих веществ в рам-

ках мелиорируемого участка характерно развитие процессов транслокации и 

накопления токсикантов и их соединений в почве, подземной воде и сельскохозяй-

ственной продукции [9–11, 133–138]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Одним из направлений снижения дефицита водных ресурсов является 

внедрение в практику орошения водосберегающих технологий полива, таких, как 

капельное орошение и дождевание, которые в свою очередь очень чувствительны 

к качеству оросительной воды. В связи с этим дополнительно к традиционным са-

нитарно-гигиеническим и химическим показателям контроля оросительной воды 

потребовалось контролировать такие элементы, как взвешенные вещества, индекс 

стабильности, биологические примеси, которые в свою очередь способствуют фор-

мированию крупных агломератов, осаждающихся в трубопроводах и вызывающих 

закупорку водовыпусков. 

2. Обзор литературных данных по оценке качества оросительной воды пока-

зал, что невозможно установить жёсткие нормы, так как в оросительных мелиора-

циях помимо параметров поливной воды необходимо учитывать почвенные и гид-

рогеологические условия участка. Поэтому необходимо реализовывать комплекс-

ный системный подход при определении качественных характеристик ороситель-

ной воды. 

3. Приоритетным направлением модернизации оросительных систем явля-

ется их переориентация на частичное или полное использование сточных вод. Для 

очистки и обеззараживания сточных вод применяют множество различных техно-

логий, базирующихся на таких основных способах обработки, как механические, 

биологические, химические, физико-химические и физические.  

4. В отечественной и зарубежной мелиоративной практике использования 

сточных вод для целей орошения наибольшее распространение получили такие ме-

тоды, как земледельческие поля орошения, поля фильтрации, полив по склону, за-

топление земель, внутрипочвенное орошение. Согласно литературным данным, 

способы доочистки сточных вод зависят от способа полива, площади орошения и 

оросительной нормы. Рациональное использование водных ресурсов в процессе 

орошения сточными водами организуется за счёт регулирования водно-солевого 



52 

 

режима, соблюдения правил эксплуатации и устройства полей орошения, своевре-

менного ввода дренажной сети, использования нормативно-очищенных сточных 

вод, оперативного мониторинга природных вод и почв. 

5. Как показал проведённый анализ существующих способов применения 

дренажного стока для орошения сельскохозяйственных культур, приоритетным 

направлением является разбавление дренажного стока чистой водой либо приме-

нение его без предварительной подготовки, но в этом случае необходимо соблю-

дать севооборот с преобладанием солеустойчивых культур. Также установлено, что 

в мировой практике отсутствуют инженерно-экологические и инженерно-мелиора-

тивные системы, позволяющие в полной мере использовать потенциал дренажных 

стоков, не вызывая тем самым вторичное загрязнение окружающей среды: подзем-

ных вод, почвенного покрова, поверхностных водотоков. Сложившаяся в данном 

направлении тенденция вызывает необходимость в поиске ресурсосберегающих и 

экологически безопасных способов подготовки дренажных вод для орошения сель-

скохозяйственных культур. Дополнительная подготовка сочных вод особенно 

необходима в условиях степной зоны, где наблюдается повышенная минерализа-

ция природных вод, высокое содержание натриевых солей и хлоридов. 

6. Проведённые поисковые исследования позволили сформулировать следу-

ющие задачи исследований, направленные на решения проблемы повышения эко-

логической безопасности оросительных мелиораций при использовании природ-

ных и сточных вод: 

- дать обоснование качественных показателей природных и сточных вод при 

орошении сельскохозяйственных угодий; 

- сформировать основные концептуальные подходы к практике подготовки 

природных и сточных вод для целей орошения на основе экологических принципов; 

- разработать перспективные технологические решения по подготовке при-

родной воды для орошения в условиях Юга Европейской территории России на 

примере Ростовской области; 

- повысить эффективность подготовки дренажных и сбросных вод для оро-

шения сельскохозяйственных культур; 
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- разработать технологические решения по подготовке животноводческих 

стоков свиноводческих хозяйств с применением отходов производства и алюмосо-

держащих коагулянтов; 

- разработать технологические решения по подготовке животноводческих 

стоков хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота; 

- провести экономическое обоснование эффективности использования разра-

ботанных технических решений по подготовке поливной воды. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРИ ОРОШЕНИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

2.1. Анализ показателей качества природной воды в оросительных  
мелиорациях 

 

Основными показателями качества воды являются те их значения, которые 

наиболее существенно влияют на показатели работы насосных станций, закрытой 

оросительной системы и дождевальных машин. 

Если для целей водоснабжения по СанПиН 2.1.4.1074-01 [139, 140] мутность 

питьевой воды не должна превышать 1 г/дм3, то для целей орошения мутность в 

настоящее время не регламентируется и ограничения по этому показателю имеются 

только при подаче воды на дождевальные машины и капельные линии. При реше-

нии вопроса о степени очистки воды от взвешенных веществ перед подачей её на 

оросительную сеть закрытых трубопроводов (капельные линии) и дождевальные 

машины необходимо учитывать не только механическое воздействие частиц на 

дождевальное оборудование, но и их мелиорирующее влияние на орошаемые поля. 

Качество воды для орошения в России оценивается по общему содержанию 

солей, величине рН, содержанию и соотношению катионов натрия, кальция, маг-

ния. Высокая степень загрязнения поверхностных водных источников, использова-

ние для орошения сточных и дренажных вод потребовали внедрения критерия 

оценки и системы показателей качества оросительной воды, которые разрабо-

таны [10] и реализованы в ГОСТ 17.1.2.03.90 (СТ СЭВ 6457-88) «Охрана природы. 

Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения» [141]. Данный 

стандарт не включает нормы качества воды, но позволяет определить набор пока-

зателей для контроля. 

Бездниной С. Я. предложены следующие «показатели качества воды для оро-

шения, которые подразделяются на две группы:  

- показатели первой группы характеризуют свойства воды для орошения и со-

держание веществ, необходимых в определённых количествах для нормального 

функционирования агpоэкосистемы; 
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- показатели второй группы характеризуют свойства воды для орошения и со-

держание веществ, оказывающих при определённых условиях отрицательное воз-

действие на отдельные компоненты агpоэкосистемы» [10].  

Степень опасности развития процессов засоления, натриевого, магниевого 

осолонцевания и содообразования почв этого фактора оценивается по классифика-

ции, предложенной Бездниной С. Я. и включающей в себя 4 класса (Приложение А, 

таблицы А.1–А.3) [2]. 

Показатели степени опасности влияния отдельных ионов в оросительной 
воде рекомендуется оценивать по предельно-допустимым концентрациям (ПДК), 
значения которых приведены в Приложении А, таблицы А.3–А.5 [3]. 

2.2. Качественная характеристика вод из поверхностных  
водоисточников, используемых для орошения 

В Ростовской области основным источником поливной воды являются Цим-

лянское и Весёловское водохранилища, р. Дон. Большая часть потребителей воды 

привязаны к Донскому магистральному каналу (ДМК), берущему исток из Цим-

лянского водохранилища. В свою очередь из ДМК осуществляют забор такие круп-

ные оросительные системы, как Нижне-Донская, Багаевская и Садковская. А непо-

средственно из р. Дон – Приморская, Нижне-Манычская, Константиновская и Цим-

лянская [142]. 

Данные, представленные в «Экологическом вестнике Дона» за 2017 г., пока-

зывают, что суммарный забор воды из Цимлянского водохранилища в 2017 году 

Донским филиалом «Управления «Ростовмелиоводхоз» составил 1 640 877 тыс. м3. 

Наблюдается тенденция к увеличению количества забираемой воды. Так, по срав-

нению с 2016 годом объём увеличился на 258 679 тыс. м3. При этом Волгодонской 

филиал потребил 176676 тыс. м3, Семикаракорский филиал –158395 тыс. м3, Мар-

тыновский филиал – 13200 тыс. м3, Весёловский филиал – 114890 тыс. м3, Проле-

тарский филиал – 638609 тыс. м3.  

Поливной водой была обеспечена в 2017 году орошаемая площадь в размере 

16,2 тыс. га, из них овощи – 0,1 тыс. га, многолетние травы – 0,2 тыс. га, мелиополя 
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– 0,1 тыс. га, ДКП (пастбища) – 0,1 тыс. га, зерновые – 15,7 тыс. га. Объём подпитки 

составил 45964 тыс. м3 [143]. 

Как показывают многочисленные исследования, воды Цимлянского водохра-

нилища являются низко минерализованными (0,3–0,6 г/дм3) с сульфатно-гидрокар-

бонатным кальциево-натриевым составом (рисунок 2.1).  

 

Ряд 1 – Содержание сухого остатка в воде Донского магистрального канала, мг/дм3;  

Ряд 2 – Содержание сухого остатка в воде Багаевского магистрального канала, мг/дм3;  

Ряд 3 – Рекомендуемое содержание сухого остатка в поливной воде, мг/дм3 (по Бездниной С. Я.) 

Рисунок 2.1 – Содержание сухого остатка в водах Донского и Багаевского  
магистральных каналов в период с 2014 по 2018 гг. 

При этом содержание ионов натрия и гидрокарбонатов изменяется сезонно, 

пиковые значения приходятся на летний период, значения рН возрастают с 8,6 до 

8,9, что позволяет сказать о тенденции повышения щёлочности поливной воды. Для 

Весёловского водохранилища характерна значительная минерализация, достигаю-

щая 3,0 г/дм3 с сульфатно-хлоридно-натриевым составом. Что касается Миусского 

лимана, то состав воды характеризуется как хлоридно-сульфатно-магниево-натри-

евый с минерализацией 1,8–2,0 г/дм3 [143]. Согласно данным ежегодника «Каче-

ство поверхностных вод Российской Федерации» «в 2016 г. качество воды р. Дон 
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на устьевом участке (г. Ростов-на-Дону – г. Азов) в большинстве створов не изме-

нилось и характеризовалось 4-м классом, разряда «а» («грязная» вода). Незначи-

тельное изменение (на 1 разряд в сторону улучшения) наблюдалось в двух кон-

трольных створах г. Ростов-на-Дону (ниже устья р. Темерник и ниже города), выше 

г. Азов. Вода в этих створах оценивалась как «очень загрязнённая»» [143]. 

В рамках научных исследований произведён отбор проб из Цимлянского во-

дохранилища (точка 1), Донского магистрального канала в районе Волгодонска 

(точка 2), Багаевского магистрального канала (точка 3) (таблица 2.1). Лаборатор-

ные исследования проб природных вод выполнены эколого-аналитической лабора-

торией ФГБНУ «РосНИИПМ», аккредитованной под № RA.RU.21HE16 от 

15.05.18 г. Протоколы результатов анализов представлены в приложении Б. 

Таблица 2.1 – Результаты определения химического состава вод Донского  
магистрального канала и Нижне-Донского магистрального канала 

Показатель 

Результат определения, мг/дм3 

Донской магистральный 
канал 

Нижне-Донской  
магистральный канал 

рН 7,7 8,0 

Гидрокарбонаты 184,89 141,57 

Кальций 61,3 36,17 

Магний 31,6 23,75 

Хлориды 74,45 63,81 

Жёсткость 5,66 3,76 

Натрий 48,61 88,00 

Аммоний-ион 0,285 0,14 

Сухой остаток 614 398 

Взвешенные вещества 8 34 

Нитраты 0,2 0,3 

Нитриты менее 0,2 0,46 

Фосфаты 0,18 0,12 

Кадмий менее 0,005 менее 0,005 

Кобальт менее 0,015 менее 0,015 

Медь 0,01 менее 0,01 

Никель менее 0,015 менее 0,015 

Свинец менее 0,02 менее 0,02 

Цинк 0,007 менее 0,04 

Оценка качества поливной воды, в соответствии с проведёнными лаборатор-

ными исследованиями, представлена в таблице 2.2. 

Оценка качества оросительной воды осуществлялась по содержанию в воде 

хлоридов и сульфатов натрия на базе методики, разработанной Стеблером, которая 
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основывается на щёлочной характеристике, представленной в виде ирригационных 

коэффициентов [145]. На основании данных расчёта К <1,2, это позволяет сделать 

вывод о плохом качестве воды, следовательно, она не пригодна для орошения. 

Ирригационной оценкой качества воды по её способности к осолонцеванию 

почв по методам И. Н. Антипова-Каратаева, М. Ф. Буданову, А. М. Можейко, 

Т. К. Воротник и др., установлено, что воды Донского магистрального канала не 

оказывают негативного воздействия на почвы, тогда как воды Багаевского маги-

стрального канала способны вызвать данный процесс. 

Классификацией А. Н. Костякова, основанной на значении минерализации 

воды, определяем, что рассматриваемые категории вод могут иметь ограниченное 

применение в оросительных мелиорациях. 

Согласно классификации, С. Я. Бездниной, воды Донского магистрального 

канала по минерализации относятся к I классу (пригодная для орошения), по опас-

ности возникновения процессов засоления и осолонцевания ко II классу (ограни-

ченное применение). Воды Багаевского канала относятся к I классу (пригодная для 

орошения).  

Содержание взвешенных веществ в Багаевском канале составляет более 

50 мг/дм3. Это указывает на то, что при отсутствии предварительной подготовки 

воды может возникнуть риск засорения водовыпусков на дождевальных агрегатах 

и капельницах. 
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Таблица 2.2 – Оценка качества поливной воды 

Наименование 
объекта 

Опасность осолонцевания 

По Костя-
кову А. Н. 

Содержание 
хлора менее  

3-7 мг·экв/дм3 

рН˃8 

Содержа-
ние ионов 
магния, % 
более 50 % 

  22 МgСа  

По Буда-
нову М. Ф. 

1
22





MgCa

Na

По Можейко А. М., 
Воротник Т. К. 

7.0
22


 



NaMgCa

Na  

По содержа-
нию магния 

5.0
22

2


 



MgCa

Mg  

Коэффици-
ент относи-
тельной ак-

тивности 
ионов 
(SAR) 

Антипова-

Каратаева 

1
23,0

22









NaС
MgСа  

Донской  
магистральный 

канал 

0,4 0,3 0,46 1,74 2,5 

ограничен-
ное приме-

нение 

2,09 7,7 46 % 

Багаевский 

магистраль-
ный канал 

1,0 0,5 0,3 3,8 0,9 

ограничен-
ное приме-

нение 

1,64 8,0 30 % 
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2.3. Требования, предъявляемые к сточным водам,  
используемым для орошения сельскохозяйственных культур 

 

Согласно Водному кодексу РФ, под сточными водами следует понимать 

«дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные 

воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) 

которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток кото-

рых осуществляется с водосборной площади» [147]. 

Физико-химические показатели сточных вод находятся в прямой зависимо-

сти от места их формирования. В соответствии с этим определяется их компонент-

ный состав по химическим элементам, органическим веществам, микроорганиз-

мам. В соответствии с существующими нормативными актами [146–149], качество 

сточных вод, используемых для орошения, оценивается по химическим, бактерио-

логическим и паразитологическим показателям. Также там отражена возможность 

использования сточных вод, содержащих токсичные элементы, такие, как тяжёлые 

металлы, концентрации которых находятся в области предельно-допустимых кон-

центраций для хозяйственно-питьевого водопользования. 

Однако, если рассматривать сельскохозяйственную направленность исполь-

зования сточных вод, то немало важным факторам является агромелиоративные 

показатели, которые предъявляются к поливной воде в целях получения высоких 

урожаев возделываемых культур, хорошего качества продукции, а также повыше-

ния плодородия почвы и улучшения её мелиоративного состояния. 

Пригодность сточных вод для орошения оценивается по их химическому со-

ставу, который формируется за счёт климатических особенностей района и поч-

венно-мелиоративных условий орошаемого участка. На основании проведённых 

химических исследований определяют возможность отрицательного влияния сточ-

ных вод на мелиоративное состояние орошаемого участка и на плодородие почв 

засчёт накопления токсичных веществ, также оценивается урожайность сельскохо-
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зяйственных культур и качество получаемой продукции. Орошение сточными во-

дами не должно вызывать засоления, осолонцевания почвы, угнетения роста и раз-

вития растений, снижения урожайности возделываемой культуры.  

Применение сточных вод для орошения требует знаний особенности обра-

ботки почв и ухода за посевами с целью поддержания оптимального водно-воздуш-

ного режима, позволяющего улучшить водно-физические свойства почвы и значи-

тельно повысить их плодородие. Соблюдение данных условий позволит сформи-

ровать более благоприятные ветеринарно-санитарные условия при выращивании 

сельскохозяйственных культур.  

Орошение сточными водами может оказать как положительное, так и отри-

цательное воздействие на экологическое состояние экосистемы в области орошае-

мого участка, в частности вызвать засоление грунтовых вод. Чтобы предотвратить 

загрязнение грунтовых вод, требуется соблюдать режимы орошения, техники по-

лива, эксплуатационные требования, а также наличие дренажа [150–152].  

Планирование использования сточных вод на орошение должно основы-

ваться на ряде критериев, представленных на рисунке 2.2.  

Проанализируем каждый критерий в отдельности: 

- мелиоративные критерии, регламентируют требования для мелиоративного 

состояния орошаемого участка;  

- агрохимические критерии, регулируют недопущение сокращения плодоро-

дия и снижения качества почв орошаемого участка;  

- агроэкономические критерии, позволяют не сокращать урожайность выра-

щиваемых культур;  

- природоохранные критерии, регулируют соблюдение требований в области 

охраны окружающей среды, в частности грунтовых и поверхностных вод;  

- санитарные критерии, обеспечивают безопасность трудовых условий сель-

скохозяйственных работников, которые участвуют в обработке орошаемого 

участка.  
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Рисунок 2.2 – Критерии планирования при использовании сточных вод 

 

Численные значения рассмотренных факторов определяются исходя из при-

родно-климатических, почвенных, мелиоративных и водохозяйственных условий, 

которые сформировались на объекте орошения. В связи с этим при оценке пригод-

ности поливной воды на орошение необходимо применять комплексный подход, 

но при этом учитывать персональные особенности района.  
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Химический состав воды формируется под влиянием природно-мелиоратив-

ных, почвенных, гидрогеологических и водохозяйственных условиях. Это вызы-

вает необходимость осуществлять оценку химического состава поливной воды для 

каждого отдельного орошаемого участка, учитывая при этом возможные сценарии 

видоизменения химического состава в условиях роста минерализации [153–154]. 

Предложена классификация, основанная на химическом составе солей и в 

свою очередь, базирующаяся на определённом соотношении анионов и катионов. 

На основании этого природные воды можно разделить на следующие три класса по 

преобладающему аниону (по эквивалентам): гидрокарбонатные и карбонатные 

(HCO3 + CO3), сульфатные (SO4 )  и хлоридные (Cl) [156]. 

Международная классификация разделяет минерализованные воды на основе 

содержания в них растворённых солей. Предлагаемая классификация имеет следу-

ющие позиции, представленные в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Минерализованные воды по общему содержанию 

растворённых в них солей 

Градация Содержание сухого остатка (г/дм3) 

пресные до 1 

слабосолоноватые  1–3 

среднесолоноватые 3–10 

солёные 10–35 

рассолы >35 

За рубежом для оценки минерализации оросительной воды применяется клас-

сификация, разработанная Лабораторией по исследованию засолённых почв США 

[155], основанная на степени влияния воды на почвы (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Классификация оросительной воды по минерализации 

Градация 
Минерализация 

(мг/дм3) 

Вода, влияющая отрицательно на урожайность 500 

Вода, которая при поливе может оказать отрицательное воздействие на 
урожайность сельскохозяйственных культур, обладающих низкой соле-
устойчивостью 

500–1000 

Вода, которая при поливе может оказать отрицательное воздействие на 
урожайность многих сельскохозяйственных культур (нужно применять 
с осторожностью) 

1000–2000 

Вода, которая может использоваться при орошении солеустойчивых 
культур на проницаемых почвах (нужно применять с осторожностью) 2000–2000 
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К основному показателю для оценки пригодности поливной воды можно от-

нести степень её воздействия на почвы, а именно возможности возникновения вто-

ричного засоления. Как показывает практика, сельскохозяйственные культуры во 

время вегетационного развития особенно чутко реагируют на общую минерализа-

цию воды (осмотический эффект). Отдельные культуры особенно отзывчивы на от-

дельные токсичные ионы, а для других абсолютная засолённость не является инди-

катором для определения качества поливной воды. 

Повышение концентрации солей в поливной воде провоцирует рост минера-

лизации почвенного раствора. Интенсивность аккумуляции солей находится в пря-

мой зависимости от объёма промывного расхода в общей оросительной норме. Од-

нако степень и качественный химический состав выделенного промывного расхода 

поливной воды определяется согласно водно-физическим, физико-химическим 

свойствам почвы, наличием коллекторно-дренажной сети. Это создало условие к 

разработке большого количества классификаций, которые основываются на проте-

кании того или иного процесса. Многие исследователи рекомендуют использовать 

дифференцированную классификацию, в основу которой положен химический со-

став воды. 

Член-корреспондентом АН СССР В. А. Ковда предложена зависимость пло-

дородия почвы от их щёлочности и состава почвенного поглощающего комплекса 

(таблица 2.5) [158]. 

Таблица 2.5 – Зависимость плодородия почвы от степени солонцеватости  

и щёлочности 

Плодородие почвы (%) 

Содержания ионов натрия 
в почвенном поглощающем 

комплексе (%) 

Щёлочность 
(мг·экв/100 г) 

рН 

100 5 0,3–0,7 7,5–8,4 

60–75 10–15 0,8–1,0 8,5–9,0 

20–30 23–30 1,1–1,3 9,0–9,5 

0 50 1,6–3,2 9,5–10,0 

Степень солонцеватости почв находится в зависимости от количества и каче-

ственного состава почвенного раствора, однако в условиях близкого залегания 

грунтовых вод возможна миграция солей и, прежде всего, солей натрия из этих вод 
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в почвенные горизонты. Это позволяет утверждать, что на качественные показа-

тели почвы оказывает влияние не только состав оросительной воды, но химический 

состав грунтовых вод. 

Также качество оросительной воды оценивают по отношению суммы калия 

и натрия к сумме катионов [159]. 

1. Менее 65 % – не опасны для орошения. 

2. 66-75 % – опасны. 

3. Более 75 % – весьма опасны. 

Присутствие токсичных ионов в поливной воде оказывает негативное воздей-

ствие на физиологическое развитие растений. По влиянию токсичных ионов на по-

казатели почвы выделяют хлоридную, натриевую и борную засолённость. Также 

не меньшую степень опасности для культур может представлять присутствие в по-

ливной воде, даже в незначительных количествах, микроэлементов и пестицидов. 

Для древесных растений неблагоприятно присутствие ионов хлора и ионов 

натрия, которые присутствуют в почве и поливной воде в виде соединений NaCl. В 

связи с этим, установив токсичность по хлору, когда иона хлора меньше, чем 

натрия, одновременно необходимо установить пределы возможного использования 

поливной воды по токсическим соединениям ионов натрия. 

Оценку хлоридной опасности необходимо осуществлять по «потенциальной 

солёности оросительных вод», которая была предложена Данееном. Она основана 

на сумме ионов хлора и сульфатов  . Выделяют следующую градацию: 

при 5 – 20 мг-экв/л поливная вода может быть применена для почв с хорошей во-

допроницаемостью; 3 – 15 – средней; 3 – 7 – низкой. 

Наличие одних микроэлементов в оросительной воде может положительно 

воздействовать на рост и развитие растений, других – отрицательно. При длитель-

ном орошении водой, содержащей токсичные микроэлементы, последние вступают 

в реакцию с почвой. В связи с этим содержание микроэлементов увеличивается до 

уровня, токсичного для растений. 

''
4

2

1
' SOCl 
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Тяжёлые металлы вызывают негативную динамику в биохимических про-

цессах, оказывают влияние на выработку и жизнедеятельность отдельных актив-

ных соединений: ферментов, витаминов, пигментов. Значительное количество тя-

жёлых металлов (кадмий, свинец, медь, цинк) способствует нижению хлорофилла, 

наблюдается угнетение процесса синтеза магнийпорфирина. Тяжёлые металлы 

способствуют снижению поступления железа у ряда растений (клевер, салат, яч-

мень), а также уменьшению содержания фосфора, кальция и магния [159].  

Специфические органические вещества в сточных водах нормируется со-

гласно следующим критериям. 

1. Влияние на рост и развитие, урожайность культур. 

2. Воздействие на биологическую активность почвы и процессы самоочище-

ния. 

3. Временной лаг разложения органических веществ в почве. 

Данные критерии позволили разработать предельно допустимые концентра-

ции ряда специфических органических загрязнителей, а именно: акролеина 

(25 мг/дм3), формальдегида (300 мг/дм3), метанола (200 мг/дм3), ацетальдегида 

(300 мг/дм3), нефтепродуктов (200 мг/дм3) и т.д. 

Кутеповым Л. Е. предложена оценка минерального состава сточных вод для 

орошения почв по содержанию солей, определённых по сумме катионов Na, K, Ca, 

Mg при небольшом количестве атмосферных осадков, мг·экв/дм3 [160]: 

- 15 для тяжёло- и среднесуглинистых почв; 

- 30 для легкосуглинистых почв;  

- 45 для суспенчатых и песчаных почв. 

Независимо от специфических условий орошаемого участка применение 

сточных вод должно сочетаться с разработкой и реализацией комплекса мелиора-

тивных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения негатив-

ных последствий, которые могут спровоцировать снижение урожайности и вторич-

ное засоление почв. 
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Количественные показатели мероприятий определяются в соответствии с 

классом поливной воды, установленным с учётом почвенно-гидрогеологических 

условий, обеспеченности водными ресурсами и степени агроиндустриализации 

территории. 

К основополагающим факторам, которые устанавливают нормативную ми-

нерализацию поливной воды, следует отнести: 

- природно-климатические условия, созданные в пределах орошаемого 

участка; 

- гидрогеологические и почвенно-мелиоративные условия; 

- водохозяйственные условия; 

- агротехнический комплекс, реализуемый в практике выращивания сельско-

хозяйственных культур; 

- видовой состав сельскохозяйственных культур и показатель солеустойчи-

вости. 

Методы количественной оценки этих показателей общеизвестны, а деталь-

ность определения их устанавливается стадией проектирования. Тем не менее, 

оценка отдельных показателей требует совершенства применительно к обоснова-

нию возможности использования минерализованных вод для орошения сельскохо-

зяйственных культур. 

Рекомендуется выбор и обоснование технологий подготовки сбросных и дре-

нажных вод осуществлять на основании следующих показателей загрязнений: взве-

шенных веществ и органических веществ, общей минерализации.  

Содержание взвешенных веществ в оросительной воде регламентируется 

ГОСТ 17.1.2.03-90. 

Минерализация оросительной воды оказывает значительное влияние на уро-

жайность сельскохозяйственных культур. Для оценки пригодности дренажных и 

сбросных вод для орошения рекомендуется использовать методику, которая бази-

руется на солеустойчивости растений. Данный метод основан на количественном 
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анализе снижения их урожайности при повышении минерализации оросительной 

воды (таблица 2.6) [146]. 

Таблица 2.6 – Группы солеустойчивых культурных растений (по Бездниной С. Я.) 

Гру
ппа 

Признак 

Культуры 

технические кормовые 
овощные и бахче-

вые 
плодовые и ягодные 

1 Очень 
сильно 
устойчи-
вые, 
С100<3,5 

г/л 

Ячмень корот-
костистый, 
свекла сахар-
ная, ломколес-
ник ситнико-
вый, сафлор, 
рожь, овёс, 
пшеница 

Пырей русский, 
пырей гребенча-
тый, трава бер-
мудская, свёкла 
кормовая, ячмень 
на сено 

Спаржа 

– 

2 Сильно 
устойчи-
вые, 
С100<2,5 

г/л 

Пшеница 
обыкновенная, 
пшеница твёр-
дая, рапс, яч-
мень Богдана, 
ячмень яро-
вой, хлопчат-
ник, соя, 
джутара, 
сорго, кунжут 

Житняк Волос-
нец, ячмень на 
фураж, овсян-
ница высокая, 
пырей сибир-
ский, овёс на 
сено, пшеница на 
сено, кострец ко-
лючий, донник 
белый, люцерна 
оранжевая  

Тыква обыкновен-
ная, баклажаны, 
свёла красная, арбуз 

 

3 Средне 
устойчи-
вые, 
С100<1,3 

г/л 

Рис посевной, 
сахарный 
тростник, 
пшеница сара-
товская  

Вика посевная, 
кукуруза на си-
лос, суданская 
трава, сесбания, 
просо кормовое, 
райграс 

Патиссон, капуста 
спаржевая, брюс-
сельская капуста, 
томат настоящий, 
шпинат огородной, 
огурец, репа  

 

4 Слабо 
устойчи-
вые, 
С100<0,8 

г/л 

Фасоль обык-
новенная, го-
рох посевной, 
лен культур-
ный, подсол-
нечник, куку-
руза, гречиха, 
люпин жёл-
тый, бобы 

Клевер розовый, 
белый луговой, 
гибридный, ежа 
сборная, бобы 
кормовые, лю-
церна посевная, 
тимофеевка луго-
вая 

Картофель, дыня, 
турнепс, горох, пе-
рец, редис, чеснок, 
тыква, лук обыкно-
венный, морковь 
обыкновенная, фа-
соль обыкновенная, 
капуста белокочан-
ная, цветная капу-
ста, салат-латук, 
редька огородная, 
сельдерей обыкно-
венный 

Персик, груша, ин-
жир, малина, мин-
даль, ежевика, смо-
родина, грейпфрут, 
клубника, абрикос 
обыкновенный, 
грецкий орех, кры-
жовник, яблоня, 
гранат, виноград, 
вишня, чернослив, 
слива, апельсин 
сладкий 

Примечание: С100 – минерализация оросительной воды, при которой потенциал урожай-
ности сельскохозяйственных культур составляет 100 % 
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В рекомендуемой классификации выделено 4 класса качества воды, обеспе-

чивающих урожайность сельскохозяйственных культур на уровне 100 % (А), 

 < 100-75 (Б), < 75-50 (В), < 50-0 % (Г), что позволяет определить степень подго-

товки сточных и дренажных вод для орошения сельскохозяйственных культур. 

Отдельные категории сточных вод, особенно животноводческие, обладают 

значительным агромелиоративным потенциалом по содержанию основных элемен-

тов питания растений, таких как, азот, фосфор и калий. Избыточное внесение с оро-

сительной водой азота и калия способствует накоплению в растениях нитратов и 

калия, что снижает качество сельхозпродукции. 

В литературных источниках предложена методика расчёта допустимого ко-

личества азота, калия и фосфора в оросительной воде с учётом требуемой ороси-

тельной нормы и выноса этих элементов с урожаем [160]: 

 

РК
УДК )10( 3

 ,                           (2.1) 

 

где ДК – допустимая концентрация азота, фосфора и калия в оросительной воде, 

мг/дм3; 

У – вынос урожаем элементов по средневзвешенному многолетнему значению 

планируемого севооборота, кг/га; 

Р – средневзвешенная по севообороту оросительная норма, м3/га; 

К – коэффициент усвоения растениями элементов питания, для азота К=0,6-0,8, 

для фосфора и калия К=0,8-1,0. 

Сложный состав загрязнённости сточных вод органическими веществами и 

их быстрая минерализация в почве значительно затрудняют определение их допу-

стимого количества в сточной воде при орошении, поэтому авторы рекомендуют 

оценивать пригодность этих вод методами биотестирования. 

Применение сточных и дренажных вод для орошения возможно при соблю-

дении требований, предъявляемых к данной категории вод и с учётом почвенно-

климатических гидрогеологических условий орошаемого участка. 
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2.4. Гидрология и гидрохимия дренажных и сбросных вод  
 

Опытный дренажный участок в ООО «Аксайская Нива» Аксайского района 

В геоморфологическом отношении участок расположен на пойменной тер-

расе р. Аксай, притока р. Дон (рисунок 2.3). Площадь участка – 171 га. 

В геологическом строении участка принимают участие отложения четвер-

тичного и палеогенного возрастов. Палеогеновые отложения на участке представ-

лены глинами харьковского яруса, залегающими на глубине 40 м и являющимися 

водоупором для данной территории. Отложения четвертичного возраста на всём 

массиве участка. Литологический состав их очень разнообразен. Непосредственно 

на глинах палеогена залегают пески. Вскрытая мощность песков на участке дости-

гает 20 м. В песках встречаются сравнительно редкие прослои и линзы суглинков, 

глин и супеси мощностью от 0,5–3 м. Верхняя десятиметровая толща пород пред-

ставлена чередованием суглинков, глин и супеси различной мощности. Грунты в 

основном иловатые. 

Доминирующими на территории рассматриваемого участка являются пой-

менные луговые тёмноцветные слитные почвы, приуроченные к плоской равнин-

ной пойме. Почвообразующие породы представлены иловатыми глинистыми отло-

жениями, подстилаемыми с глубины 1,5–2 м песками. Солонцы луговые приуро-

чены к слабоволнистой внутренней пойме и формируются в комплексе с поймен-

ными луговыми тёмноцветными слитными почвами. Распространение солонцов в 

комплексе колеблется (10–25 %). 

По особенностям литологического строения толщи, глубина заложения дрен 

на участке определена в 1,5–2,5 м, с междренными расстояниями – 240 и 300 м. 
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 - гидрологические скважины 

Рисунок 2.3 – Схема дренажного участка ООО «Аксайская Нива» 
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Опытный дренажный участок в ООО «Манитек» Семикаракорского района 

Участок в ООО «Манитек» Семикаракорского района расположен примерно 

в 20 км северо-восточнее районного центра города Семикаракорска и находится в 

пределах первой и второй надпойменных террас долины р. Сал. В плане участок 

вытянут с востока на запад вдоль Багаевского магистрального канала (БМК), кото-

рый является одним из основных источников повышения уровня грунтовых вод 

(рисунок 2.4). Уровень залегания грунтовых вод на Багаевской оросительной си-

стеме представлен в приложении В. Грунтовый поток имеет направление на север 

от канала в сторону р. Сал. Площадь 100,4 га. 

В геоморфологическом отношении описываемая площадь относится к аллю-

виальному генетическому типу рельефа. Первая надпойменная терраса сложена со-

временными и верхнечетвертичными аллювиальными отложениями и представ-

лена переслаивающейся толщей суглинков, супесей и песков. Пестрота литологи-

ческого состава водовмещающих пород обуславливает неоднородность их филь-

трационных свойств. Коэффициент фильтрации песков в зависимости от механи-

ческого состава составляет от 3,8 до 33 м/сут, для супесей - 1,0, суглинков средних 

- 0,7 и тяжёлых - 0,12 м/сут. Вторая надпойменная терраса в рельефе выражена 

слабо, характеризуется развитием нерасчленённых четвертичных покровных делю-

виальных и аллювиальных отложений. Поверхность её представляет слабо расчле-

ненную равнину, подходящую по нижней границе участка.  

Отложения первой и второй надпойменных террас р. Сал представлены до-

вольно пёстрым комплексом грунтов, преобладающими на глубине до 5,0 м явля-

ются облёссованные просадочные тяжёлые суглинки (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4 – Схема дренажного участка в ООО «Манитек» 
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0,7

0,12

I

I  

 – суглинки средние;  – суглинки тяжёлые; 
  – суглинки средние мощностью 2,5 – 3,0 м, подстилаемые суглинками лёгкими;  

 – суглинки тяжёлые мощностью 2,5 – 4,0 м, подстилаемые суглинками средними;  
 – суглинки тяжёлые мощностью 2,5 – 4,5 м, подстилаемые глинами;  

0,7
 – коэффициент фильтрации, м/сут.; I  I – геолого- литического разреза 

 

Рисунок 2.5 – Геолого-литологическая карта опытно- производственного 

дренажного участка в ООО «Манитек» 

М 1:20000 

Питание грунтовых вод осуществляется за счёт фильтрации из Багаевского 

магистрального канала, оросительных вод и атмосферных осадков. Основными 

почвами на рассматриваемом участке являются 90 % площади. Чернозёмы пред-

кавказские характеризуются тяжёлосуглинистым механическим составом, комко-

вато-зернистой структурой, тёмно-серой окраской, мощностью гумусового слоя 

50-80 см с содержанием гумуса 3–3,9 %. 

Южные террасовые чернозёмы отличаются меньшей мощностью перегной-

ных горизонтов (55–65 см), буровато-серой окраской, плохо выраженной зерни-

стой структурой. Механический состав их тяжёлосуглинистый. Содержание гу-

муса 2,8–4,5%. 
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Дренаж на участке построен в 1972 г. Глубина заложения закрытых дрен со-

ставляет 2,6–3,7 м, междренные расстояния 240 и 200 м. 

2.5. Комплексная оценка загрязнённости животноводческих  
сточных вод 

 

Мощности комплексов по выращиванию и откорму свиней составляют: 12, 

24, 54, 108 тыс. голов в год [161], выращиванию и откорму молодняка крупного 

рогатого скота (КРС) 5 и 10 тыс. гол. в год, а также площадки по откорму КРС на 

5, 10, 20 и 30 тыс. скотомест; по производству молока на 400, 600, 800, 1200, 1600 

и 2000 коров; по выращиванию нетелей на 3 и 6 тыс. скотомест [162]. 

В пределах животноводческих комплексах формируется более 1240 млн тонн 

навоза. Технологический процесс утилизации животноводческих стоков осуществ-

ляется по следующим схемам: фракционирования на твёрдую и жидкую фазу, в 

этом случае обработка сточных вод осуществляется в две стадии – первичная и вто-

ричная обработка. Около 10 % сточных вод не подвергают очистке, примерно 30 % 

проходят лишь первичную обработку и около 60 % претерпевают вторичную обра-

ботку [163–165]. 

Количество навоза, получаемого на животноводческих фермах и комплексах, 

зависит от многих факторов: породы, возраста и пола животных, типа и интенсив-

ности кормления, способа содержания животных, объёма технологически неизбеж-

ных отходов воды, поступающих в навоз, технологии удаления, накопления до-

ставки и внесения навоза в почву. В процессе накопления и хранения навоза коли-

чество его также изменяется в зависимости от способа хранения, типа хранилищ, 

природно-климатических условий, времени года и т. п. [166]. Суспензия животно-

водческих стоков представлена диспергированной средой в виде водного раствора 

из минеральных солей и органических соединений и дисперсной фазой, включаю-

щей твёрдые частицы экскрементов, корма и минеральных включений. Как пока-

зывает практика прошлых лет, животноводческие стоки имеют следующий хими-

ческий состав, кг/м3: сухой остаток – 24; органические вещества – 17; общий азот 
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– 4; органический азот – 2; аммонийный азот – 2; фосфор (по P2O5) – 3; калий – 2; 

БПК5 – 12 кг О2/м3; ХПК – 23 кгО2/м3 [167]. 

На животноводческих комплексах используют два вида механизированной 

уборки навоза: 

- сбор продуктов жизнедеятельности в отдельные ёмкости с последующим их 

вывозом; 

- смыв при помощи шлангов и гидрантов. 

Используемые технологии подготовки животноводческих стоков вызывают 

загрязнение окружающей среды. Если обратить внимание на сооружения биологи-

ческой очистки, то ими снабжено значительно количество животноводческих пред-

приятий, рассчитанных на выращивание голов свыше 100 тыс., и данные сооруже-

ния не обеспечивают достаточную степень очистки для сброса в водные объекты. 

Двухступенчатая очистка позволяет достичь следующих показателей (мг/дм3): «би-

хромата окисляемость (ХПК) от 140–160 до 200–300; биохимическое потребление 

кислорода (БПК5) от 20–40 до 80–100; Р2О5 от 30–50 до 100–150; азот аммонийный 

(NН4) от 100–150 до 200–250. В наиболее благоприятных условиях эффективность 

очистки сточных вод составляет (%): по ХПК – 95, по БПК5 – 98, по (NН4) – 57, по 

фосфору (P2O5) – 72» [168].  

В 1 мл свежих навозных стоков содержится до 108 аэробных и 107 анаэробных 

бактерий, из которых 6·105 относятся к энтеробактериям. В зависимости от зара-

жённости поголовья содержание яиц гельминтов в жидком свином навозе меняется 

в очень широких пределах (от сотен до десятков тысяч в литре), 95 % из них нахо-

дятся в жизнеспособном состоянии [169]. Состав животноводческих стоков, по 

данным исследований Саратовского научно-исследовательского института сель-

ской гигиены, представлен в таблице 2.7 [170]. 
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Таблица 2.7 – Заражённость навозных стоков крупных животноводческих  
комплексов микрофлорой и гельминтами [171] 

 

Показатели 

Комплексы 

свиноводческие КРС 

Микробное число 105–107 107 

Коли-титр, шт/мл 10-6 10-5–10-7 

Титр энтерококков, шт/мл – 10-3–10-5 

Яйца гельминтов, шт/л 5,0–7,0 10,0–20,0 

В качестве основного направления, которое в наибольшей степени предот-

вратило загрязнение окружающей среды при стойловом содержании скота на жи-

вотноводческих фермах и комплексах, является очистка навозных стоков. Только 

на животноводческих предприятиях ежегодно образуется более 1240 млн тонн 

навоза, при этом используются следующие технологические схемы утилизации 

навоза: очистка с разделением на твёрдую и жидкую фракции, то есть обработку 

сточных вод обычно производят в две стадии, называемые первичной и вторичной 

обработкой. Приблизительно 10 % сточных вод вообще не получают обработки, 

около 30 % получают только первичную обработку и около 60 % подвергаются 

также вторичной обработке [172]. 

Бесподстилочный навоз, получаемый на крупных фермах и комплексах про-

мышленного типа при скармливании животным значительного количества концен-

трированных кормов, отличается повышенным содержанием элементов питания 

растений. Выход жидкого навоза от одной головы крупного рогатого скота состав-

ляет 55 кг в сутки, свиньи – 50 кг. В таблице 2.8 приведены средние данные о хи-

мическом составе не разбавленного водой бесподстилочного навоза (смесь кала и 

мочи). При уменьшении в рационах количества концентратов содержание азота и 

фосфора несколько снижается, а калия – увеличивается [173]. 

Таблица 2.8 – Средние данные о химическом составе не разбавленного водой бес-
подстилочного навоза [174, 175] 

 

Компоненты 

Навоз 

крупного рога-
того скота 

свиней овец куриный 

Сухое вещество, % 14,55 9,8 28,3 36,0 

Азот общий, % 0,77 0,72 0,95 2,1 

Фосфор (Р2О5), % 0,44 0,22 0,22 1,44 

Калий (К2О), % 0,76 0,75 0,75 0,64 



78 

 

Как показывает опыт прошлых лет, длительное использование животновод-

ческих стоков провоцирует возникновение процессов засоления и осолонцевания 

почв. Это указывает на то, что необходимо разрабатывать мероприятия по подго-

товке животноводческих стоков для орошения, осуществлять контроль за агроме-

лиоративным состоянием почв. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Если для целей водоснабжения по СанПиН 2.1.4.1074-01 мутность питье-

вой воды не должна превышать 1 г/дм3, то для целей орошения мутность в настоя-

щее время не регламентируется и ограничения по этому показателю имеются 

только при подаче воды на дождевальные машины и капельные линии. Примене-

ние сточных и дренажных вод для орошения возможно при соблюдении требова-

ний, предъявляемых к данной категории вод и с учётом почвенно-климатических 

гидрогеологических условий орошаемого участка. 

2. Высокая степень загрязнения поверхностных водных источников, исполь-

зование для орошения сточных и дренажных вод потребовали внедрения критериев 

оценки и системы показателей качества оросительной воды, которые предложены 

С. Я. Бездниной, однако в современных условиях необходима разработка концеп-

туальных подходов к практике подготовки природных и сточных вод в связи с уже-

сточением действующего природоохранного законодательства. 

3. Согласно классификации, С. Я. Бездниной, воды Донского магистрального 

канала по минерализации относятся к I классу (пригодная для орошения), по опас-

ности возникновения процессов засоления и осолонцевания – ко II классу (ограни-

ченное применение). Воды Багаевского канала относятся к I классу (пригодная для 

орошения). Содержание взвешенных веществ в Багаевского канале составляет бо-

лее 50 мг/дм3, это указывает на то, что при отсутствии предварительной подготовки 

воды может возникнуть риск засорения водовыпусков на дождевальных агрегатах 

и капельницах. 

4. Пригодность сточных вод для орошения оценивается по их химическому 

составу, который формируется за счёт климатических особенностей района и поч-

венно-мелиоративных условий орошаемого участка. На основании проведённых 

химических исследований определяют возможность отрицательного влияния сточ-

ных вод на мелиоративное состояние орошаемого участка и на плодородие почв 
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засчёт накопления токсичных веществ, также оценивается урожайность сельскохо-

зяйственных культур и качество получаемой продукции. Орошение сточными во-

дами не должно вызывать засоления, осолонцевания почвы, угнетения роста и раз-

вития растений, снижения урожайности возделываемой культуры. 

5. Определены типовые участки проведения исследований по разработке тех-

нологических решений подготовки дренажных и сбросных вод. Выявлены харак-

терные для территории слои водоносного комплекса: 1,0–12,5 м; 1,6–8,5 м; 5,0–

14,0 м. Минерализация грунтовых вод изменяется от 1,9 до 9,6 г/дм3, по химиче-

скому составу воды сульфатные пёстрого катионного состава. Коэффициент филь-

трации подстилающих грунтов колеблется от 0,05 до 1,5 м/сут. 
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3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ 
ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОРОШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 

Мелиоративная деятельность человека способствует трансформации есте-

ственного ландшафта на более высокий уровень функциональной организации, 

преобразуя и развивая процессы, способствующие эффективному перераспределе-

нию потоков веществ и энергии на экосистемном уровне.  

Для экологически безопасного функционирования оросительной системы с 

применением природных и сточных вод необходимо выработать концептуальные 

подходы, которые позволят оценить степень экологической нагрузки сточных вод 

на агроландшафты и разработать динамические модели взаимодействия подземных 

вод с оросительной системой, имеющей дренажную сеть и накопитель сточных 

вод. Следует выработать теоретические подходы изменения сезонной нагрузки при 

реализации технологических процессов, что позволит при использовании подго-

товленных природных и сточных вод для орошения учесть природно-климатиче-

ские условия и изменчивость лимитов водозабора как в течение поливного сезона, 

так и в разрезе многолетней эксплуатации орошаемого участка. 

Концепция использования природных и сточных вод формируется на прин-

ципах создания экологически безопасных оросительных мелиораций с целью фор-

мирования эффективной и ресурсосберегающей оросительной системы. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить ряд задач, которые основаны на раз-

работке экологически безопасных и экосберегающих технологических решений по 

подготовке природных и сточных вод с помощью механизмов с использованием 

технических и процессных инноваций (рисунок 3.1).  

  



8
2

 

 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальные подходы при использовании природных и сточных вод для целей орошения на 
основе экологических принципов 
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3.1. Оценка экологической безопасности оросительных систем с  
подготовкой поливной воды на основе индекса экологической 
безопасности  

 

Оросительные системы с применением природных и сточных вод относятся 

к искусственным экосистемам, в пределах которых возникает ситуация накопления 

различных техногенных элементов, и в них действуют те же законы, что и в есте-

ственных системах.  

Компонентное усложнение элементов оросительной системы за счёт исполь-

зования систем предварительной подготовки оросительной воды вызывает необхо-

димость обоснования научных подходов в рамках обеспечения экологической без-

опасности. В первую очередь необходимо создать условия функционирования дан-

ных оросительных систем на базе гармоничных связей между биотической и абио-

тической компонентами в экосистеме. Использование экологически безопасных 

технических решений при подготовке оросительной воды должно быть экономи-

чески выгодным и в достаточной мере эффективным, что не должно приводить к 

увеличению затрат на внедрение технологий в комплекс оросительной системы. 

Для оценки и сравнения степени воздействия оросительных технологий с 

предварительной подготовкой поливной воды необходимо определить соответ-

ствующие критерии, которые позволят оценить её безопасность по экологическим 

характеристикам. Данная задача может быть решена с помощью эколого-ориенти-

рованного математического аппарата, а именно: построением расчётной схемы для 

оросительной системы. 

Классические используемые подходы к безопасности технических решений 

не обладают достаточной эффективностью, так как принимаются в расчёт и огра-

ничиваются только последствия и уровень негативного воздействия на окружаю-

щую среду и агроэкосистему. Поэтому основополагающим становится вопрос 

оценки экологической безопасности оросительных систем с предварительной под-

готовкой сточных вод с помощью интегральной характеристики технологических 
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решений, включающую в себя описание экологических факторов безопасности от-

дельных узлов технологии в совокупности.  

Вследствие того, что подходы оценки экологической безопасности на основе 

предельно допустимых концентраций (ПДК) при эксплуатации оросительных си-

стем ограничены по спектру отдельных элементов, входящих в систему, поэтому 

влияние отдельных элементов оросительной системы друг на друга в течение дли-

тельного времени и связанных с этим последствиями не учитывается. Метод с ис-

пользованием индекса экологической безопасности оросительной системы 

(ИЭБОС) ОСК  позволяет оценить не только потенциальную опасность предвари-

тельно подготовленной поливной воды, но и характеризует нагрузку на агроэкоси-

стему на всех этапах реализуемой технологии. 

В целом ИЭБОС можно представить совокупным вкладом трёх составляю-

щих (этапов) и соответствующих им коэффициентов экологической безопасности 

(КЭБ) стадий жизненного цикла оросительной системы [176, 177]: 

 

 маттехнологиязаборОС КККК                                                  
.
(3.1) 

 

где заборК  – коэффициент экологической безопасности при заборе воды из водо-

источника и его потенциальной экологической опасности; 

технологияК  – КЭБ технологии подготовки поливной воды; 

 – КЭБ поливной воды с точки зрения экологической безопасности при 

орошении и воздействия его на экосистему орошаемого участка. 

По каждому коэффициенту заборК , технологияК ,  создадим отдельный расчёт-

ный блок. В связи с большим разнообразием технологических решений подготовки 

поливной воды и возможности их реализации для расчёта коэффициентов безопас-

ности становится возможным применение подходов, основанных на использова-

нии системы весовых коэффициентов. 

Коэффициент поливной воды с точки зрения экологической безопасности и 

матК

матК
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воздействия его на экосистему орошаемого участка можно представить в следую-

щем виде: 

,                                           (3.2) 

 

где  – КЭБ, зависящий только от химического состава поливной воды; 

 – коэффициент, характеризующий наличие потенциально опасных хими-

ческих элементов в поливной воде; 

 – коэффициент, учитывающий физико-химические изменения в поливной 

воде. 

Поливная вода имеет сложный химический состав и включает в себя отдель-

ные примеси, органические соединения, биогенные элементы и микроэлементы. 

Поэтому при экологической оценке необходимо учитывать как степень опасности 

каждого из веществ (i – отдельный показатель соответственно пронумерованный), 

так и долю их содержания в поливной воде: 

 

,                                             (3.3) 

 

где  – весовая (объёмная) доля -го показателя в поливной воде; 

 – индекс химической опасности -го показателя; 

 – масштабный коэффициент по химическому составу; 

 – число показателей в составе поливной воды. 

Для природной воды соответствующей подготовки . 

Оценка заборК  осуществляется на базе алгоритма оценки экологической без-

опасности водозабора. При расчёте заборК  должны быть учтены все виды матери-

ально-сырьевых ресурсов, используемых при водозаборе и транспортировке воды, 

включая вспомогательные узлы и сооружения: 

 

исфсхсмат КККK 

хсК

фсК

исК





n

i
хсвiiхс AKmК

1

im i

вiK i

хсA

n

вхс КК 



86 

 





пвn

i

ПВiзабор КК
1

,                                                     (3.4) 

 

где ПВiК  – коэффициент экологической безопасности -го количества поливной 

воды; 

 – количество поливной воды, изъятой из водоисточника для орошения. 

Коэффициент ПВiК  носит интегральный характер и представляет собой сово-

купный экологический ущерб, нанесённый окружающей среде на этапе водозабора 

и включающий ущерб от всех стадий: водозабор, подготовка и транспортировка 

поливной воды. 

В общем виде ПВiК  можно определить выражением (номерные индексы для 

простоты опущены): 

 

ОСПТПВППВТТТПВТППВКВПВ КККККККК   )()()( ,        (3.5) 

 

где КВК  – коэффициент экологической безопасности поливной воды в водоисточ-

нике; 

ТППВК  – коэффициент экологической безопасности технологии забора поливной 

воды; 

ТПВК  – коэффициент экологической безопасности поливной воды при транспор-

тировке; 

ТТК  – коэффициент экологической безопасности технологии транспортировки 

поливной воды; 

ППВК  – коэффициент экологической безопасности подготовленной поливной 

воды; 

ПТПВК  – коэффициент экологической безопасности технологии подготовки по-

ливной воды; 

i

n
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ОСК  – коэффициент экологической безопасности отдельной оросительной си-

стемы. 

Коэффициенты ТППВК , ТТК , ПТПВК  характеризуют негативное воздействие на 

окружающую среду от водозабора и подготовки поливной воды в рамках ороси-

тельной системы. Их структура носит однородный характер, и вычисление осу-

ществляется на основе правила смесей: 

 

)(,, ФЗОПЗПСВВСКПТВТТТППВ КККККККК  ,                    (3.6) 

 

Оросительная система с подготовкой поливной воды в процессе цикла жиз-

недеятельности (водозабор, транспортировка и подготовка поливной воды) сопро-

вождается негативными воздействиями на окружающую среду. Каждый фактор 

этого воздействия можно разделить на группы, которые характеризуют соответ-

ствующий коэффициент экологической безопасности: 

ВСК  – выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

СВК – сброс загрязняющих веществ в объекты гидросферы; 

ЗПК  – загрязнение недр и почвенного покрова; 

ОПК  – размещение отходов производства; 

ФЗК  – физическое загрязнение. 

В общем виде каждый соответствующий коэффициент экологической без-

опасности можно представить следующим выражением: 
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iiiФЗОПЗПСВВС AmКК ,                    (3.7) 

 

где  – число основных веществ загрязнителей почвы (п), выбрасываемых в воздух 

(в), сбрасываемых в водную среду (сброс); 

im  – массовая или объёмная доля -гo загрязняющего вещества в соответствии 

n

i
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с видом загрязняемой среды (атмосфера, объекты гидросферы и т.д.); 

 – масштабный коэффициент по фактору загрязнения соответствующей 

среды. 

Величина  зависит от индекса химической опасности каждого -гo веще-

ства  и от отношения фактической концентрации загрязняющего вещества, , 

(мг/м3), к предельно допустимой концентрации -гo загрязняющего вещества в аг-

роэкосистеме среде, , (мг/м3), определяемой по экологическим нормативным до-

кументам и определяется из выражения: 

.                                                  (3.8) 

 

Индекс ВСК , СВК , ЗПК  складывается из суммы индексов экологической без-

опасности каждого из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, соот-

ветственно сбрасываемых в водные источники и накапливаемые в пределах поч-

венного покрова.  

Коэффициент экологической безопасности, связанный с размещением отхо-

дов, образующихся при подготовке поливной воды ОПК , можно представить в виде 

суммы коэффициентов, характеризующих химическую опасность отхода , фи-

зическое негативное воздействие на окружающую среду  и вред окружающей 

среде, наносимый потерями территории под размещение отходов : 

 

.                                         (3.9) 

 

Коэффициент экологической безопасности  определяется на основании 

экспертных оценок без учёта экономических потерь от выведения земли из обо-

рота. 

При расчёте  технологических отходов необходимо учесть факторы и 
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соответствующие коэффициенты экологической безопасности, которые включают 

в себя факторы потенциального негативного воздействиями на окружающую 

среду, а именно: способность к растворению в воде и проникновению в почву и 

грунтовые воды , способность к пылеобразованию  и образованию газо-

образных летучих продуктов , повышенную химическую активность веществ, 

входящих в отходы : 

 

хасолпсопсорпсофсо ККККК  ,                                 (3.10) 

 

ППВК  определим в виде суммы коэффициентов экологической безопасности 

соответствующих этапов технологического процесса подготовки поливной воды 

ППВК : 

 

 ППВiiППВ KК .                                            (3.11) 

 

На каждом этапе технологической подготовки поливной воды возможно за-

грязнение атмосферного воздуха , водных объектов , почвенного покрова 

, размещением отходов производства , и негативное физическое воздей-

ствие : 

 

ифiиоiипiигiивiППВi КККККК  ,                            (3.12) 

 

, , , ,  из формулы (3.12) вычисляются согласно выра-

жениям (3.6)–(3.10). 

Предложенный подход позволяет провести предварительную оценку влия-

ния различных вариантов оросительной системы с подготовкой поливной воды и 

осуществить выбор потенциально экологически безопасных технологических ре-

шений с помощью индекса экологической безопасности. 
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3.2. Эколометрическая оценка экологической нагрузки оросительной 
системы с подготовкой поливной воды на водоисточники 

 

Оросительная система по своей сути является сложным природно-техниче-

ским образованием, включающим в себя как природные (почва, вода, растения и 

т.д.), так и техногенные элементы (оросительные каналы, очистные сооружения и 

т.д.). Эколометрия при оценки экологической нагрузки позволяет учесть все фак-

торы негативного воздействия оросительной системы с подготовкой поливной 

воды на всех стадиях развития: от проектно-изыскательских работ до эксплуата-

ции. В качестве основы взят алгоритм, разработанный для оценки экологической 

нагрузки текущего строительного объекта [178, 179].  

По аналогии для оценки экологической нагрузки будем применять комплекс-

ный интегральный показатель EI (Environmental Index), который описывает эколо-

гическую нагрузку, представляющую собой обобщённый параметр оптимизации, 

который достоверно передаёт масштаб воздействия природно-технической си-

стемы оросительной сети на окружающую природную среду.  

Для оценки экологической нагрузки оросительных систем с подготовкой по-

ливной воды заложены следующие экологические принципы: 

- сокращения уровня негативного воздействия на естественные экосистемы 

на всех этапах жизнедеятельности оросительной системы; 

- применение экологически безопасных технологий подготовки поливной 

воды и оросительных мелиораций; 

- проведение мелиоративных работ для восстановления нарушенных сель-

скохозяйственных земель; 

- внедрение систем экологического мониторинга при проектировании и экс-

плуатации оросительных систем. 

В качестве основного составляющего элемента оросительной системы ис-

пользуется понятие о природно-мелиоративном модуле (ПММ), который представ-

ляет собой совокупность отдельных элементов, объединённых технологической 
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последовательностью и функциональным назначением, направленных на форми-

рование экологически устойчивой экосистемы. 

Рассмотрим структуру оросительной системы в виде природно-мелиоратив-

ного модуля: 

- источник орошения (естественного или искусственного происхождения, 

включая очистные сооружения); 

- магистральный трубопровод; 

- сооружения на сети (насосные станции); 

- распределительные трубопроводы; 

- поливная техника; 

- коллекторно-дренажная сеть. 

Как следует из выше сказанного, с целью определения экологической 

нагрузки необходимо осуществить декомпозицию оросительной системы на при-

родно-мелиоративные модули и осуществить сбор экологической нагрузки по каж-

дому ПММ. Данные, определяющие ПММ, организуются в общую структуру, опи-

сывающую объект. Если же произойдут изменения в каком-либо элементе ПММ, 

то осуществится воздействие на соответствующий параметр на выходе рассматри-

ваемой системы, и это отразится на функционировании всей оросительной си-

стемы. К таким изменениям могут относиться решения по применению современ-

ной поливальной техники, вторичных водных ресурсов и эффективных агромели-

оративных приёмов. 

При моделировании экологической нагрузки оросительной системы исполь-

зуем методику моделирования факторных систем. Предположим, что существует 

некоторая функция )( ivfy  , которая оценивает динамику оперативного показа-

теля и факторов nvvvv ...,, 321 , от которых зависит функция )( ivfy  . Функцио-

нальную взаимосвязь оперативного показателя с набором факторов вида можно 

представить выражением: 

 

)...,,,( 21 nvvvfy  ,                                                (3.13) 
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где y – оперативный показатель; 

nvvvv ...,, 321 – конгломерат функционально зависимых факторов. 

Устанавливаем, что зависимость между факторами линейная.  

В этом случае выражение (3.13) имеет следующий вид: 

 





n

i

ni vvvvEI
1

21 ... ,                          (3.14) 

 

где EI (Environmental Index) – экологическая нагрузка;  

}...,,{ 321 nvvvv  – конечное множество негативных экологических воздействий в 

пределах оросительной системы. 

Также каждый фактор vi выполняет роль формального описания природно-

мелиоративного модуля и функцией вида )( ii xfv  , находящегося в зависимости 

от конечного множества негативных экологических воздействий в пределах ороси-

тельной системы }...,,{ 321 nxxxx . В этом случае функциональная взаимосвязь про-

межуточного показателя с набором факторов представляет собой: 

 

)...,,,( 21 ni xxxfv  ,                                       (3.15) 

 

где vi – промежуточный показатель, значение природно-мелиоративного модуля;  

}...,,,{ 321 nxxxx  – конгломерат функционально зависимых негативных 

экологических воздействий в пределах оросительной системы. 

Как в случае с выражением (3.14), определяем, что зависимость между 

факторами линейная, и установим условное обозначение промежуточного 

показателя эффекивности работы оросительной системы в условиях минимальных 

экологических рисков. В этом случае выражение (3.15) можно представить в виде: 

 





n

i

nii xxxxMEI
1

21 ... ,                               (3.16) 

где iMEI  – экологическая нагрузка от i-го природно-мелиоративного модуля; 
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}...,,,{ 321 nxxxx  – конечное множество негативных экологических воздействий 

в пределах оросительной системы. 

С учётом того, что оросительная система имет сложную структуру, 

установим для каждого фактора модели (3.14) и (3.16) коэффициент весомости, 

который позволит определить значимость той или иной подсистемы в обобщённой 

экологической нагрузке и определим следующие понятия «количество модуля» и 

«количество фактора» соответственно.  

Установив данные ограничения, выражения (3.14) и (3.16) будут 

представлять собой: 

 

nn

n

i

iii vWvWvWvWvEI 


...2211

1

,                    (3.17) 

где Wi – весовой коэффициент i-го природно-мелиоративного модуля. 
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...2211

1

,                 (3.18) 

 

где wi – весовой коэффициент i-го негативного экологического воздействия в 

пределах оросительной системы. 

С учётом iiii xwMEIv   подставляем выражение (3.17) в выражение (3.18) 

и получаем уравнение математиматической модели оценки экологической нагрузки 

на окружающую среду от оросительной системы с подготовкой поливной воды: 

 





n

i
nnniii

xwWxwWxwWMEIWEI
1

22211
...)(  . (3.19) 

Полученная модель по оценке значения экологической нагрузки делает воз-

можным оценить степень воздействия оросительной системы с подготовленной по-

ливной водой, при этом максимальному значению экологической эффективности 

принимаемых решений будет соответствовать минимальное значение экологиче-

ской нагрузки. Можно отметить, что при множестве альтернатив формирования 
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природно-мелиоративных систем, крайне ограничены возможности их анализа. Эв-

ристические подходы реализуются серией моделируемых сценариев транзитных 

цепочек взаимодействия на экзоэкологогенетическом уровне.  

3.3. Гидрогеологическая модель влияния поливной воды на  
дренажные воды в пределах орошаемого участка 

При использовании сточных вод на оросительных системах, помимо опасно-

сти ухудшения агромелиоративного состояния почв, создаются условия для загряз-

нения грунтовых вод, что вызывает необходимость создания математического ап-

парата по моделированию гидрогеологической обстановки в пределах орошаемого 

участка с накопителем сточных вод [180–183]. 

Оросительные системы с подготовкой поливной воды оказывают влияние 

прежде всего на почвенный покров и водоисточники, которые являются в свою оче-

редь транзитами воды в подземные горизонты. Загрязнения в подземные воды по-

ступают из почвенного раствора и дренажных вод, а также засчёт естественной ин-

фильтрации. Грунтовые воды получают загрязнения путём диффузионных процес-

сов, которые оказывают прямое воздействие на воды смежного горизонта по вер-

тикали, и конвекционных процессов, которые влияют на воды смежного горизонта 

по горизонтали. Снизить нагрузку на грунтовые воды возможно путём создания 

защищаемых участков, на которых разрабатываются какие-либо технические ре-

шения или реализуются спасательные агроэкологические приёмы.  

Но одним из приоритетных направлений является моделирование влияние 

водотоков, в нашем случае накопителя сточных вод, на гидрогеологическую обста-

новку орошаемого участка и механизм распределения этих вод по гидрогеологиче-

скому разрезу, что позволит оценить суммарное влияние вод, поступающих как за 

счёт полива сточными водами, так и при их фильтрации через земляное тело нако-

пителя. Блок-схема комплексного влияния оросительной системы на подземные 

воды показана на рисунке 3.2.  



9
5

 

 

  

Рисунок 3.2 – Блок-схема комплексного влияния оросительной системы на подземные воды 
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Рассмотрим ряд расчётных схем [181]. В качестве ограничений определим, 

что на плоскоравнинных участках практически нет достаточно выраженного потока 

грунтовых вод, направленных вдоль трассы водоисточника. Поэтому картина фор-

мирования водного режима по площади орошаемых территорий строится на осно-

вании его прогноза в ряде сечений, расположенных перпендикулярно к водоисточ-

нику.  

В пределах рассматриваемой толщи почв и грунтов выделяются зоны A и B 

(рисунок 3.3, а, б). Мощность верхней – A – определяется по максимально возмож-

ной величине зоны неполного насыщения в расчётный период. 

Для прогнозирования водного режима этой зоны наиболее приемлем метод, 

основанный на использовании дифференциальных уравнений в частных производ-

ных, достаточно корректно описывающих процессы влагопереноса. Решение за-

дачи по передвижению влаги в вертикальной плоскости прирусловой части почв и 

грунтов возможно посредством разработки двухмерной математической модели 

влагопереноса. Применение этого способа, однако, ограничивается сложностью та-

кого рода моделей и невозможностью получения общих аналитических решений. 

Поэтому для достаточно протяжённых профильных сечений, где горизонтальная 

составляющая потока почвенной влаги относительно невелика, для прогноза вод-

ного режима зоны A используется одномерная математическая модель. 

Нижняя зона B принимается полностью насыщенной влагой, а мощность её 

необходимой для корректного определения эффектов взаимодействия грунтовых 

вод с водоприёмником и на границе с зоной A. Для количественной оценки этих 

эффектов можно использовать разнообразные способы аналитического описания 

процессов движения влаги в насыщенных пористых средах.  
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А – с учётом напорного питания зоны аэрации; б – с учётом осушительно-увлажнительного 
действия дренажных систем; 1 – пьезометрическая поверхность;  

2 – уровень грунтовых вод; 3 – дрена 

Рисунок 3.3 – Схема расчёта водного режима почв территории,  
прилегающей к накопителю, по математической модели 
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Однако из-за значительной пестроты свойств верхних слоёв четвертичных от-

ложений, обусловленной их генезисом, построение математической модели, де-

тально учитывающей процессы передвижения влаги в прерывисто-переслаиваю-

щихся грунтах, затруднено. Обычно в таких случаях прибегают к схематизации гид-

рогеологического строения массива, позволяющей количественно отразить про-

цессы формирования водного режима с соблюдением основных их физических ас-

пектов и обеспечивающей получение достаточно точных с практической точки зре-

ния результатов. 

В соответствии с этими предпосылками разобьём зону B на два водоносных 

слоя – нижний и верхний. Нижний слой отличается значительной мощностью и хо-

рошей водопроницаемостью, он может быть напорным. Верхний слой имеет мень-

шую мощность и пониженную из-за различных горизонтальных переслоений 

фильтрационную способность. Через него осуществляется разгрузка напорного по-

тока в зону A. 

Использование приведённой расчётной схемы (рисунок 3.3, а, б) позволяет 

решать поставленные задачи в широком интервале сочетаний гидрогеологического 

строения прирусловых территорий. 

Математическое обеспечение метода [181]. 

1. Для прогнозирования водного режима зоны A используется одномерная 

математическая модель передвижения влаги при полном и неполном насыщении 

почв и грунтов с учётом естественных их деформаций. 
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где  – коэффициент свободной влагоёмкости;  

 – коэффициент деформативной влагоёмкости;  

 – напор почвенной влаги;  
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 – капиллярно-сорбционная составляющая напора; 

 – гравитационная составляющая напора;  

 – коэффициент влагопроводности;  

 – удельная интенсивность отбора влаги корнями растений;  

 и  – приращения напора и пористости за интервал времени ;  

 – приращение скорости движения твёрдой фазы;  

 – изменение влагосодержания за счёт смещения расчётной системы коор-

динат в вертикальной плоскости. 

Математическая модель (3.20) является развитием предложенной ранее од-

номерной математической модели, разработанной для недеформируемых пори-

стых сред. 

2. Количественное описание изменений (во времени и по глубине) комплекса 

водно-физических свойств почв и грунтов осуществляется по методике, использу-

ющей феноменологические уравнения: 

 

  ///

0

/ )sin(1 QQJQQ
QQ

  ,                      (3.21) 

  ///

0

/ )sin(1 ttJtt
tt

  .                    (3.22) 

 

где Q – значение плотности почвы в момент времени ;  

Q/ и Q// – соответственно максимальное и минимальное значения плотности 

почвы в данный год;  

φQ и φt – начальные фазы колебаний плотности и температуры почвы;  

t – температура почвы в момент времени ;  

 и  – максимальная и минимальная температуры слоя в данный год;  

 и  – нормирующие множители, определяющие среднегодовые значения 

плотности и температуры этого слоя. 
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Коэффициент влагопроводности Kw для естественно деформируемых почв и 

грунтов определяется из зависимости: 
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где  – общая пористость;  

 – объём связанной влаги;  

 – кинематическая вязкость;  

 – влажность;  

 – максимальная гигроскопичность;  

 – параметр гидроструктурности, определяемый по экспериментальным дан-

ным. 

Основная гидрофизическая характеристика почвогрунтов устанавливается из 

зависимости: 
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при PWWs  , 

где  – максимальная молекулярная влагоёмкость;  

 – максимальная высота капиллярного поднятия;  

 и  – экспериментально определяемые параметры. 

3. При формировании водного режима зоны A действуют такие факторы, как 

атмосферные осадки, испарение, подтопление и затопление прирусловых террито-

рий паводковыми водами, орошение, напорное питание и влияние осушительной 

системы. 
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Аналитическое решение уравнения влагопереноса в естественно деформиру-

емой почвенной и грунтовой среде с переменными параметрами при специфиче-

ских начальных и граничных условиях, характерных для мелиоративных объектов, 

невозможно. Поэтому используется метод приближённого решения уравнения в 

конечно-разностном представлении по неявной схеме. При этом принимаются сле-

дующие начальные и граничные условия. 

В качестве начального условия задаётся либо конкретное распределение 

влажности по профилю: 

 

0
,0 WW  ,                                               (3.25) 

 

либо равновесное по заданному уровню грунтовых вод: 

 

)(,0 гоhfW  .                                          (3.26) 

 

Поскольку во время полива на поверхности при определённых условиях мо-

жет образовываться слой воды, учитывается напор её, равный мощности слоя воды: 

 

0
,0 HHx  .                                        (3.27) 

 

В связи с тем, что при полном насыщении в почве всегда содержится защем-

лённый воздух, влажность вблизи поверхности почвы задаётся равной Wп, отлича-

ющейся от пористости на величину защемлённого воздуха. 

При выпадении атмосферных осадков поток влаги, образующийся на поверх-

ности почвы, задаётся равным интенсивности осадков: 
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Объём влаги, испаряющейся с поверхности почвы в межполивной период 

принимается равным интенсивности испарения: 
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На нижней границе расчётного слоя, совпадающей с постоянной во времени 

поверхностью грунтовых вод, принимается, что: 

 

гhHLx  , ,                                        (3.30) 

 

где hг – глубина грунтовых вод от поверхности земли. 

При глубоком залегании уровня грунтовых вод источником движения влаги 

являются гравитационные силы. Поскольку градиент их в пределах расчётного 

слоя имеет бесконечно малую величину, будем иметь: 

 

0, 




x

W
KLx

w
.                                   (3.31) 

 

При совпадении нижней границы расчётного слоя с водоупором поток влаги 

через эту границу должен быть равен нулю: 

 

0, 




sww

u
x

H
KLx .                               (3.32) 

В общем случае грунтовые воды зоны A на мелиорируемых прирусловых 

территориях имеют не только инфильтрационное, но и фильтрационное питание, 

образующееся за счёт потерь воды из оросительной сети Фк, напорного питания Py, 

а также под влиянием дренажной системы. Суммарный эффект перечисленных 

факторов оценивается величиной потока через нижнюю границу: 
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 , ,                              (3.33) 
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0
.                                (3.34) 

 

На прирусловых территориях с плоскоравнинным рельефом вода водоприём-

ника не только подпирает грунтовые воды, но и создаёт условия для формирования 

потока, направленного по дренажной и естественной гидрографической сети на 

массив и существенно влияющего на водный режим почв (рисунок 3.3-б). 

В этих условиях искусственные дренажные системы работают как осуши-

тельно-увлажнительные. Их влияние, оцениваемое величиной , определяется 

уровнем воды в водоприёмнике , связанным с ним уровнем воды в дренажной 

системе  и уровнем грунтовых вод  на массиве в расчётном сечении. На ри-

сунке 3.3 приведены возможные сочетания этих уровней и схемы определения сте-

пени дренированности для данных случаев. 

Степень дренированности расчётного массива D0 (для случая работы си-

стемы как осушительной) или степень увлажнения /

0
D  (для случая работы системы 

как увлажнительной) в различных гидрогеологических условиях можно опреде-

лить по формулам А. Н. Костякова, С. Ф. Аверьянова и В. М. Шестакова. 

Величина напорного питания Py определяется взаимодействием грунтовых 

вод зоны A с расположенными глубже водоносными горизонтами зоны B (рисунок 

3.3). Согласно предпосылке Мятиева – Гиринского, примем: 

 

)(
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2 iyTh
m

K
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 ,                                        (3.35) 

 

где  – модуль перетекания влаги из зоны B в зоны A; 

 и  – коэффициент фильтрации и мощность среднего пласта;  

hD 0

0h

вгh . гh
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2К 2m
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 – суммарная мощность обводнённых верхнего и среднего пластов;  

 – напор (давление) в сечении y в нижнем водоносном пласте. 

При взаимодействии со средним, менее проницаемым пластом напор в ниж-

нем, хорошо проницаемом пласте hy изменяется. Из рассмотрения задачи с двумя 

граничными условиями (уровень воды в водохранилище h0 и фильтрационный рас-

ход Q3) для расчётной схемы (рисунок 3.4) получено (А. И. Головановым) [184] 

выражение, определяющее пьезометрический напор нижнего пласта в различных 

сечениях: 
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)( ,          (3.36) 

 

где 
33

3

0

233

2 ;
mK

Q
i

mmK

K
 . 

4. Для обоснованного принятия решений по выбору оптимальных парамет-

ров оросительных и осушительных систем прирусловых территорий используется 

динамическая физико-статистическая модель продуктивности биоценозов, постро-

енная в соответствии с законом равнозначности факторов внешней среды: 

 

нw
SSS  ,                                                  (3.37) 

 

где  – относительная продуктивность растительного покрова в конкретный пе-

риод вегетации;  

 – параметр, оценивающий оптимальность сроков сева культуры или возоб-

новления вегетации;  

 – функция, отражающая оптимальные значения влажности в корнеобитае-

мой зоне на протяжении вегетационного периода;  

 – функция, отражающая оптимальные положения УГВ за период вегета-

ции. 

T
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Рисунок 3.4 – Возможные сочетания этих уровней и схемы определения степени 
дренированности 

Для перехода от безразмерных значений продуктивности  к абсолютным 

значениям урожайности возделываемой культуры можно использовать зависимо-

сти: 

 

SYY
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 ,                                                        (3.38) 

 

где  – урожайность в определённый год при регулировании водного ре-

жима, обеспечивающего данную величину ;  

 – максимальный урожай при фиксированных уровнях светового, тепло-

вого и пищевого режимов и оптимальном водном режиме, обеспечивающем значе-

ние . 
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3.4. Модель «сточные воды (поливная вода)-оросительная  
система» 

 

Рассмотрим ситуацию взаимодействия «сточные воды (поливная вода)-оро-

сительная система» как частный случай модели «хищник-жертва», в котором оро-

сительная система выступает в качестве «жертвы», а сточные воды – «хищника». В 

основу выдвинутой гипотезы положено предположение, что техноэкоценоз ороси-

тельной системы активно усваивает и перерабатывает загрязняющие вещества, по-

ступающие со сточными водами до определённого предела [185]. 

Возможны несколько сценариев взаимодействий внутри этой системы. 

1. Незначительные концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

(поливная вода) полностью перерабатываются техноэкоценозом оросительной си-

стемы (устойчивая ситуация). 

2. Повышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах (полив-

ной воде) в сочетании с внешними факторами может создать условия по неудовле-

творительному функционированию системы в целом либо вызвать её гибель (мик-

робиоты, растений и т.п.) (бистабильная ситуация). 

3. Экологическая катастрофа, под которой понимается дезертификация зе-

мель, истощение источников воды. 

В основу математической модели будут положены принципы, сформулиро-

ванные в работах А. С. Братусь, которые позволяют описать все три возможные 

сценария взаимодействия в системе «сточные воды (поливная вода)-оросительная 

система» [186]. 

Определим, что начальный объём загрязняющих веществ, поступающих со 

сточными водами в техноэкоценоз оросительной системы, и степени накопления 

этого загрязнения внутри системы можно описать следующими переменными: объ-

ёмная масса загрязняющих веществ C и плотность биомассы ɛ. 

В условиях, когда орошение осуществляется сточными водами, т.е. загрязня-

ющие вещества поступают в оросительную систему непрерывно, процесс форми-

рования очагов загрязнения можно описать уравнением: 
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bCf
dt

dC
 ,                                           (3.39) 

 

где f – количество сточных вод с определённым качеством за единицу времени; 

b – коэффициент естественного усвоения загрязняющих веществ поступающих 

в техноэкоценоз оросительной системы. 

На начальном этапе 0)0( CtC   решение уравнения (3.39) может иметь вид: 

 







  bt

e
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f
C

b

f
tС 0)( .                                (3.40) 

 

Данное уравнение показывает, что количество загрязняющих веществ, посту-

пающих со сточными водами, уменьшается естественным образом, т.е. полностью 

усваивается техноэкоценозом оросительной системы. 

Предположим, что загрязняющие вещества из сточных вод оказывают непре-

рывное воздействие на техноэкоценоз оросительной системы, который компенси-

рует негативный эффект. Определим, что рассматриваемая система «сточные воды 

(поливная вода)-оросительная система» является замкнутой. В этом случае процесс 

взаимодействия можно описать следующим уравнением: 
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Ckh
dt

d

CFbCf
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,                                                (3.41) 

 

где ),( CF  ˃0 – функция, описывающая усваивание и переработку загрязняющих 

веществ техноэкоценозом оросительной системы; 

)(h  – функция, описывающая функционирование оросительной системы без 

орошения сточными водами; 

),( Ck   – функция, описывающая негативное воздействие загрязняющих ве-

ществ сточных вод на техноэкоценозы оросительной системы. 
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Установим в качестве функций взаимодействий загрязняющих веществ сточ-

ных вод на биогеоценозы оросительной системы: 

 

.),(

,),(

CdCk

CrCF







                                                        (3.42) 

 

где r и d – постоянные коэффициенты. 

Установим, что при использовании очищенных сточных вод загрязняющие 

вещества на поступают в техноэкоценоз оросительной системы, а именно: 

 

)1()(
G

wh
  ,                                         (3.43) 

 

где w – постоянный коэффициент; 

G – коэффициент, соответствующий максимальному значению Z при 

0 dtdZ . 

Подставим выражения (3.42) и (3.43) в систему уравнений (3.41), получим 

выражение: 

 

.)1(

,

Cd
G

w
dt

d

CrbCf
dt

dC








                                       (3.44) 

 

Представим систему уравнений (3.44) в безразмерных величинах: 
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Данное преобразование позволяет получить элементарную математическую 

модель взаимодействия сточных вод (поливной воды) и оросительной системы:  
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                                        (3.46) 

 

где f – общий объём сточных вод определённого качества; 

u0 – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ для конкрет-

ной оросительной системы (если 0,
0


dt

dv
uu , и оросительная система разруша-

ется как биогеоценоз); 

с – характеристика оросительной системы. 

Полученное уравнение (3.46) полностью отражает принципы модели «хищ-

ник-жертва», где в качестве жертвы выступают оросительная система с техноэко-

ценозом внутри, а в качестве хищника – сточные воды (поливная вода). 

Состояние равновесия системы уравнений (3.46) при 0,0 
dt

dv

dt

du
 можно 

найти из уравнения: 
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В этом случае: 
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      (3.48) 

 

Второе и третье состояние равновесия возможно при условии 

 Ccu 4)( 2

0
 ˃0. 
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Стандартный линейный анализ на стабильность рассмотренных выше состо-

яний равновесия позволит создать параметрическую зависимость системы уравне-

ний (3.44), представленную на рисунке 3.5.  

В математической модели необходимо учесть предельную величину стабиль-

ности состояний равновесия, описанную параметрическую зависимость системы 

уравнений (3.44). Для этого используем трофическую функцию, описывающую 

процесс насыщения: 
 

 
CA

dCbr
CF




/
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 .                                                      (3.49) 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Параметрическая зависимость системы уравнений (3.44) 

 

Анализируя полученное уравнение, можно сказать, что при незначительном 

объёме сточных вод с определённой концентрацией загрязняющих веществ спра-

ведливо выражение СrCF  ),( , тогда как при больших объёмах возможно сле-

дующее представление  rCF ),( . 

Учитывая выражения (3.46) и (3.49), была получена система уравнений: 
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                                              (3.50) 

 

где )/( bdА ˃0 – коэффициент, описывающий степень переработки ороситель-

ной системой сточных вод, при этом чем больше эта величина, тем меньшее коли-

чество сточных вод может быть переработано техноэкоценозами внутри ороси-

тельной системы. Выведенный параметр в достаточной степени может описать вос-

приимчивость оросительной системы к сточным водам с определённой концентра-

цией загрязняющих веществ. 

3.5. Теоретическая модель изменения сезонной нагрузки при  
реализации технологических процессов 

Использование подготовленных природных и сточных вод для орошения с 

учётом динамики природно-климатических условий и изменчивостью лимитов во-

дозабора как в течение поливного сезона, так и в разрезе многолетней эксплуатации 

орошаемого участка, представляет собой сложный процесс, направленный на ра-

циональное использование сооружений и устройств, участвующих в технологиче-

ском процессе. Недостаточное или излишнее количество подготовленной воды, по-

данное на полив, приводит к снижению урожайности орошаемых полей или увели-

чению дополнительных затрат на эксплуатацию очистных сооружений или 

устройств. 

Помимо прочего работа с недостаточной или завышенной нагрузкой может 

привести к существенному снижению качества подготовленной воды. 

Предлагаемая модель предназначена для оптимизации нагрузки при органи-

зации блока водоподготовки, являющийся базовыми элементом оросительных си-

стем в течение периода вегетации сельскохозяйственных культур. 
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Производительность устройств по водоподготовке и распределению 

нагрузки на эти устройства зависит не только от технологических процессов рас-

пределения природных и повторно используемых сточных вод по оросительной 

сети к точкам водовыдела, но и с учётом тех корректировок, которые вносят внеш-

ние природные условия в контуре действия оросительных систем. К последним 

можно отнести климатические условия местности, на которой расположена си-

стема, водность источника орошения, динамика УГВ в границах системы, измене-

ния по минерализации и загрязнению поверхностных и подземных вод, характер и 

свойства применяемых на орошаемых полях удобрений, химикатов и ряд иных 

факторов. 

Следовательно, производительность и качество работы сооружений и 

устройств по водоподготовке подвергается динамичной коррекции в течение веге-

тационного периода на основании фактических данных по метеоусловиям, фазам 

развития растений, УГВ, использовании удобрений, технике их внесения, способам 

полива. В итоге конечной целью использования технологий подготовки природных 

и сточных вод на оросительных системах является реализация требуемых сельско-

хозяйственными культурами поливных режимов. Академик А. Н. Костяков [14], С. 

М. Алпатьев [187] и член-корреспондент РАН В. И. Ольгаренко [188] определяют 

понятие поливного режима как совокупность числа, сроков и поливных норм, обес-

печивающую в почве необходимый для конкретной сельскохозяйственной культуры 

водный режим при существующих климатических и агротехнических условиях. 

Таким образом, в предлагаемой теоретической модели изменения сезонной 

нагрузки при реализации технологических процессов водоподготовки на ороси-

тельных системах принимаются исходные данные в виде следующих обозначений: 

iq  – индекс типа сооружений и устройств по подготовке природных и сточ-

ных вод; 

T  – временной интервал (декада); 

t  – индекс времени; 

lj  – индекс водовыдела; 
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p  – индекс способа полива (дождевание, капельный полив); 

l  – индекс орошаемой культуры; 

K  – индекс мелиоративного состояния земель; 

севT  – продолжительность посадки e  культуры; 

lpjS  – площадь под e  культурой, поливаемой способом p  на j  водовыделе; 

0ltw  – начальный влагозапас почвы под l  культурой; 

Kltw
0

 – начальный влагозапас почвы под l  культурой на землях, K  катего-

рий мелиоративного состояния; 

ltw  – оптимальный запас влаги в почве под l  культурой, в момент времени 

t , находящийся в фазе развития  ; 

tO  – осадки в момент времени t ; 

ltП  – подпитка грунтовыми водами оросительного участка l  культуры в 

момент времени t , находящийся в фазе развития  ; 

ltm  – поливная норма l  культуры в момент времени t , находящийся в фазе 

развития  ; 

Kltm   – поливная норма l  культуры в момент времени t , находящийся в фазе 

развития   на землях, K  категорий мелиоративного состояния; 

ltИ  – суммарное испарение с поля l  культуры в момент времени t , нахо-

дящийся в фазе развития  ; 

qiP  – производительность сооружений и устройств по подготовке природных 

и сточных вод; 

qjN  – количество сооружений и устройств типа q , поставляющих подготов-

ленную воду к водовыделу j ; 

qt  – время работы сооружений и устройств типа q ; 
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Kltw   – оптимальный влагозапас почвы K  категорий мелиоративного состо-

яния под l  культурой в момент времени t , находящейся в фазе развития  ; 

nojO  – пропускная способность водовыдела; 

tH  – уровень грунтовых вод в момент времени t ; 

КИВ  – коэффициент использования воды. 

Предлагаемая модель обеспечивает вычисление необходимых расходов под-

готовленных природных и сточных вод в точке водовыдела, а также выдачу необ-

ходимой информации для заблаговременной корректировки работы сооружений и 

устройств по водоподготовке.  

Модель основана на уравнении водного баланса: 

 




ltlttlt
lt ИПOm

dt

dw
 .                          (3.51) 

 

Как известно, фактические сроки посадки и высева с/х культур и их продол-

жительность зависит от природно-климатических условий конкретного года, а со-

став орошаемых культур от K  категорий мелиоративного состояния орошаемых 

полей в структуре севооборота. Поэтому следует учесть временной сдвиг ввода в 

эксплуатацию посевных площадей по времени. Это приводит к смещению фаз раз-

вития сельскохозяйственных культур: 
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 ,                            (3.52) 

 

где N  – порядковый номер отрезка декады посева сельскохозяйственных культур, 

pfN ,1 ; 

pf  – количество фаз посева; 
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Nt0  – текущая декада посева. 

Для определения составляющих уравнения 3.51 осуществляется моделирова-

ние реализации природно-климатических условий на оставшуюся часть вегетаци-

онного периода. После проводится пространственная интерполяция для определе-

ния элементов метеорологических данных в определённой точке, не входящей в 

зону обслуживания или не имеющей метеостанции. 

Далее вычисляем составляющие уравнения 3.51: 

 

tНlmlt
l

EП



0 ,                                                  (3.53) 

 

где 0E  – испаряемость; 

lm  – коэффициент, учитывающий фазы развития растений; 

tН  – УГВ в t  декаду. 

 

 






tT

tTi
llt KИ

11

 ,                                        (3.54) 

 

где lK  – биологический коэффициент суммарного испарения, определяемый по 

графикам в зависимости от интегральной суммы температур со времени всходов; 

  – сумма среднесуточных дефицитов влажности за декаду. 

Из уравнения (3.51), зная фактическую фазу развития l  культуры и, соответ-

ственно, оптимальный влагозапас почвы под l  культурой в предыдущую декаду, 

определяются физические потребности полей в воде: 

 

 lttltlttllt ИOПmww   ,1, ,                 (3.55) 

 

Отсюда O , если  lttlttllt ИOПww   ,1, ,  
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 lttlttllt ИOПww   ,1, ,                          (3.56) 

 

в обратном случае 
00/,1, lttttl ww   . 

Точно таким же образом определяются физические потребности в воде зе-

мель K  категории мелиоративного состояния по фактическим данным влагозапа-

сов поля в предыдущую декаду и фазы развития l  культуры: 
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Имея данные о физической потребности орошаемых полей в воде определя-

ется скорректированный объём подготовленных природных и сточных вод, кото-

рый необходимо очистить и подать в j  водовыдел для орошения l  культуры спо-

собом p  в момент времени t . 
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 .         (3.58) 

 

На этот необходимый объём подготовленных природных и сточных вод в t  

декаду налагаются ограничения на технические возможности сооружений и 

устройств по водоподготовке. 

1. Определяется объём подготовленной воды, удовлетворяющий дефицит по-

лива 1L , культур 

 





1

1

L

l
ltpjtpj VV ,                                                       (3.59) 
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далее определяем объём подготовленной воды, который могут обеспечить 

сооружения и устройства по водоподготовке типа q , прикреплённые к j  водовы-

делу: 

 

qqj
q

q
q

tpj tNPКИВV   .                                      (3.60) 

 

Отсюда фактический объём подготовленной воды, который должен пройти 

технологический цикл водоподготовки и подан в j  водовыдел на полив 1L  культур 

рассчитывается по формуле: 

 

 q
tpjtpjypj VVW ,min .                                  (3.61) 

 

В случае недостаточности производительности выбранных сооружений и 

устройств, участвующих в технологическом цикле для обеспечения физических 

потребностей в воде 1L  культур (т. е. выполняются ограничения технического и 

технологического характера) в t  декаду, образуется дефицит, направляемый сокра-

щением поливных норм или переносов сроков поливов. Для того чтобы минимизи-

ровать вероятный ущерб, необходимо решать оптимизационную задачу. Как пра-

вило, данная задача сводилась к выбору приоритетов полива культур из числа кон-

курирующих за воду в t  декаду. В отдельных случаях принималось решение и о 

пропуске очередных поливов. 

Для сведения к минимуму ошибок, связанных с принятием этих решений, 

необходимо создать теоретическую имитационную модель оценки производитель-

ности сооружений и устройств, а также практической целесообразности их приме-

нения. 
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Теоретическая имитационная модель реализуется для обоснования сценар-

ных исследований, обеспечивающих обоснование программы развития и внедре-

ния комплексов сооружений и устройств подготовки природных и сточных вод с 

учётом рассматриваемых в модели территориальных единиц. 

Цель разработки программы – ответить на вопросы где, когда и в каких объ-

ёмах, какие виды водоподготовки необходимо развивать, чтобы с наибольшим ин-

тегральным эффектом использовать самые ценные ресурсы производства – воду и 

землю для достижения максимально возможных объёмов продукции в наиболее 

приемлемом эколого-производственном соотношении при выполнении необходи-

мых производственных требований. 

При ограниченном, как это заложено в ниже представленной модели, размере 

капитальных вложений применение критерия оптимизации стремится к максимуму 

возможного эффекта. При наличии информации о задании Департамента мелиора-

ции Министерства сельского хозяйства РФ по производству основных видов про-

дукции на орошаемых землях в качестве критерия оптимизации целесообразно ис-

пользовать минимум интегральных приведённых затрат на строительство и техно-

логическую эксплуатацию сооружений и устройств по подготовке природных и 

сточных вод. 

Структурно имитационная модель приведена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Блок-схема теоретической имитационной модели  
повышения производительности сооружений и устройств подготовки  

природных и сточных вод. 
 

Область 1
I-й интерстадиал
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Область 3
III-й интерстадиал

Область n
I-й интерстадиал

Область w
II-й интерстадиал

Область j
III-й интерстадиал

Общий связующий интерстадиал

Общий связующий интерстадиал
Общий интегральный блок
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Представленная на рисунке 3.6 модель имеет блочно-модульную структуру, 

реализуемую в виде интерстадиалов. Каждый общий связующий интерстадиал со-

ответствует определённой единице размещения на бассейновом уровне. Кроме 

этого есть ещё связующие интерстадиалы: единство территориальных единиц, со-

держащее ограничения для интерстадиалов более низких иерархических уровней 

одной и той же территориальной единицы; общий связующий интерстадиал, содер-

жащий ограничения и переменные, относящиеся ко всем интерстадиалам модели 

или их группе, характеризующих несколько территориальных единиц. 

Математическая модель задачи  

(для уровня территориальной единицы) 

т  – индекс сооружения или устройства водоподготовки; 

j  – индекс обслуживаемого орошаемого массива; 

j  – индекс варианта строительства сооружения или типа устройства; 

j  – индекс варианта крупных внесистемных сооружений по подготовке при-

родных и сточных вод; 

j – индекс оросительно-обводнительной системы; 

n  – индекс группы сооружений и устройств, связанных друг с другом (рабо-

тающих в едином комплексе); 

S  – индекс створа; 

r  – индекс области створов; 

t  – индекс периода эксплуатации; 

i  – индекс категории мелиоративного состояния орошаемых полей; 

l  – индекс орошаемой культуры со свойственным для неё видом мелиоратив-

ных мероприятий; 

1J  – множество культур в орошаемых севооборотах; 

2

б
J  – множество площадей орошения и обводнения массивов и вариантов со-

оружений и устройств по водоподготовке, работающих на один створ; 
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3J  – множество площадей орошаемых массивов намеченных к вводу в экс-

плуатацию в t-периоде. 
3J  включает в себя подмножества 3J   и 3J  ; 

3J   – подмножество площадей орошаемых массивов, вводимых в t -т  пери-

оде; 

3J   – подмножество площадей орошаемых массивов на перспективный пе-

риод; 

4J  – множество вариантов сооружений и устройств по подготовке природ-

ных сточных вод, намеченных к вводу в эксплуатацию в t  периоде; 

4J   – множество вариантов сооружений и устройств по подготовке природ-

ных сточных вод, намеченных к вводу в эксплуатацию на перспективный период; 

5J  – множество вариантов сооружений и устройств на одной территориаль-

ной единице; 

6J  – множество массивов в подкомандной j -му внесистемному сооружению 

или устройству зоне; 

7J  – множество вариантов сооружений и устройств, технологически связан-

ных между собой; 

8J  – множество областей в S -м створе; 

9J  – множество сооружений и устройств, компенсирущих дефицит водных 

ресурсов в S -м створе; 

10J  – множество площадей орошаемых массивов при реконструкции ороси-

тельных систем. 

Неизвестные величины 

n

jltx  – искомая площадь j  массива l –вида оросительной мелиорации r обла-

сти в периоде t; 
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m

jlt
x  – искомое присутствие j-го варианта сооружения или устройства для 

обеспечения подготовленной поливной водой l –вида оросительной мелиорации r 

области в периоде t; 

jt
x  – искомое присутствие j  варианта крупного внесистемного сооружения 

(городские очистные сооружения и др.) в периоде t; 

j t
x   – искомое присутствие j  варианта в периоде t; 

r

ilty  – искомая площадь i- вида использования земель орошаемых массивов l 

вида мелиорации, в области r в периоде t; 
n

kth  – искомый прирост К-го вида отходов животноводческих стоков в области 

r в периоде t; 
r

tN  – вероятный избыток мощности сооружений и устройств в области r в 

периоде t; 
r

tD  – искомый объём привлечённых мощностей устройств в области r в пе-

риоде t; 
r

st
v  – искомый объём водных ресурсов животноводческих стоков в створе S, 

который может быть использован областью r в периоде t; 
r

stv  – искомый объём водных ресурсов, требующих подготовки, в области r в 

створе S в период t; 
r

st
v  – искомый дефицит водных ресурсов в области r в створе S, покрываемый 

за счёт эксплуатации сооружений и устройств по подготовке природных и сточных 

вод в период t; 

tK  – искомый объём затрат на создание сооружений и устройств на террито-

риальной единице в целом за период t; 

pt
Z  – искомый объём производства р-го вида продукции по территориальной 

единице в периоде t при использовании подготовленных природных и сточных вод. 
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Коэффициенты функционала 

r
iltZ  –    с единицы площади i- вида использования земель К-категории 

мелиоративного состояния в области r в периоде t; 
r
ktZ  – предотвращённый ущерб за счёт животноводческих стоков в области r 

в периоде t; 
r

jkt
Z  – прирост чистого дохода до использования подготовленных сточных и 

природных вод в условиях дефицита водных ресурсов в области r за период t; 

, 1

r

l t
Z   – чистый доход до мелиорации с единицы площади земель  

l – вида мелиорации в период предшествующий периоду t; 

j t
C   – эксплуатационные затраты и амортизационные отчисление по j  – ва-

рианту сооружения или устройства в t периоде; 

j
C   – эксплуатационные затраты и амортизация по j  варианту оросительной 

системы, оборудованной сооружениями и устройствами по подготовке природных 

и сточных вод, поставляющих воду на единицу площади j  орошаемого массива 

l – вида мелиорации области r в период t; 

t  – коэффициент дисконтирования t периода. 

Технологические коэффициенты 

r

ilt
v  – выход продукции с единицы площади l вида использования ороситель-

ных мелиораций области r на конечный год t периода; 

, 1

r

l t
v   – выход продукции с единицы площади l вида использования ороситель-

ных мелиораций в период наличия дефицита водных ресурсов; 

r

ktw  – потребность в продукции в области r и период t; 
r

kt
  – доля продукции, потребляемая в регионе; 

pl  – коэффициент земельного использования (КЗИ) ; 
r

jl
a  – площадь орошаемых земель по j варианту при l – виде оросительных 

мелиораций в области r; 
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j l
A   – площадь орошаемых земель l – вида (дождевание, капельное орошение) 

в подкомандной зоне сооружения или устройства по подготовке природных и сточ-

ных вод; 

r

iltq  – затраты фондов на единицу площади i способа использования земель l 

– вида оросительных мелиораций в области r в период t; 

, 1

r

l t
q   – наличие фондов на единицу орошаемой площади l вида мелиораций в 

области r в период, предшествующий периоду t; 

r

kt
q  – затраты фондов на прирост продукции в области r в период t; 

r

tq  – затраты фондов на эксплуатацию сооружений и устройств в период t в 

области r; 

r

iltp  – затраты труда на единицу площади i вида использования земель l – вида 

оросительных мелиораций в области r в период t; 

r

ktp  – затраты труда на содержание сооружений и устройств в области r в пе-

риод t ; 

, 1

r

l t
p   – обеспечение трудовыми ресурсами в расчёте на единицу площади l 

вида мелиорации в периоде, предшествующему периоду t в области r;  

r

jlt
p  – потребность в увеличении трудовых ресурсов по j варианту стройки со-

оружений и устройств, вводимых в эксплуатацию в области r в период времени t; 

r

lt  – объёмы СМР на единицу площади j–го массива l – вида мелиораций в 

области r за период t; 

r

jlt
  – объёмы СМР по j варианту стройки l вида мелиорации в области r в 

период t; 

r

j t
   – объёмы СМР по j варианту стройки внесистемных сооружений и 

устройств в период t; 

r

jlt
  – доля (от поливного объёма на единицу площади) СМР, выполняемых 

по j –му массиву l – вида мелиораций в области r в период t; 
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r

jlt
  – доля задела на следующий период; 

jlt
  – доля выполненных СМР; 

j t

r

 – доля СМР, выполняемых по j  варианту крупных сооружений период t 

в области r;  

  – допустимый диапазон изменения производительности сооружений и 

устройств по подготовке природных и сбросных вод для орошения. 

Константы 

J  – объём водных ресурсов в рассматриваемом бассейне, который может 

быть использован для нужд развития орошения без мероприятий по увеличению 

лимитов; 

pt
Z  – объём производства р вида продукции по региону; 

K  – объём капитальных вложений по региону в целом за период t; 
r

lt
  – минимальная площадь ввода земель l – вида мелиораций в области r за 

период t; 

r

lt
  – максимальная площадь ввода земель l – вида мелиораций в области r за 

период t; 

r

jl
F  – мелиоративный фонд j  массива l – вида мелиораций в области r; 

r

st  – объём подготовленных природных водных ресурсов в створе S , кото-

рый может быть использован областью r в период t. 

 

r r

st stV   ,                                                 (3.62) 

 

где r

st   – объём водных ресурсов подготовленного стока в створе S , который может 

быть использован областью r в период t: 

 

r r
st stV   .                                               (3.63) 
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Необходимо найти значения r

jlt
x , 

r

jlt
x , 

j t
x  , 

j t
x  , r

ilty , r

kth , r

tH , r

tN , r

tД ,  

r

tи , r

st
v , r

stv , r

st
v , 

tK , 
pt

Z  

при максимуме целевой функции 

 

max

, , , ,
, , , 1 l

t i l r kt j r l r j j

r r r r r r r r
ilt i l t kt kt jlt jlt l t j t j t j t j tjlt

F t z y z h z x z x p c x c x
 

   
 

      
 

        

 

и следующих ограничениях: 

Ограничения временных интерстадиалов. 

1. По планируемому и полному использованию мелиорируемых массивов:  

 

, , 3 20 ,r r r

l i l tjlt
j i

x p y j J J    .                             (3.64) 

 

По доле различных культур в площади орошаемой подготовленной водой 

пашни:  

 

2 / / 0r r

it ilt ilt

i

x y y     .                                  (3.65) 

 

2. По балансу основных фондов сельского хозяйства: 

 

2, 1

,

0r r r r r r r r r

ilt ilt l t l jlt jlt t t tjlt kth kt
l i l j k

q y q x p q q x q Д R          .   (3.66) 

 

3. По балансу производительности трудовых ресурсов: 

 

, 1

, , ,

0r r r r r r r r r r r r

ilt ilt l t l kt kt jlt jlt t t t tjlt
l i l j K l j

p y p x p p h p x p Д p и         .   (3.67) 
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4. По балансу производительности производственных ресурсов: 

 

.
1 0r r r r r r r r r r r r

jlt jlt jlt j t j t j t j t j t j t t t tjlt jlt jlt
l j l j j r j

x x x x Q H N             


           (3.68) 

 

5. По балансу водных ресурсов по створам: 

 

, 1

, , ,

0r r r r r r r r r

ilt ilt l t jlt jlt st st stjlt
l i l j l j

O y O x O x v v v                 (3.69) 

10, ,s

li j J J  . 

 

6. Директивные условия по площадям мелиорации, вводимым за счёт исполь-

зования подготовленных вод 

 

3 4,

r r r r r

lt jl jlt ltjlt
j j

x a x

j J j J

    

  

 
                                (3.70) 

 

Ограничения общего интегрального блока. 

1 По мелиоративному фонду массивов: 

 

5

2

r r

jlt jl
t

X F j J  .                                       (3.71) 

 

2 По перспективам выполнение СМР: 

 

 1 0r r r r r r r r r r r r r r r r

t t t t jlt jlt jlt j t j t j t j t j t j tjlt jlt jlt
j j j j

Q Q H N x x x x            
 

            (3.72)

4 3,j J j J    
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3. По допустимым интервалам изменения производительности сооружений и 

устройств: 

 

   1 1
0; 0

1,2,3 1 1

r r r r r r r

t t tt t
Y Y Y Y Y

при
      

  
         

  
           (3.73) 

 

Ограничения общего интегрального блока. 

1. По капитальным вложениям: 

 

2

, , , ,

0

r r r r r r r r

jlt jlt jlt t jt jt jt j t j t j tjlt jlt jlt
r j l r j l r j j

r r

t t

r

K X M K X M K K X M K X M

K H K

  
 

    

  

    


.   (3.74) 

 

2. По приросту производства сельскохозяйственной продукции: 

 

1

, , , , ,

3 4,

t

r r r r r r

pilt ilt plt pjlt jlt ptjltp
r i l r l j r l

Z y Z X Z X Z

j J j J

  

  

  
.          (3.75) 

 

3. По балансу водных ресурсов: 

- по водным ресурсам, которые могут быть использованы без мероприятий 

по снижению дефицита: 

 

, ,

r r

st st

r s r s

V V J    ;                                           (3.76) 

 

- по балансу водных ресурсов бассейна в целом: 

 

,

0r

st j t j t

r s j

V d X 


    ;                                       (3.77) 
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- по балансу водных ресурсов по створам в каждом периоде: 

 

0r

st j t j t

r j

V d X 


    .                                         (3.78) 

8 9,r J j J  . 

 

4. По последовательности ввода в эксплуатацию комплекса сооружений и 

устройств подготовки природных и сточных вод: 

 

, 1 70; n

j t t j t j t j t
Ф X Ф Х j J       .                             (3.79) 

 

5. По подкомандным площадям внесистемных сооружений (отдельно распо-

ложенных) подготовки природных и сточных вод: 

 

, , ,

0r r r

jlt jl jlt jl j t

t l t l t l

X a X A X      .                           (3.80) 

 

6. По выбору из всех вариантов типов сооружений и устройств наиболее пер-

спективного: 

 

1; 1; 1r

jlt j t j t

jt j t j t

X X X 
 

             (3.81) 

r

jlt
X







 
1

0
j t

X 







 
1

0
j t

X 







 
1

0
 

5, , m
j j j J  . 
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7. Условия отрицательности переменных: 

 

0; 0 0 0

0; 0 0 0 0

0; 0 0 0

r r r r

jlt ijt kt t

r r r r

t t t t t

r r r

pt st st st

X у h H

Д u R K
Z



  

   

    

    

.       (3.82) 

 

Модель изменения сезонной нагрузки при реализации технологических про-

цессов является одним из вспомогательных блоков при оценке экологической 

нагрузки природных и сточных вод оросительных систем. Приведённые в соответ-

ствующих главах модели используются для подсчёта тех или иных показателей. К 

ним также относятся модели по эколометрической оценке экологической нагрузки, 

гидрогеологическая модель влияния поливной воды, модель «сточные воды (по-

ливная вода) – оросительная система». На весь комплекс и входящие в него модели 

получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2013619747; № 2013619748; № 2013619749; № 2015660543; № 2014611401; 

№ 215660475; № 2015660543; № 2018661566; № 2018661847. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Классически используемые подходы к безопасности технических решений 

не обладают достаточной эффективностью, так как принимаются в расчёт и огра-

ничиваются только последствия и уровень негативного воздействия на окружаю-

щую среду и агроэкосистему. Поэтому основополагающим становится вопрос 

оценки экологической безопасности оросительных систем с предварительной под-

готовкой сточных вод с помощью интегральной характеристики технологических 

решений, включающей в себя описание экологических факторов безопасности от-

дельных узлов технологии в совокупности. Метод с использованием индекса эко-

логической безопасности оросительной системы (ИЭБОС) не только позволяет 

оценить потенциальную опасность предварительно подготовленной поливной 

воды, но и характеризует нагрузку на агроэкосистему на всех этапах реализуемой 

технологии. В целом ИЭБОС можно представить совокупным вкладом трёх состав-

ляющих (этапов) и соответствующих им коэффициентов экологической безопасно-

сти стадий жизненного цикла оросительной системы маттехнологиязаборОС КККК  . 

2. Для оценки экологической нагрузки предлагается применять комплексный 

интегральный показатель EI (Environmental Index), который описывает экологиче-

скую нагрузку, представляющую собой обобщённый параметр оптимизации, кото-

рый достоверно передаёт масштаб воздействия природно-технической системы 

оросительной сети на окружающую природную среду. Метаматематическую мо-

дель оценки экологической нагрузки на окружающую среду от оросительной си-

стемы с подготовкой поливной воды можно представить в виде: 





n

i

nnniii xwWxwWxwWMEIWEI
1

22211 ...)( . Эвристические подходы 

реализуются серией моделируемых сценариев транзитных цепочек взаимодействия 

на экзоэкологогенетическом уровне. 

3. При использовании сточных вод на оросительных системах, помимо опас-

ности ухудшения агромелиоративного состояния почв, создаются условия для за-

грязнения грунтовых вод, что вызывает необходимость создания математического 
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аппарата по моделированию гидрогеологической обстановки в пределах орошае-

мого участка с накопителем сточных вод. Но одним из приоритетных направлений 

является моделирование влияние водотоков, в нашем случае накопителя сточных 

вод, на гидрогеологическую обстановку орошаемого участка и механизм распреде-

ления этих вод по гидрогеологическому разрезу. Такой подход позволил оценить 

суммарное влияние вод, поступающих как за счёт полива сточными водами, так и 

при их фильтрации через земляное тело накопителя. 

4. Изучена ситуация взаимодействия «сточные воды (поливная вода)-ороси-

тельная система» как частный случай модели «хищник-жертва», в котором ороси-

тельная система выступает в качестве «жертвы», а сточные воды – «хищника». Мо-

дель представлена системой уравнений .)(, 2

0
cvuuv

dt

dv

u

uv
uf

dt

du






 В 

основу выдвинутой гипотезы положено предположение, что техноэкоценоз ороси-

тельной системы активно усваивает и перерабатывает загрязняющие вещества, по-

ступающие со сточными водами до определённого предела. Полученная система 

уравнений в достаточной степени может описать величину воспроизводимости 

оросительной системы при использовании для полива сточных вод с определённой 

концентрацией загрязняющих веществ. 

5. Модель изменения сезонной нагрузки при реализации технологических 

процессов является одним из вспомогательных блоков при оценке экологической 

нагрузки природных и сточных вод оросительных систем. Приведённые в соответ-

ствующих главах модели используются для подсчёта тех или иных показателей. К 

ним также относятся модели по эколометрической оценке экологической нагрузки, 

гидрогеологическая модель влияния поливной воды, модель «сточные воды (по-

ливная вода) – оросительная система». На весь комплекс и входящие в него модели 

получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2013619747; № 2013619748; № 2013619749; № 2014662254; № 2014611401; 

№ 2014619576; № 2015660543; № 2015660475; № 2015660479; № 2018661566; 

№ 2018661847. 
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4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО  
ПОДГОТОВКЕ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ  

 

4.1. Экологически безопасная технология очистки природной воды для 
орошения 

 

Существующие в настоящее время средства очистки поливной воды позво-

ляют удалять из неё механические, химические и биологические загрязнения. Од-

нако в силу того, что более эффективная водоочистка поливной воды, как правило, 

достигается при меньшей производительности сооружений, на практике в основ-

ном применяют лишь частичное осветление воды и удаление из неё механических 

примесей. Максимальное негативное воздействие на работоспособность капель-

ных водовыпусков и средств автоматики чаще всего оказывают крупные (100 мкм 

и более) частицы взвешенных веществ. Это является основополагающим фактором 

при разработке средств очистки. Применение сооружений доочистки от более мел-

ких взвесей связано с увеличением капитальных затрат и возможно к использова-

нию только для систем очистки поливной воды с водовыпусками специальных ти-

пов, которые восприимчивы к загрязнению [189–196].  

В практике очистки поливной воды наибольшее распространение как за ру-

бежом, так и на территории России получили сетчатые фильтры разных типов, гид-

роциклоны, а также зернистые водоочистные фильтры. 

Многочисленные исследования по разработке образцов зернистых, сетчатых, 

гидроциклонных и комбинированных установок для очистки воды от грубодис-

персных взвешенных веществ и плотных частиц минерального происхождения 

были проведены в ЦНИИКИВРе, УкрНИИГиМе, Укргипроводхозе, СевНИИГиМе 

и УкрНИИОСе в 1980–1985 гг. [197].  

Первые испытания сетчатых и гидроциклонных установок конструкции  

УкрНИИОСа марок ФНС-60, ФНС-90, ФЦ-50 и ФЦ-М, проведённые ПКО ГСКБ по 

орошению ВНПО «Радуга» в 1980 г. на воде оросительного канала в МССР, пока-
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зали, что при рекомендуемых разработчиками производительностях, характеристи-

ках сетчатого полотна размером ячеек 0,25×0,25 мм и конструктивных особенно-

стях этих аппаратов достичь существенного эффекта очистки на них воды от взве-

шенных веществ невозможно. Такого типа установки могут выполнять лишь роль 

сороудерживающих решёток в водозаборных сооружениях и задерживать грубые 

плавающие предметы (листья, щепки) или песок с частицами крупнее 0,25–0,30 мм. 

Повышение их эффективности возможно лишь с применением в сетчатых установ-

ках полотен с ячейками размером не более 0,05–0,1 мм и улучшением в гидроцик-

лонах гидродинамических условий закрутки потока в центробежном поле. 

Одновременно с разработкой сетчатых фильтров и гидроциклонов в лабора-

тории охраны вод ЦНИИКИВР в 1978–1984 гг. были испытаны зернистые пенопо-

листирольные фильтры ФПЗ-4, ФПЗ-3,4-150 большой грязеёмкости, а также ком-

бинированные установки, в которых последовательно осуществляется несколько 

технологических процессов очистки оросительной воды [198–200]. 

Но по-прежнему являются актуальными поисковые исследования, направ-

ленные на создания экономичных, экологически безопасных и надёжных средств 

водоочистки, которые позволили бы снизить металлоёмкость и материалоёмкость 

фильтрующих элементов и устройств. Можно утверждать, что гранулированные 

отходы пластмасс обладают свойствами, позволяющими эффективно их использо-

вать при изготовлении фильтрующих элементов для напорных фильтров и решить 

проблему накопления и утилизации этого многотоннажного отхода. 

Производство и потребление полимерных материалов на сегодняшний день 

продолжает расти, что провоцирует возникновение вторичных проблем, связанных 

с образованием и накоплением полимерных отходов. Как показывают исследова-

ния, их «ежегодное накопление составляет от 800 тыс. до  

1 млн т в год, а средний уровень сбора и переработки не превышает 13 %» [201].  

Результаты оценки, проведённой НИЦПУРО, показывает, что компонентный 

состав полимерных отходов будет составлять «34 % – отходы полиэтилена (ПЭ), 

20,4 % – полиэтилентерефталата (ПЭТФ), 17 % – комбинированных материалов на 
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основе бумаги и картона, 13,6 % – поливинилхлорида (ПВХ), 7,6 % – полистирола 

(ПС), 7,4 % – полипропилена (ПП). Наибольшим уровнем сбора и переработки ха-

рактеризуются отходы ПЭ – 20 %, ПП – до 17 %, отходов ПВХ перерабатывается 

не более 10 %, ПС – 12 %, ПЭТФ – около 15 %» [202]. 

Утилизация полимерных отходов существующими способами является эко-

номически не выгодной. Метод сжигания способствует образованию высокоток-

сичных газообразных соединений, которые могут оказать неблагоприятное воздей-

ствие на здоровье людей, и эти компоненты невозможно нейтрализовать разрабо-

танными ранее технологическими решениями. Неэффективным является и метод 

захоронения отходов пластмасс на полигонах, вследствие их низкого биоразложе-

ния и большой объёмной массы пластмасс (25 %). Поэтому приоритетным является 

утилизация отходов пластмасс в качестве вторичных материалов в сфере водопод-

готовки. Расширение использования вторичных пластмасс позволит ускорить 

темпы развития переработки полимерных материалов в качестве новой ресурсной 

базы. На территории Российской Федерации данное направление недостаточно раз-

вито, но экономически выгодно [203]. 

Одним из направлений вторичного использования полимеров пластмассы яв-

ляется применение их в сфере водоочистки, в частности, при изготовлении филь-

трующих элементов. 

Как показали исследования, наиболее приемлемыми материалами для изго-

товления фильтрующих элементов являются полипропилен и полиэтилен, так как 

они устойчивы к действию воды, водяных паров, органических растворителей, ми-

неральных кислот и щелочей [203]. Но с целью выявления токсического воздей-

ствия необходимо провести дополнительные экологические исследования. Со-

гласно методике биотестирования по проращиванию семян, представленной в Сан-

ПиН 2.1.7.573-96 [45, 204–206], проведены исследования по влиянию очищенной 

природной воды на рост и развитие семян редиса сорта «Розово красный круглый 

с белым кончиком» (Raphanus sativus var. Radicual). 
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Методика реализовывалась в следующей последовательности: семена равно-

мерно распределялись в предварительно простерилизованные чашки Петри с бу-

мажными фильтрами в количестве 30 шт. Опыт проводился в четырёх повторениях, 

позволяющих получить среднее значение. В чашку Петри добавляли чистую и очи-

щенную воду так, чтобы, суммарный объём не превышал 5 см3. Далее чашки пере-

носили в термостат на 72 часа при постоянной температуре 20 ºС. Результаты ис-

следования влияния очищенных природных вод через фильтрующий элемент из 

гранулированных отходов пластмассы представлены в таблице 4.1 и рисунке 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты исследований очищенных природных вод через 

фильтрующий элемент из гранулированных отходов 

 

 

Рисунок 4.1 – Результаты исследования влияния очищенных природных вод через 
фильтрующий элемент из гранулированных отходов пластмассы 

№ опыта 

Объём 

очищенной 
воды (см3) 

Объём  

чистой 
воды (см3) 

Количество  
проросших  
семян (шт.) 

Средняя длина 
корней (мм) 

Сравнение с  
контрольным  

испытанием (%) 

1 2 3 4 5 6 

Контрольная проба 

1 – 5 26 48 – 

Очищенная вода 

2 1 4 26 50 100/104,2 

3 2 3 25 52 96,2/108,3 

4 3 2 27 48 103,8/100 

5 4 1 25 48 96,2/100 

6 5 0 26 49 100/102,1 
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Природная вода, прошедшая очистку на фильтрующем элементе, который вы-

полнен из гранулированных отходов пластмасс, не оказали токсического воздей-

ствия на высшие растения, так как процентные отношения проросших семян, а также 

длин их корней при биотестировании имели значения больше нормируемых 70 %. 

Проведённые лабораторные исследования позволили разработать экологиче-

ски безопасный фильтрующий элемент, предназначенный для напорных фильтров, 

который, в свою очередь, выполнен из гранулированных отходов пластмасс 

(ТУ 2211-088-70353562-2006 «Отходы полиэтилена»).  

Фильтрующий элемент изготавливается с применением классического спо-

соба, изложенного в СН 525-80 «Инструкция по технологии приготовления поли-

мербетонов и изделий из них», в форме полого цилиндра с размерами 0,5×0,5 м 

(Д×Н). Состав фильтрующего элемента включает в себя гранулированные отходы 

пластмасс, которые используются в качестве заполнителя с размером 0,3÷30 мм, 

также наполнитель – кварцевая мука с размером фракций менее 0,15 мм и вяжущее 

– полиэфирная смола марки ПН-609 [207]. 

Экспериментальные исследования выполнялись на модельной установке, 

представляющей собой напорный фильтр известной конструкции. Толщина филь-

трующего элемента во всех опытах составила δ=0,5 м. Скорость фильтрования 

v=0,7; 1,5; 3,0 м/ч, начальная концентрация загрязняющих веществ 44–150 мг/дм3. 

На рисунке 4.2 представлена модель экспериментальной установки, которая 

работает следующим образом: загрязнённая природная вода с заданным количе-

ством и концентрацией веществ из бака 1 по трубопроводу 5 направляется в напор-

ный бачок 6. Далее она направляется на устройство, регулирующее скорость по-

дачи жидкости 7, после чего жидкость проходит через распределительное устрой-

ство 11 на фильтрующие элементы, где происходит очистка. Во время процесса с 

помощью пьезометров 14 фиксируется давление. Фильтрующие элементы уклады-

ваются на поддерживающую сетку 15, а сверху монтируется сетка для их удержа-

ния 12. Отвод очищенной жидкости производится через трубопровод 16. Промывка 
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осуществляется с помощью устройства 9, подача промывной воды производится 

по трубопроводу 4. 

 

Рисунок 4.2 – Модель экспериментальной установки 

В таблице 4.2 представлены изменения физико-химических показателей в ре-

зультате предлагаемой очистки. 

Таблица 4.2 – Физико-химические показатели природной воды до и после очистки 

№ п/п 

Показатели природной воды до обработки 

Мутность 
(мг/дм3) 

Цветность 
(град) 

AL3+ 

(мг/дм3) 

Ca2+ 

(мг/дм3) 

Mg2+ 

(мг/дм3) 
pH 

Нефтепро-
дукты 

(мг/дм3) 

До очистки 44 До 120 0,13 55 65 7,2 1,5 

 Показатели природной воды после обработки 

После 
очистки 

2,6 5,3 0,11 43 58 6,8 0,11 

Из графика на рисунке 4.3 видно, что мутность воды при расходе 0,33 л/с на 

выходе из фильтров значительно уменьшилась на всех этапах их работы. Скачко-
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образная динамика концентраций мутности в природных водах не оказывает влия-

ние на эффективность работы фильтрующего элемента, и концентрация находится 

в пределах от 2 до 2,6 мг/дм3. Результаты исследований показали, что рекомендо-

ванная мутность исходной воды не должна превышать 150 мг/дм3 (в рамках прове-

дённых исследований), при этом при одноступенчатой очистке мутность фильтрата 

снижается до 20–25 мг/дм3, а при двухступенчатом фильтровании до 1,5 мг/дм3, 

при скорости фильтрования до 5 м/ч. 

 

Ряд 1 – Мутность воды в Цимлянском водохранилище (исходная вода);  
Ряд 2 – мутность воды после очистки; Линейный (ряд 1 и 2) – линии тренда 

Рисунок 4.3 – Результаты исследований снижения мутности природной воды 
через фильтрующий элемент 

 

Технология очистки реализуется в следующей последовательности (рису-

нок 4.4): природная вода из поверхностных источников (река, пруд, водохрани-

лище, канал) забирается с помощью различных водозаборных устройств, в качестве 

примера представлена плавучая насосная станция.  
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Рисунок 4.4 – Технологическая схема очистки природных вод для целей орошения 
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Далее она поступает на барабанные сетки, позволяющие задерживать плава-

ющие и взвешенные примеси (зоо- и фитопланктон), после чего вода подаётся на 

напорные фильтры с фильтрующими элементами из гранулированной пластмассы. 

Затем вода подаётся на орошение – капельное или дождевание.  

Применение нового фильтрующего элемента позволяет очищать природные 

воды от нефтепродуктов и получать после очистки воду, по основным показателям 

соответствующую питьевой воде, и достигнуть эффективности очистки 99,8 %, а 

также снизить стоимость очистки природной воды; снизить вес фильтрующего эле-

мента; снизить техногенную нагрузку на окружающую среду от отходов пластмасс. 

4.2. Исследование влияния адгезии взвешенных веществ природных 
вод на допустимые скорости фильтрования через фильтрующий 
элемент из гранулированных отходов пластмассы 

Расчёт основных параметров фильтров с зернистой загрузкой и эффектив-

ность их работы проводят на основании методики, разработанной Д. М. Минцем и 

используемой другими авторами. В основу её положены адгезионные процессы с 

учётом баланса сил, обеспечивающих адгезию или отрыв прилипших частиц [208–

210]. Адгезия взвесей к поверхности фильтрующих загрузок в существующих фор-

мулах представлена в виде эмпирических коэффициентов. Основной задачей пред-

ставленных исследований являлось изучить адгезию примесей природных вод к 

поверхности фильтрующих элементов из гранулированного пластмасса в напор-

ных фильтрах, что позволит рассчитать допустимые скорости фильтрования и эф-

фективность работы напорных фильтров с разработанной загрузкой. Осветление 

природных вод фильтрованием происходит в результате прилипания частиц при-

месей к поверхности загрузки и к ранее прилипшим частицам главным образом под 

действием молекулярных сил притяжения Ван-дер-Ваальса [208]. Задерживающая 

способность фильтрующего элемента зависит от вида и крупности частиц загрузки 

и взвешенных веществ, пористости слоя, скорости фильтрования, характера дви-

жения очищаемой воды и её физико-химических свойств. 
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В качестве объекта исследований определено изучение влияния адгезии взве-

сей размером 40-50 мк на фильтрующий элемент, выполненный из гранул пласт-

массы. Выбор исследуемых размеров взвешенных веществ обусловлен их широким 

распространением в природных водах [211–214]. Чаще всего процесс адгезии ча-

стиц дисперсной фазы изучают на модельных системах. Установлено [215], что ад-

гезия не оказывает влияние на скорость фильтрования (до тех значений скоростей, 

пока частицы не будут сорваны с поверхности фильтрующего элемента). Это поз-

волило выдвинуть предположение об адгезии, возникающей в отсутствии движе-

ния жидкости. Изучались силы отрыва (силы прилипания) микроскопических ча-

стиц, которые прикреплялись к поверхности пластинки в воде. Отрыв частиц осу-

ществлялся в лабораторной центрифуге. Величина отрывающей силы определя-

лась по формуле: 

 

 

x

пx
V

fотр







 


2

2
21


,                               (4.1) 

 

где V  – объём частиц, см3; 

1  – плотность частиц, г/см3; 

2  – плотность среды, г/см3; 

п  – число оборотов ротора центрифуги (пластинки) в минуту; 

x  – расстояние пластинки от оси вращения, см. 

Частицы оседали на поверхности фильтрующего элемента при свободной се-

диментации частиц. Далее выделенная область фильтрующего элемента изучалась 

под микроскопом с сорокократным увеличением методом прямо визуального под-

счёта.  

Исходными материалами для исследований служили гуминовые кислоты, 

выделенные из чернозёмных почв, бентонитовые и каолинитовые глины. Химиче-

ский состав гуминовых кислот приведён в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Гуминовые кислоты, выделенные из чернозёмных почв 

Показатели Значение, % 

C 60,22  

H 2,86 

O 32,41 

N - 

Для изучения сил прилипания взвешенных частиц применялось медианное 

значение силы отрыва, позволяющей определить 50 % частиц, отрывающихся от 

поверхности фильтрующего элемента. Результаты исследований по влиянию про-

исхождения взвешенных веществ на силу отрыва представлены на рисунке 4.5 и в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Значения сил прилипания в зависимости от происхождения  
частиц взвешенных веществ, дин (время контакта 60 мин) 

Глины 
Бентонитовые 4104,6   

Каолинитовые 5101,2   

Гуминовые кислоты из чернозёмных почв 5108,9   

Как видно из рисунка 4.5 и таблицы 4.4, максимальные силы прилипания 

наблюдаются у частиц каолинитовых глин, а минимальные у частиц бентонитовых 

глин и гуминовых кислот. Это можно объяснить различием в их происхождении, 

состоянии поверхности и формы. 

 

1 – глина каолинитовая; 2 – гуминовые кислоты из чернозёмных почв; 3 – бентонитовая глина 

Рисунок 4.5 – Интегральные кривые распределения частиц взвешенных веществ 
размером 40-50 мк по силам отрыва от фильтрующего элемента 
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Также было изучено влияние на адгезию частиц взвешенных веществ, фор-

мирующейся на органической плёнке, которая образуется в результате безреагент-

ного фильтрования. С этой целью через фильтрующий элемент пропускались под-

готовленные природные воды из Багаевского магистрального канала в течение 2-

3 недель. Результаты исследований по влиянию органической плёнки на адгезию 

взвешенных веществ представлены на рисунке 4.6 и в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Силы прилипания частиц взвесей к фильтрующему элементу,  
покрытому органической плёнкой (время контакта 60 мин.) 

Глины 
монтмориллонитовые 2104,1   

каолинитовые 4105,4   

Гуминовые кислоты из чернозёмных почв 4105,3   

 

1 – глина каолинитовая; 2 – бентонитовая глина; 
 3 – гуминовые кислоты из чернозёмных почв 

Рисунок 4.6 – Интегральные кривые распределения частиц взвешенных веществ 

размером 40-50 мк по силам отрыва от фильтрующего элемента, покрытого 

органической плёнкой 

Как показали результаты исследований, силы прилипания частиц взвешен-

ных веществ к органической плёнке, покрывающей фильтрующий элемент, по 

сравнению с силами прилипания к чистому фильтрующему элементу возросли на 
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порядок. Это позволило установить допустимые скорости фильтрования в началь-

ный период работы фильтра, при которых гидродинамические силы потока не сры-

вали бы с зёрен фильтрующего элемента прилипшие частицы загрязнений [216]. 

 

 
mSd

mKKf
V

фпр
ф 
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,                              (4.2) 

 

где фV  – допустимая скорость фильтрования, см/с; 

прf  – сила прилипания, дины; 

K  – коэффициент для гексагональной укладки частиц загрязнений на поверх-

ности песчинок; 

фK  – коэффициент фильтрации, см/с; 

m  – пористость; 

d  – диаметр песчинки, см2; 

S  – площадь частицы загрязнений, проектируемая на песчинку, см2; 

  – удельный вес жидкости, г/см3. 

Полученная зависимость показывает, что допустимые скорости фильтрова-

ния уменьшаются с увеличением пористости и крупности фильтрующего элемента 

и повышаются с увеличением адгезии взвешенных веществ природных вод. Опре-

делённые по формуле (4.2) максимальные скорости фильтрования, при которых ча-

стицы взвешенных веществ размером 40–50 мк будут задержаны на поверхности 

фильтрующего элемента, имеют следующие значения: для каолинитовых глин – 

11,2 м/ч, для бентонитовых глин – 0,3 м/ч, для гуминовых кислот из чернозёмных 

почв – 2,86 м/ч. После образования на поверхности фильтрующего элемента в про-

цессе фильтрования органической плёнки и с увеличением при этом адгезии частиц 

взвешенных веществ допустимые скорости фильтрования могут быть увеличены. 
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4.3. Дисперсионный анализ влияния орошения подготовленной 
природной воды на урожайность сельскохозяйственных культур в 
зависимости от технологии орошения 

 

При дисперсионном анализе необходимо учитывать набор факторов, кото-

рые оказывают значительное влияние на результат опытных данных, но в то же 

время они не должны находиться в зависимости друг от друга. Данный метод ана-

логичен однофакторному дисперсионному анализу. 

Поставим задачу по оценке влияния метеоусловий (фактор I) и орошение 

подготовленными природными водами (дождеванием и капельным орошением) 

(фактор II) на урожай картофеля в условиях Ростовской области. 

В данном случае матрица данных производится с двумя факторами, которые 

в свою очередь разделяются на две группы. Данные объединяются в комбинацион-

ный (двухфакторный) дисперсионный комплекс (таблица 4.6), при этом каждый 

фактор представлен в трёх повторностях.  

Таблица 4.6 – Двухфакторный дисперсионный анализ 

Повторяемость 
опыта по фак-

тору (II) 

Урожайность, т/га 

 iY / 2
iY   2)( iY  Y  

Группы по фактору (I) 
2011 год 

(сухой) 
2016 год 

(влажный) 
Группа факторов (II) (полив подготовленной природной водой с помощью дождевальных ма-

шин) 

Первая  2,1/4,41 2,5/6,25 4,6/10,66 

  Вторая  2,0/4,0 3,5/12,25 5,5/16,25 

Третья  3,5/12,25 4,0/16,0 7,5/28,25 

 /  7,6/20,66 10,0/34,5 17,6/55,16 56,25 1,25 

Группа факторов (II) (полив подготовленной природной водой с помощью капельного ороше-
ния 

Первая  2,5/6,25 3,0/9,0 5,5/15,25 

  Вторая  3,0/9,0 3,3/10,89 6,3/19,89 

Третья  3,5/12,25 4,0/16,0 7,5/28,25 

 /  9,0/27,5 10,3/35,89 19,3/63,39 372,49 316,66 

 iX / 

 2
iX  

 2)( iX  

M  

16,6/ 

48,21 

 

275,56 

2,9 

20,3/ 

70,39 

 

412,09 

3,5 

36,9/ 

118,6 

 

 

 

44,686)( 2   i
Y  

 

65,687)( 2   iX  

2,3общM  

Примечание. iX  – варианты опыта по фактору (I); iY  – то же по фактору (II). В 
числителе урожай биомассы, в знаменателе – квадрат чисел этого показателя. 
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Двухфакторный дисперсионный анализ реализуется в следующем выраже-

нии: 

 

54321 QQQQQQ  ,                     (4.3) 

 

где Q  – общая сумма квадратов; 

1Q  и 2Q  – соответственно сумма квадратов отклонений для факторов (I) и (II); 

3Q  – сумма квадратов отклонений, имеющих место при взаимодействии фак-

торов (I) и (II); 

4Q  – сумма квадратов отклонений по повторности; 

5Q  – остаточная сумма квадратов отклонений неучтённых факторов. 

Общую сумму квадратов отклонений можно выразить: 

 

      1,512/9,366,118/,, 2222    NYXYXQ
iiii

,  

 

где 12N  – общий объём выборки.  

Сумма квадратов отклонений по фактору (I) и фактору (II) определяется сле-

дующим образом: 

 

       14,16/2/9,3665,687//, 22

1
   xxiii

knYXXQ , 

 

где 2xn  – число групп фактора (I); 

6xk  – число вариантов в каждой отдельной сумме. 

 

       93,06/2/9,3644,686//, 22

2
   yyiii

knYXYQ .  
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Сумму квадратов отклонений, вызываемых взаимодействием факторов (I) и 

(II), можно определить из следующего выражения: 

 

    
  38,293,014,13/4/9,3685,344

//,

2

21

22

3



   QQknYXZQ zziii ,          (4.4) 

 

где     85,34409,1068110076,572   i
Z  – сумма квадратов сумм значе-

ний вариант по группам выборки комбинационной таблицы; 

4zn  – число сумм вариантов по группам фактора; 

3zk  – число слагаемых вариантов в каждой группе выборки. 

Сумма квадратов отклонений по повторностям 4Q  определяется как: 

 

       096,34/3/9,3625,466//, 2

,,

2

4
   yxyxiii

knYXXQ ,  (4.5) 

 

где 3, yxn  – число сумм по повторностям; 

4, yxk  – число слагаемых вариантов в каждой сумме. 

Сумма квадратов сумм iX , вычисленная как: 

 

           
     25,4660,45,30,45,3

3,30,35,30,20,35,25,21,2

2

222



  i
X

.   (4.6) 

 

Сумма квадратов отклонений по остаточному варьированию составляет:  

 

25,2096,338,293,014,11,5
43215

 QQQQQQ .   (4.7) 
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Число степеней свободы для Q  будет 111 Nv ; для Q  и 2Q  –

112111  nv , 112122  nv ; для 1Q  – 13 vv  , 1112 v ; для 4Q  – 

2134 v ; для 5Q : 62111114325  vvvvv . 

Полученные расчётным путём характеристики сведены в таблицу 4.7. 

Критическое значение критерия Фишера найдено по справочным дан-

ным [216]. 

Таблица 4.7 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

Варьирование 

данных 

Сумма квадратов от-
клонений )(Q  

Степень 
свободы 

)(v  

Дисперсия 
)( 2  

Критерий  
Фишера 

фF  T
F 05,0

 

Общие по опыту 5,1 11 0,46 1,31 4,03 

По фактору (I) 1,14 1 1,14 3,25 5,99 

По фактору (II) 0,93 1 0,93 2,65 5,99 

По взаимодействию  
факторов (I) и (II) 2,38 1 2,38 6,8 5,99 

По повторностям 3,096 2 1,55 4,42 5,14 

Остаточное  2,25 6 0,35 1,00 – 

Анализируя критерий Фишера, можно заключить, что влияние исследуемых 

параметров на урожайность возможно только при взаимодействии факторов, т.е. 

при сочетании благоприятных метеорологических условий и орошения (дождева-

ния и капельного орошения) подготовленной природной водой при вариации опыт-

ных данных %48%1002,3/99,0%100/2  общобщ MV   и T
тм FF 05,0 ; дей-

ствие остальных сочетаний факторов не доказано, T
тм FF 05,0 . 

Проведём оценку результатов эксперимента с помощью критериям наимень-

шей существенной разности и Стьюдента. Вычисления НСР и t  осуществляется с 

помощью ошибки среднего арифметического Мm  всего опыта и ошибки разности 

средних согласно выражениям: 

 

1708,012/35,0/2

.
 Nm остМ  ;                         (4.8) 

34,06/35,02/2 2

.
 nm остd

 ;                      (4.9) 
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27,08,034,0
05.0

 T

d
tmHCP ,                        (4.10) 

 

где n  – численность меньшей из сравниваемых частных групп.  

По критерию Стьюдента сравниваются средние арифметические данные по 

использованию полива по технологиям дождевания и капельного орошения: 

 

    84,034,0/2,393,2/
2,1,


ydyy

mMMt .           (4.11) 

 

По справочным данным [217] критерии Стьюдента 8,0
05.0
T

t , при 55,0P  

для 6v . Таким образом, на урожайность картофеля полив (капельное орошение 

и дождевание) оказывает значительное влияние, так как 8,084,0
05.0
 T

ф tt , при 

55,0P ; метеорологические условия также достоверно влияют на урожайность 

картофеля, при 55,0P . Таким образом, результаты обработки с использованием 

критериев Фишера и Стьюдента, совпадают.  

Далее определим точность опыта из выражения: 

 

%5%1002,3/1708,0%100)/(  общM MmP .        (4.12) 

 

Точность опыта признаётся достаточно высокой, поскольку %5P . Коэф-

фициент варьирования опытных данных: 

 

%2,21%100
2,3

46,0
%100

2


общ

общ

M
v


,        (4.13) 

также незначителен, что удовлетворяет требованиям опыта.  



150 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4  
 

1. Природная вода, прошедшая очистку на фильтрующем элементе, который 

выполнен из гранулированных отходов пластмасс, не оказала токсического воздей-

ствия на высшие растения, так как процентные отношения проросших семян, а также 

длин их корней, при биотестировании имели значения больше нормируемых 70 %. 

2. Проведённые лабораторные исследования позволили разработать экологи-

чески безопасный фильтрующий элемент, предназначенный для напорных филь-

тров, который, в свою очередь, выполнен из гранулированных отходов пластмасс 

(ТУ 2211-088-70353562-2006 «Отходы полиэтилена»). Фильтрующий элемент из-

готавливается с применением классического способа, изложенного в СН 525-80 

«Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них», в 

форме полого цилиндра с размерами 0,5×0,5 м (Д×Н). Состав фильтрующего эле-

мента включает в себя гранулированные отходы пластмасс, которые используются 

в качестве заполнителя с размером 0,3–30 мм, также наполнитель – кварцевая мука 

с размером фракций менее 0,15 мм и вяжущее – полиэфирная смола марки ПН-609. 

3. Результаты исследований показали, что рекомендованная мутность исход-

ной воды не должна превышать 150 мг/дм3 (в рамках проведённых исследований), 

при этом при одноступенчатой очистке мутность фильтрата снижается до 20–

25 мг/дм3, а при двухступенчатом фильтровании до 1,5 мг/дм3, при скорости филь-

трования до 5 м/ч. 

4. Разработана технология очистки, которая реализуется в следующей после-

довательности: природная вода из поверхностных источников (река, пруд, водо-

хранилище, канал) забирается с помощью различных водозаборных устройств, в 

качестве примера представлена плавучая насосная станция. Далее она поступает на 

барабанные сетки, позволяющие задерживать плавающие и взвешенные примеси 

(зоо- и фитопланктон), после чего вода подаётся на напорные фильтры с фильтру-

ющими элементами из гранулированной пластмассы. Затем вода подаётся на оро-

шение – капельное или дождевание. 
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5. Проведённые исследования показали, что допустимые скорости фильтрова-

ния уменьшаются с увеличением пористости и крупности фильтрующего элемента 

и повышаются с увеличением адгезии взвешенных веществ природных вод. Уста-

новлены максимальные скорости фильтрования, при которых частицы взвешенных 

веществ размером 40–50 мк будут задержаны на поверхности фильтрующего эле-

мента, они имеют следующие значения: для каолинитовых глин – 11,2 м/ч, для бен-

тонитовых глин – 0,3 м/ч, для гуминовых кислот из чернозёмных почв – 2,86 м/ч. 

После образования на поверхности фильтрующего элемента в процессе фильтро-

вания органической плёнки и с увеличением при этом адгезии частиц взвешенных 

веществ допустимые скорости фильтрования рекомендуется увеличить на 20 %. 

6. Дисперсионный анализ влияния орошения подготовленной природной воды 

на урожайность картофеля показал, что полив (капельное орошение и дождевание) 

оказывает значительное влияние на урожайность, так как 8,084,0
05.0
 T

ф tt , при 

55,0P ; метеорологические условия также достоверно влияют на урожайность 

картофеля, при 55,0P . 
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5. РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СПОСОБОВ 

ПОДГОТОВКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ ДЛЯ 
ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

5.1. Технологические решения по подготовке животноводческих стоков 
свиноводческих хозяйств с применением отходов производства 

 

Развитие всего промышленного и сельскохозяйственного производства 

должно основываться на внедрении ресурсосберегающих, малоотходных и безот-

ходных технологий. Перспективным направлением для снижения негативного воз-

действия на окружающую среду является использование вторичных ресурсов – от-

ходов производств, позволяющих значительно экономить сырьё и энергию [45, 

217–225].  

Обзор разработанных ранее технологических решений и способов подго-

товки животноводческих стоков позволил установить, что ресурсовыгодным вы-

ступает метод реагентного разделения стоков [24, 50, 226, 227]. Отдельными авто-

рами в качестве щелочного коагулянта при подготовке животноводческих стоков 

использовалось известковое молоко, которое нашло широкое применение в данной 

сфере, и подкисляющие регенты суперфосфат или фосфогипс, который является 

отходом производства ортофосфорной кислоты и минеральных удобрений [228–

233]. 

С целью снижения потребления реагентов при фракционировании животно-

водческих стоков возможно повышать их активность с помощью вихревого слоя с 

подвижными ферромагнитными частицами, которое создаётся вращающимся элек-

тромагнитным полем. 

Объектом исследований выступили реагенты, которые применяются при 

подготовке животноводческих стоков. Нами анализировались растворы шлама кар-

бида кальция и фосфогипса. Для повышения активности растворов с помощью 

электромагнитного поля применялась лабораторная установка, которая выполнена 

в виде корпуса с помещённым вовнурь полым цилиндром. Полый цилиндр выпол-

нен из немагнитного материала, внутри которого помещён индуктор, являющийся 
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источником электромагнитного поля. В эксперименте использовались цилиндри-

ческие стальные частицы диаметром 1,4 мм и длиной 25 мм, которые выполняли 

роль ферромагнитных элементов [234].  

Раствор известкового молока готовился с помощью гашения товарной извести 

(ГОСТ 9179-72) водой в количественном соотношении: 10 г извести и 90 г воды 

затворения. Раствор фосфогипса готовился в количественном соотношении: 10 г 

фосфогипса с влажностью 30 % и 90 г воды затворения. 

Определение количества активного CaO в шламе карбида кальция проводи-

лось методом колориметрического титрования, который реализуется в следующей 

последовательности: «комплекс иона кальция с анионом этилендиаминтетрауксус-

ной кислоты устойчив в сильнощёлочной среде при pH 12–13, а комплекс ионов 

магния в этой среде разрушается, и магний выделяется в виде гидроксида. При тит-

ровании отсутствие ионов кальция обнаруживается мурексидом. Раствор ком-

плекса мурексида (пурпурата аммония) с кальцием окрашен в красный цвет, сво-

бодная форма индикатора – в фиолетовый. При прибавлении нафтолового зелёного 

переход окраски мурексида становится более отчётливым. При определении в объ-

ёме 100 мл титруемой воды индикаторная поправка равна 0,02 мл 0,05М титрован-

ного раствора комплексона» [234].  

Определение количества фосфора (по P2O5) проводили с помощью колори-

метрическго метода по Фоглеру в трёхкратной повторности, которая основана на 

«реакции взаимодействия фосфатов с молибдатом аммония в среде серной кис-

лоты. В качестве восстановителя фосфорно-молибдатного комплекса используют 

аскорбиновую кислоту в присутствии ионов трёхвалентной сурьмы» [234]. 

Механизм работы предлагаемого метода активации реагентов заключается в 

том, что энергия, которая поступает из источника питания, накапливается в опре-

делённых зонах (в местах соударения ферромагнитных частиц), в которых удель-

ная мощность достигает значительно больших значений. В этой зоне формируются 

условия, позволяющие протекать ряду физических и химических процессов, недо-
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пустимых полностью или частично в обычных условиях, т. е. наблюдается дефор-

мация кристаллической решётки твёрдых тел, что способствует повышению хими-

ческой активности веществ. В результате соударения ферромагнитных частиц 

наблюдаются процессы, способствующие созданию давления до тысячи мегапас-

калей и позволяющие высвободить свободную энергию веществ. В рассматривае-

мом случае оценим уровень воздействия вихревого поля, оказываемого на насы-

щенные растворы шлама карбида кальция и фосфогипса. Воздействие, оказывае-

мое вихревым полем, способствует нарушению равновесия химических потенциа-

лов . Вихревое поле будет оказывать различное влияние на отдельные 

компоненты раствора. В этих условиях в вихревом слое может возникнуть три слу-

чая: , ,  [235]. 

Повышение активности веществ к растворению в вихревом поле постоянно 

изменяется и находится в зависимости от следующих факторов: плотности вихре-

вого слоя, количества, формы и размеров ферромагнитных частиц. 

В качестве контрольной пробы был взят раствор CaO с количеством актив-

ного вещества 51 %. Диапазон индукции электромагнитного поля определён 0,081–

0,194 Тл. На первом этапе экспериментальных исследований изучали степень роста 

количества активного вещества в растворе шлама карбида кальция и фосфогипса. 

На рисунках 5.1, 5.2 представлены графические зависимости растворимости шлама 

карбида кальция (CaC2) от создаваемой индукции электромагнитного поля с учё-

том времени обработки в вихревом слое 10 и 15 с числом рабочих тел в количестве 

80 с l/d =25.  

Рассматривая полученные зависимости, следует обратить внимание на то, 

что при повышении значения индукции до 0,194 Тл отмечается тенденция к умень-

шению концентрации активной части шлама карбида кальция CaC2, если сопостав-

лять контрольной пробой. Результаты эксперимента показали, что пропускание 

растворов через вихревое электромагнитное поле в течение 10 и 15 с значение ак-

тивного CaO уменьшается до 35 % и, соответственно, до 42 %. Наиболее положи-

тельные результаты были отмечены при индукции 0,120 Тл при пропускании 

тж  

вствсж ..   вствсж ..   вствсж ..  
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шлама карбида кальция CaC2 через вихревое электромагнитное поле в течение 10 

и 15 с: отмечалось повышение значения активного CaO до, %: 57 и 70. 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость растворимости шлама CaC2, %, от индукции  
электромагнитного поля в зависимости от времени обработки в количестве 10 с и 

числе рабочих тел, равном 80 с l/d=25 

Отмечено незначительное повышение активности фосфогипса, в среднем на 

15 %, в результате воздействия на него вихревого слоя с подвижными ферромаг-

нитными частицами. Поэтому рассмотренный вид обработки, направленный на 

увеличение активности реагентов, не рекомендуется применять при обработке сус-

пензии фосфогипса. 

 

Рисунок 5.2 – Зависимость растворимости шлама CaC2, %, от индукции  
электромагнитного поля в зависимости от времени обработки в количестве 15 с и 

числе рабочих тел, равном 80 с l/d=25 
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На втором этапе экспериментальных исследований проводилось изучение 

повышения эффективности отстаивания животноводческих стоков в результате об-

работки их раствором шлама карбида кальция, предварительно прошедшего обра-

ботку в вихревом слое при различной индукции (рисунок 5.3). Процесс седимента-

ции изучался в течение одного и того же промежутка времени, равного 1 ч. Процесс 

реализовывался при температуре изучаемых суспензий, равной 20 0С. 

 

Рисунок 5.3 – Эффективность седиментации животноводческих стоков в 
результате их обработки шламом карбида кальция в вихревом слое при различной 

индукции 

Представленная на рисунке 5.3 зависимость показывает, что при аугмента-

ции индукции, создаваемой при обработке шлама карбида кальция, отмечается 

ускорение процесса седиментации при обработке животноводческих стоков, а 

именно: установлено, что при индукции 0,15 Тл наблюдается максимальный эф-

фект очистки – 90 %. 

Проведённые исследования позволяют утверждать, что электромагнитное 

вихревое поле способствует увеличению активности раствора шлама карбида каль-

ция в среднем на 62 %, но в то же время минимальный эффект наблюдается при 

тоже обработке у раствора фосфогипса. Качество седиментации животноводческих 

стоков при разделении их раствором шлама карбида кальция, прошедшего обра-

ботку в электромагнитном поле с индукцией 0,15 Тл, составило 90 %.  
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R² = 0,8853
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На основании проведённых исследований разработано технологическое ре-

шение (рисунок 5.4), заключающееся в том, что животноводческие стоки проходят 

предварительную обработку в аппаратах вихревого поля с подвижными ферромаг-

нитными частицами. На первом этапе животноводческие стоки подаются в аппарат 

вихревого поля с подвижными ферромагнитными частицами при величине магнит-

ной индукции 0,1–0,13 Тл, куда одновременно поступает щелочной коагулянт, а 

именно: шлам карбида кальция или известковое молоко с концентрацией по дей-

ствующему веществу СaO, г/дм3, соответственно 0,5–2,0 или 0,1–1,0. Суспензия 

находится в обработке 30–120 с с достижением значений pH 10,0–11,5. На первом 

этапе наблюдается первичное обеззараживание. На втором этапе полученная сус-

пензия направляется на второй аппарат вихревого слоя с подвижными ферромаг-

нитными частицами с величиной магнитной индукции 0,17–0,25 Тл, куда подаётся 

подкисляющий реагент, а именно: смесь суспензии дигидрата сульфата кальция с 

ортофосфорной кислотой в соотношении по объёму 500:1, с концентрацией 6,0–

15,0 г/дм3) и снижением pH до 6,5–8,5, при этом время обработки составляет 30–

120 с. На этом этапе наблюдается полное обеззараживание животноводческих сто-

ков. Индукция вихревого слоя с подвижными ферромагнитными частицами, кото-

рая создаётся в аппарате, формирует условия для интесификации процессов разде-

ления и седиментации, при этом снижая количество используемых реагентов и до-

стигая полного обеззараживающего эффекта [234]. 

Технология подготовки животноводческих стоков производится в два этапа 

в аппаратах вихревого слоя с подвижными ферромагнитными частицами. В первый 

аппарат поступает один из предлагаемых щелочных коагулянтов, позволяющих до-

стичь необходимых значений pH 10–11,5. В котором наблюдается первичное обез-

зараживание. Далее суспензия животноводческих стоков с коагулянтом направля-

ется на второй аппарат вихревого слоя с подвижными ферромагнитными части-

цами, в который поступает один из подкисляющих реагентов. При этом происходит 

снижение значений pH 6,5–8,5. 
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Рисунок 5.4 – Технология очистки свиноводческих стоков с помощью  
реагентной обработки и вихревого поля с подвижными ферромагнитными  

частицами 

На этом этапе достигается полное обеззараживание животноводческих сто-

ков. При этом время обработки на обоих этапах находится в пределах 30–120 с. 
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Прошедшие обработку в аппаратах с вихревым полем с подвижными ферромагнит-

ными частицами животноводческие стоки подаются на блок тонкослойного отста-

ивания для седиментации коагуляциоляционной смеси, где будет выделен обезза-

раженный осадок, который может рассматриваться как органоминеральное удоб-

рение. Осадок передаётся на обезвоживание [236–239].  

Согласно рассматриваемому, способу животноводческие стоки (в расчёте на 

1 м3) проходят обработку 10 %–раствором известкового молока с дозой 0,75 г/дм3 

(по CaO) и в аппарате с вихревым полем с индукцией 0,10 Тл с достижением 11 pH. 

Для доведения pH до 8,5 осуществляем обработку суспензии раствором дигидрата 

сульфата кальция и ортофосфорной кислоты с дозой 7,0 г/дм3 (по P2O5) и в аппарате 

с вихревым полем с индукцией 0,25 Тл. 

Предложенная обработка позволяет снизить потребление реагентов и умень-

шить время отстаивания до 1,15 часа с достижением полного обеззараживающего 

эффекта. Результаты исследований обработки вихревым полем с подвижными фер-

ромагнитными частицами животноводческих стоков свиноводческих хозяйств для 

предлагаемого способа представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Результаты исследований обработки сточных вод  
свиноводческих комплексов и ферм  

Показатели 
Жидкая фаза Твёрдая фаза 

до обработки после обработки до обработки после обработки 

pH 7,2 6,5 7,3 6,7 

Влажность,% 95,0 100,0 96,5 90,1 

Азот общий, мг/дм3 600,0 240,0 200,0 300,0 

P2O5, мг/дм3 700,0 420,0 300,0 980,0 

K2O, мг/дм3 300,0 85,0 300,0 620,0 

Общее микробное 
число в 1 дм3 

4*106 отсутствуют 1,5*107 Отсутствуют 

Содержание яиц 

гельминтов, шт/дм3 

2*104 отсутствуют 4*104 Отсутствуют 

Данные, представленные в таблице 5.1, показывают, что физико-химические 

показатели животноводческих стоков после их обработки предлагаемым способом 

дают возможность использовать жидкую фракцию в качестве поливной воды, а 

твёрдую – в качестве органоминерального удобрения при осуществлении требуе-

мых процедур.  
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5.2. Технологические решения по подготовке животноводческих стоков 
свиноводческих хозяйств с применением алюмосодержащих 
коагулянтов 

 

Сегодня остаётся острой проблема значительного накопления жидких отхо-

дов животноводческих комплексов, являющихся объектами негативного воздей-

ствия на окружающую среду и источниками вторичного загрязнения соединениями 

азота и патогенными микроорганизмами почвенного профиля, поверхностных и 

грунтовых вод. Поступление загрязняющих веществ в поливную воду провоцирует 

ухудшение качественных показателей выращиваемых кормовых культур на ороша-

емых участках, которые создаются в пределах действия животноводческих ком-

плексов и ферм. Функционирование животноводческих комплексов способствует 

поступлению загрязнителей в водотоки и водоёмы, так как эти объекты чаще всего 

размещают в непосредственной близости от водных объектов. В связи с тем, что 

миграция загрязняющих веществ от источника их формирования до водного объ-

екта протекает относительно быстро, так как эти соединения находятся в почве в 

подвижном состоянии, поэтому их концентрация в воде сохраняется высокой.  

Зная особенности вероятных химических соединений, наблюдаемых в жи-

вотноводческих стоках, различные авторы сформулировали принципы принуди-

тельного высаждения коллоидно-дисперсных примесей. Основные теоретические 

подходы, описывающие процесс коагуляции с помощью гидролизирующих коагу-

лянтов, загрязняющих веществ природных и сточных вод, представлены в работах 

Л. А. Кульского, Д. М. Минца, С. Н. Линевича, Е. Д. Бабаенко, П. П. Строкач [240–

243]. 

В практике коагуляционной обработки вод применяются коагулянты, кото-

рые являются основными реагентами, и флокулянты, используемые как вспомога-

тельные. Традиционно к коагулянтам относили низкомолекулярные органические 

или органические высокомолекулярные соединения, которые позволяли ускорить 
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процесс формирования более крупных агрегатов, которые образуются при агломе-

рации частично скоагулированных и ещё не скоагулированных частиц загрязните-

лей воды. 

В пределах Российской Федерации в практике водоподготовки нашли приме-

нение неорганические коагулянты, которые включают в себя соли алюминия, же-

леза или их смесей. Существуют также органические коагулянты, которые пред-

ставлены катионными полиэлектролитами. Основным отличительным признаком 

их от флокулянтов является то, что они представлены низкомолекулярными водо-

растворимыми полимерами с молекулярной массой 10000 – 300000 [243]. 

Торговые марки неорганических коагулянтов, которые выпускаются про-

мышленностью, систематизированы и проанализированы в работах Л. П. Алексее-

вой, В. Л. Драгинского и С. В. Гетманцева [244]. 

На современных сооружениях в сфере водоподготовки и очистки сточных 

вод для интенсификации процесса осаждения используют оксихлоридные коагу-

лянты, выпускаемые в двух товарных формах, а именно: в виде растворов и кри-

сталлических порошков. Согласно международной классификации, данная катего-

рия коагулянтов имеет название – polyaluminium chlorides или сокращенно РАС. 

Тогда как на территории России рассматриваемый вид коагулянта имеет название: 

оксихлорид (ОХА) и полиоксихлорид алюминия (ПОХА) с торговой маркой 

АКВА-АУРАТТМ, выпускаемые как в виде раствора с торговыми марками АКВА-

АУРАТТМ10, АКВА-АУРАТТМ14 и АКВА-АУРАТТМ18, так и в виде кристалличе-

ского порошка – АКВА-АУРАТТМ30. 

Физико-химические особенности наиболее распростанённых коагулянтов 

(ОХА, ПОХА) представлены в таблице 5.2 [243]. 

Таблица 5.2 – Физико-химические показатели качественных показателей АКВА-

АУРАТ 

Наименование 
показателей 

Норма для марки 

АКВА-

АУРАТТМ10 

АКВА-

АУРАТТМ14 

АКВА-

АУРАТТМ18 

АКВА-

АУРАТТМ30 

1 2 3 4 5 

Массовая доля 
оксида алюми-
ния (Al2O3), %  

10,0±0,6 13,6±0,5 17,0±0,5 30,0±3,0 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 5 

Массовая доля 
хлора (Сl-), % 

13,0±2,0 22,0±2,0 21,0±2,0 35,0±5,0 

Плотность при 
20 0С, г/см3 1,24±0,02 1,33±0,03 1,36±0,02 – 

рН 2,5±0,5 0,7±0,3 1,0±0,5 – 

Массовая доля 
примесей, %, не 
более: 

Железо (Fe) 

Свинец (Pb) 

Кадмий (Cd) 

Мышьяк (As) 

 

 

 

0,01 

0,001 

0,001 

0,001 

 

 

 

0,01 

0,001 

0,001 

0,001 

 

 

 

0,01 

0,001 

0,001 

0,001 

 

 

 

0,03 

0,003 

0,001 

0,003 

Массовая доля 
нерастворимого 
в воде осадка, %, 
не более  

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,3 

Класс опасности  3 3 3 3 

ПДК, г/дм3 1,5 1,5 1,5 1,5 

Для оценки эффективности реагентов ПОХА для дестабилизации животно-

водческих стоков, которые рассмотрены в таблице 5.2, требовалось провести серию 

экспериментальных исследований. Объектами исследований были определены жи-

вотноводческие стоки, образующиеся на территории ООО «Аксайская Нива», име-

ющие физико-химический состав, представленный в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Физико-химический состав животноводческих стоков 

Показатели 
Животноводческие стоки до обработки 

Проба 1 Проба 2 

pH 7,2 7,5 

Влажность, % 94,5 95,3 

Зольность, % 30,7 31,5 

Органическое вещество, % 
68,2 68,5 

Азот, мг/дм3  

общий  
NH4

+ 

NO2
- 

NO3
- 

 

578 

467 

0 

23 

 

612 

486 

0 

15 

P2O5, мг/дм3 680 665 

K2O, мг/дм3 600 598 

Экспериментальные исследования реализуются по следующей схеме: в жи-

вотноводческие стоки, находящиеся в стандартных цилиндрах объёмом 100 мл, 
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вводится рабочий раствор коагулянта, после чего полученная смесь перемешива-

ется в течение 3–5 минут и отстаивается в течение 1 часа.  

По результатам проведённых исследований (таблица 5.4) установлено, что 

при внесении одной и той же дозы ПОХА, имеющего различную основность, про-

цесс седиментации животноводческих стоков на жидкую и твёрдую фракции про-

текает наиболее эффективно в первом опыте, в случае внесения низкоосновного 

ПОХА. Процесс седиментации наблюдался в течение одного часа во всех сериях 

опытов. Результаты исследований физических параметров твёрдой фракции позво-

лили установить, что минимальное значение удельного сопротивления определено 

в первом опыте (3,5∙105 см/г), а в случае опытов 2 и 3 удельное сопротивление нахо-

дилось в пределах 13,7∙105 см/г и, соответственно, 16,8∙105 см/г. Это подтверждает 

возможность применения для обработки животноводческих стоков низкоосновные 

ПОХА в связи с тем, что минимальное значение удельного сопротивление осадка 

облегчает процесс обезвоживания осадка в естественных и искусственных усло-

виях. Физико-химические показатели жидкой фракции животноводческих стоков в 

опыте 1 оказались более агроэкологически привлекательны, в частности получен-

ная жидкость была прозрачна и имела зеленоватый оттенок при полном отсутствии 

плавающих твёрдых примесей. 

Таблица 5.4 – Результаты исследований эффективности обработки  
животноводческих стоков ПОХА с различной основностью 

Низкоосновный ПОХА 

Аква-АуратТМ14 

Среднеосновный ПОХА 

АКВА-АУРАТТМ18 

Высокоосновный 
ПОХА 

АКВА-АУРАТТМ30 

1 2 3 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

доза 3 мг/дм3 

Объём осадка, образовавшегося после 5 мин. отстаивания 

81 
Объём осадка распределился по 
объёму жидкости неравномерно 

81 

Объём осадка, образовавшегося после 30 мин. отстаивания 

55 75 46 

Объём осадка после 60 мин. отстаивания 

35 65 35 
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Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 

Описание процесса отстаивания  
Разделение фракций активное 

Хлопья крупные 

Осадок рыхлый 

Жидкая фракция была прозрач-
ной с зеленоватым оттенком 

Седиментации хлопьев была 
мало интенсивная 

Хлопья поднимались на поверх-
ность 

Жидкая фракция имела зеленова-
тый оттенок с примесями 

Разделение фракций 
имела равномерный 

характер 

Осадок плотный 

Жидкая фракция имела 
тёмно-зелёный оттенок 

с примесями  
Влажность осадка, % 

96,5 98,9 97,6 

Удельное сопротивление осадка, см/г 

3,5∙105 13,7∙105 16,8∙105 

Проведённые исследования позволили разработать способ подготовки жи-

вотноводческих стоков свиноводческих хозяйств, используемых для полива и 

удобрения орошаемых участков, основанный на двухэтапной реагентной обра-

ботке (рисунок 5.5) [245]. Животноводческие стоки в первую очередь обрабатыва-

лись подкисляющим реагентом, а именно: суспензией фосфогипса в количестве 9–

35 г/дм3, что позволило достичь pH 6,5–7,5. Далее в суспензию вносят низкооснов-

ный оксихлорид алюминия марки Аква-АуратТМ14 (5–10 % раствор) в количестве 

3–30 мг/дм3 по Al2O3 с дозой 3–30 мг/дм3 по Al2O3. Реагентная обработка способ-

ствуют формированию коллоидных частиц, выпадающих в осадок под воздей-

ствием гравитационных сил. С целью ускорения процесса седиментации в способе 

используется метод тонкослойного отстаивания, что позволит уменьшить процесс 

седиментации до 20–40 минут. После чего животноводческие стоки разделяются 

на прозрачную жидкую фазу и осадок, который может быть использован как орга-

ническое удобрение. При этом не требуется обработка жидкой фазы обеззаражива-

ющими реагентами вследствие того, что реагентная обработка позволяет полно-

стью высадить коллоидные частицы совместно с микроорганизами в осадок.  
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Рисунок 5.5 – Усовершенствованное технологическое решение по подготовке  

животноводческих стоков для сельскохозяйственного использования с применением оксихлоридного коагулянта 
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В связи с этим осадок необходимо подвергнуть обработке для обеззаражива-

ния. В данном способе это рекомендуется осуществить в аппарате вихревого слоя 

с подвижными ферромагнитными частицами, механизм действия которого основан 

на энергии, поступающей извне и сконцентрированной в определённых зонах, а 

именно: в точках соударения ферромагнитных частиц, так как там сосредоточена 

удельная мощность с максимальными значениями. Созданная зона соударения поз-

воляет реализовывать такие физические и химические процессы, недопустимые в 

обычных условиях или даже полностью невозможные. Это процесс воздействует 

на кристаллическую решётку твёрдых тел и способствует к денудации защитных 

оболочек микроорганизмов. 

5.3. Технологические решения по подготовке животноводческих  
стоков хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота 

В основу разработки технического решения по подготовке жидких отходов 

животноводческих хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота для полива 

и удобрения орошаемых участков положены следующие принципы: 

- повышение экономической привлекательности реагентной обработки жи-

вотноводческих стоков за счёт снижения количества и расхода реагентов; 

- интенсификация процесса седиментации обрабатываемых животноводче-

ских стоков; 

- сокращение стадийности подготовки животноводческих стоков при воз-

можности сохранения биогенных элементов в осадке. 

Технология подготовки животноводческих стоков основывается на разделе-

нии жидких отходов животноводческих хозяйств по выращиванию крупного рога-

того скота. Предлагается применять в качестве реагента коагулянт полиалюминий 

гидрохлорида БОПАК-Е (ТУ 216350-004-39928758-08).  

Полимерный коагулянт БОПАК-Е является наиболее перспективным реаген-

том, так как он позволяет формировать комплексные соединения с примесями ор-

ганического и неорганического происхождения в воде. Основной особенностью, 
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которая выделяет его из соединений на основе солей алюминия, является возмож-

ность этого реагента формировать поверхностную кислотную оболочку. Это со-

здаёт условия для более эффективной очистки воды от взвешенных веществ и со-

единений металлов. Согласно санитарным требованиям, реагент отвечает каче-

ственным параметрам, которые устанавливаются к пищевым продуктам, и выпол-

няется из экологически чистых соединений соляной кислоты и металлического 

алюминия. Коагулянт вносится в животноводческие стоки в виде 1–5 % раствора 

при интенсивном перемешивании в течение 2–5 минут [21]. Практика применения 

полиоксихлоридов алюминия при коагуляционной водообработке свидетельствует 

о возможности сокращения доз этих коагулянтов в сравнении с использованием 

других коагулянтов (сульфат алюминия Аl2(SO4), хлорид железа FeCl3∙6H2O). 

Проведены исследования по влиянию БОПАК-Е на животноводческие стоки 

крупного рогатого скота с содержанием взвешенных веществ концентрацией 10–

15 % на дестабилизацию коллоидной смеси. Доза флокулянта составила 3–5 мл. 

Начальная влажность стока – 96 %, плотность – 1,024 кг/м3. Объём исследуемых 

проб для исследования взят одинаковый (105 мл). Перед реагентной обработкой 

проведена грубая механическая очистка стоков через сетчатый фильтр. 

 

Рисунок 5.6 – Зависимость эффективности отстаивания животноводческих стоков 
от времени (доза БОПАК-Е 4 мл) 
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Рисунок 5.7 – Зависимость эффективности отстаивания животноводческих стоков 
от времени (доза БОПАК-Е 5 мл) 

В результате фракционирования животноводческих стоков образуются жид-

кая и твёрдая фракции, при этом жидкая фракция имеет специфическую жёлто-зе-

лёную окраску, по всей видимости обусловленную присутствием естественных 

пигментирующих веществ.  

На основании проведённых исследований установлено, что предлагаемый ко-

агулянт-флокулят позволяет осуществлять эффективное фракционирование живот-

новодческих стоков, и, как показывают зависимости (рисунок 5.6, 5.7), достовер-

ность полученных данных колеблется в диапазоне от 90 до 96 %. 

Таким образом, данный коагулянт-флокулянт может быть рекомендован к ис-

пользованию в технологическом процессе по подготовке стоков от животноводче-

ских хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота. Технология реализуется 

в следующей последовательности: в стоки хозяйств по выращиванию крупного ро-

гатого скота вносится 1–5 % раствор полиалюминия гидрохлорида БОПАК-Е, при 

условии их интенсивного перемешивания в течение 2–5 минут (значение pH оста-

ётся неизменным). После отстаивания в течение 40–60 минут смесь разделяется на 

жидкую фракцию и осадок – органическое удобрение. В результате разделения 

смеси на прозрачную жидкость и осадок (органическое удобрение) в удобрении 

концентрируются ценные биогенные элементы, такие, как фосфор, азот, калий. 
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Для апробации технологии в лабораторных условиях проведены исследования 

по влиянию полиалюминия гидрохлорида БОПАК-Е на животноводческих стоки. 

Стоки обрабатывались 5 % раствором полиалюминия гидрохлорида БОПАК-Е при 

интенсивном взбалтывании в течение 5 минут. Предлагаемая обработка не способ-

ствует накоплению алюминия сверх предельно допустимых концентраций (ПДК) 

и находится в пределах 0,041 мг/дм3. Процесс отстаивания протекает в течение 

40 минут, в результате чего смесь стоков и коагулянта расслаивается на жидкую 

фракцию, имеющую специфическую буроватую окраску, и осадок, который в свою 

очередь может быть использован как органическое удобрение с эффективностью 

отстаивания 80 %. Результаты определения pH, влажности, количества аммоний-

ного азота, общего калия, общего фосфора, ХПК и алюминия для исследуемого 

способа обработки животноводческих стоков БОПАК-Е приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Результаты определения физико-химических показателей в 
животноводческих стоках до и после их реагентной обработки 

Показатели 

Жидкая фаза Твёрдая фаза 

до обработки 
после  

обработки 
до обработки 

после  
обработки 

pH 6,6 6,7 6,7 6,8 

Влажность,% 93,6 100,00 89,0 90,2 

P2O5, мг/дм3 625 210 240 660 

K2O , мг/дм3 870 320 460 950 

NH4, мг/дм3 866 434 344 753 

ХПК, мг/дм3 15050 10040 17600 11900 

Остаточный алюминий 
Al, мг/дм3 

0 0 0 0,041 

Проведённые исследования позволили разработать технологию подготовки 

стоков животноводческих хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота для 

орошения, которая заключается в том, что стоки от хозяйств по выращиванию 

крупного рогатого скота обрабатываются 1–5 % раствором полиалюминия гидро-

хлорида (БОПАК-Е) в условиях интенсивного перемешивания в течение 2–5 минут 

при неизменном значение pH, что не позволяют реализовать традиционные методы 

и существующие технологии подготовки отходов животноводческих хозяйств для 

орошения (рисунок 5.8).  
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Рисунок 5.8 – Технология подготовки животноводческих сточных вод крупного рогатого скота для сельско-
хозяйственного использования 
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Отстаивание в течение 40–60 минут позволяет расслоить полученную смесь 

на прозрачную жидкость и осадок, в котором сконцентрированы ценные биогенные 

компоненты, таких, как фосфор, азот, калий [248]. 

Получаемый осадок в результате разделения животноводческих стоков от 

крупного рогатого скота может являться, согласно его физико-химическому со-

ставу, органическим удобрением при условии соблюдения требований норматив-

ных документов [236–238, 245–249].  

5.4. Влияние очищенных животноводческих стоков на  
почвенную биоту 

 

Исследования, проведённые рядом авторов, показали, что очищенные сточ-

ные воды в своём составе могут содержать токсичные химические элементы, кото-

рые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье. На ос-

новании исследований, проведённых в орошаемом районе на севере Туниса уста-

новлено, что при орошении очищенными сточными водами значительно увеличи-

лось в почвах эклектическая проводимость (ЕС) и содержание натрия (Na), калия 

(K), кальция (Ca), магния (Mg), хлора (Cl), SAR, меди (Cu), кадмия (Cd) и никеля 

(Ni). Не оказали значительного воздействия на значения рН почвы, (цинка) Zn, ко-

бальта (Co) и свинца (Pb). При этом количество определённых компонентов значи-

тельно увеличивалось вниз по профилю почвы [250].  

Проблему дефицита воды в засушливых и полузасушливых районах Запад-

ной территории США также решают путём использования очищенных сточных 

вод. Особенно широко это внедрено в сферу полива полей. Исследования по оценке 

влияния очищенных сточных вод на экологические показатели почв показали, что 

почвы, подвергшиеся орошению очищенными сточными водами, характеризуются 

увеличением содержания натрия (Na) 89-95 %, бора (B) – 28 до 50 % и фосфора (P) 

в верхнем слое почвы [251]. 

В работе Oskar A. Palacios отражены исследования по влиянию неочищенных 

сточных вод на развитие патогенной микрофлоры в условиях Чиуауа, Мексика. По 
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результатам опытов установлено, что в испытуемых образцах почвы выделено в 

общей сложности 94 штамма патогенной микрофлоры, та же тенденция была при-

суща и пробам почвы, не орошаемой неочищенными сточными водами. Использо-

вание неочищенных сточных вод для орошения усиливает развитие резистентности 

у микроорганизмов, что можно наблюдать даже после длительного периода вре-

мени после последнего орошения [252]. 

В данной работе исследовали влияние орошения очищенных сточных вод на 

рост китайской капусты и кукурузы и на свойства почвы в секторе Газа, Палестина. 

В качестве тест-объекта выбраны китайская капуста и кукуруза, которые были по-

сажены в зимний и летний сезоны, соответственно, в песчаной почве. Образцы 

почвы отбирали с глубин 0,0–120,0 см на всех участках и определяли значения рН, 

электропроводности (ЕС) и содержания питательных веществ. Растения орошались 

поочерёдно очищенной сточной водой и пресной водой, обогащённой NPK. В ка-

честве индикатора урожайности растений использовалась биомасса (полная свежая 

масса растений). Как показали результаты исследований, биомасса китайской ка-

пусты и кукурузы, выращенных на участках, орошаемых очищенными сточными 

водами, была выше, чем при поливе пресной водой, обогащённой NPK. При этом 

содержание тяжёлых металлов в листьях растений при поливе чистой водой и сточ-

ными водами было почти одинаковым и ниже стандартов EPA, что свидетельствует 

о высоком качестве растений. Анализ почвы показал значительные изменения в 

свойствах почвы из-за орошения сточными водами [253]. 

Применение сточных вод винной промышленности для орошения сельскохо-

зяйственных угодий нашло широкое применение в Австралии. По результатам ис-

следования установлено, что долговременное применение сточных вод данной ка-

тегории оказывает значительное воздействие на состав почвенных микробиотов, за 

счёт присутствия в сточной воде фосфолипидов жирной кислоты, а также на зна-

чения pH, ЕС и концентрацию катионов. Применение неочищенных сточных вод 

оказывает значительное воздействие на почвенное дыхание, круговорот азота и 
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микроорганизмов, с другой стороны, использование очищенных сточных вод не 

выявило негативных экотоксикологичеких последствий [254, 255].  

Использование очищенных сточных вод в сельском хозяйстве было апроби-

ровано также и в Бразилии. Исследования проводились в Линсе, штат Сан-Паулу с 

целью оценки использования очищенных сточных вод в качестве альтернативного 

источника воды и азота (N) для пастбищ, засеянных травой сорта Бермудский 

Tifton 85. Опыты длились в течение двух лет в следующих вариациях: i) T1 (кон-

троль) – орошение чистой водой и добавление минеральных удобрений – 520 кг/га 

− 1 год; II) T2-T5 – орошение очищенными сточными водами (31,9 мг/кг) и добав-

ление минеральных удобрений – 0; 171,6; 343,2 и 520 кг/га∙год, соответственно. 

Ежемесячно фиксировались характеристики чистой воды и очищенных сточных 

вод, а содержание сухого вещества и сырого белка определялось раз в два месяца. 

Наблюдалось увеличение сухого вещества и сырого белка при орошении очищен-

ными сточными водами без внесения минеральных удобрений. Орошение очищен-

ными сточными водами может способствовать сокращению потребления чистой 

воды и одновременно сэкономить 32–81,0 % минеральных азотных удобрений с со-

хранением стабильных урожаев с требуемыми показателями качества травы [256]. 

Повторное использование очищенных сточных вод, в частности для ороше-

ния, является всё более распространённой практикой, которая поощряется прави-

тельствами и официальными субъектами во всем мире. При орошение сточными 

водами возможны изменения микробиологических свойства почвы и/или накопле-

ния химических и биологических загрязняющих веществ в почве. Развитие микро-

биоты оказывает влияние на плодородие и структурообразование почвы, а накоп-

ление химических и биологических загрязняющих веществ может представлять се-

рьёзную опасность для здоровья человека и окружающей среды. В работе Becerra-

Castro и Cristina, et al. проанализированы возможные последствия орошения очи-

щенными сточными водами на микробиоту почвы. Результаты исследований поз-
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волили сделать вывод, что использование сточных вод для целей орошения позво-

лит создать условия для развития флоры и фауны при минимальном риске химиче-

ского и биологического загрязнения почвы [256]. 

Вторичное использование сточных вод агропредприятий, прошедших пред-

варительную очистку, может способствовать решению кризисных ситуаций, суще-

ствующих в регионах с недостаточными запасами водных ресурсов. По всему миру 

наблюдаются серьёзные проблемы с водоснабжением, спровоцированные сниже-

нием запасов водных ресурсов, и поэтому проблема дефицита оросительной водой 

стоит ещё острее. 

Проведённая комплексная экологическая оценка влияния продуктов фракци-

онирования жидких отходов свиноводческих комплексов на почвенную биоту, об-

работанных фосфогипсом, подтверждает отсутствие их экотоксикологического 

воздействия. Наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов 

были созданы при внесении в почву продуктов фракционирования с pH 6,5. Чис-

ленность микроскопических грибов при внесении в почву твёрдой фазы составила 

9∙108, жидкой фазы – 8,5∙108, гетеротрофов, соответственно, 9,3∙108 и 7∙108; актино-

мицетов – 9,1∙108 и 7,3∙108, фосфорредуцирующих бактерий – 8,9∙108 и 5,3∙108, что 

свидетельствует об улучшении биологических свойств почвы [138]. 

Специфические свойства сточных вод животноводческих хозяйств, обрабо-

танных обожжённым дефекатом, имеющим в своём составе токсичные металлы, 

такие, как свинец, титан, цирконий, ванадий, ниобий и хром, в количествах, не пре-

вышающих 0,0005 мас. % [257], вызвали необходимость исследовать влияние об-

разующихся продуктов фракционирования на основные формы микробиоты, ха-

рактеризующие агроэкологическое благополучие почв: азотобактеров, актино-

мицетов, микроскопических грибов, являющихся индикаторами плодородия почв. 

Объектом исследований являлась почва, прошедшая обработку очищенными 

сточными водами животноводческих хозяйств.  

Почвенный покров опытных участков представлен чернозёмнами южными. 

Пробы взяты с верхней 40 сантиметровой толщи почвенного покрова. Чернозёемы 
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южные обследуемого участка в 0–40 см слое не засолены и не подвергнуты про-

цессам ощелачивания. 

Гранулометрический состав почв на тестируемом участке однородный и 

представлен, в основном, суглинком тяжёлым. Структурное состояние при сухом 

просеивании отличное, водопрочность агрегатов по всему участку хорошая. В 

среднем по участку плотность сложения в 0–20 см слое почвы составляет 1,19 т/м3, 

что соответствует уплотнённой пашне. 

Наименьшая влагоёмкость в среднем по участку для 0-60 см слоя составляет 

29,1 %, а для 0–100 см слоя – 27,6 %. Чернозёмы южные могут иметь хорошие за-

пасы влаги в 0–0,2 м и очень хорошие в 0–1,0 м слоях. 

Обеспеченность южных чернозёмов обследуемого участка гумусом в сред-

нем по участку низкая, ближе к средней. По степени гумусированности почвы от-

носятся к слабогумусированным. Обеспеченность азотом нитратным – средняя, по-

движным фосфором – высокая, обменным калием – высокая. 

Эксперимент проводили с октября по апрель 2015–2016 года, проба отобрана 

на участке по выращиванию кормовых культур, температура воздуха не превышала 

плюс 5º С. Вследствие низких температур метаболизм микроорганизмов замедлен, 

поэтому дальнейшие исследования проводили в лабораторных условиях с постоян-

ной температурой воздуха в помещении плюс 25 ºС. Исследуемая почва была рас-

пределена равномерно 30 см слоем в ящиках размерами 40×50 см.  

В качестве тест-объектов выбраны сапротрофные группы микроорганизмов 

– азотобактеры, микроскопические грибы, актиномицеты. 

Микроорганизмы (в том числе актиномицеты), способные использовать ми-

неральные формы азота, чаще выявляют на крахмало-аммиачном агаре (КАА), со-

держащем (в граммах на 1 литр дистиллированной воды): крахмал (растворимый) 

– 10; (NH4)2SО4 – 2; К2НРО4 – 1; MgSО4 – 1, NaCl – 1; СаСО3 – 3; агар – 20. 

При приготовлении среды Чапека для грибов в среде, подготовленной для 

выявления актиномицетов, двухзамещённый фосфорнокислый калий заменяют эк-

вивалентным количеством однозамещённого фосфорнокислого калия. 
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Среда Чапека имеет следующий состав (в граммах на 1 литр дистиллированной 

воды): сахароза или глюкоза – 20,0; NaNO3 – 2,0; К2НРО4 – 1,0; MgSО4 – 0,5; КСl – 0,5; 

СаСО3 – 3,0; агар – 20,0. 

Перед тем как среду Чапека внести в чашки Петри, к расплавленному агару этой 

среды добавляют 4 мл (на 1 литр) стерильной концентрированной молочной кислоты.  

После инкубации подсчитывают выросшие колонии и проводят пересчёт на 

1 г абсолютно сухой почвы [258, 259]. 

Экосистема почв богата и разнообразна, так как она является благоприятной 

средой для развития бактерий, грибов, простейших вирусов. Почвенный раствор 

выступает как основная среда, в которой обитают микроорганизмы. Именно там на 

твёрдых частицах почвы происходит динамическое развитие жизнедеятельности 

микрооценозов. Наличие сукцессий микроценозов в почве орошаемого участка вы-

ступает как индикатор плодородия почв. С целью установления качественного по-

вышения плодородия почв проведены экспериментальные исследования, направ-

ленные на установление в её составе отдельных физиологических групп микроце-

нозов (аммонифицирующих, нитрифицирующих, целлюлозоразрушающих и дру-

гих) и определение их активности [254]. 

Для экспериментальных исследований использованы подготовленные жи-

вотноводческие стоки от свиноводческих хозяйств и крупного рогатого скота со 

следующими показателями, представленными в таблице 5.6 [260]. 

Таблица 5.6 – Показатели животноводческих стоков после  
реагентной обработки 

Показатели 
Сточные воды 

Свиноводческих хозяйств Крупного рогатого скота 

pH 7,2 7,6 

Влажность, % 98,7 96,3 

Органическое вещество, % 69,2 57,5 

Азот, мг/дм3  

общий  
NH4

+ 

NO2
- 

NO3
- 

 

265 

154 

20 

15 

 

625 

360 

0 

18 

P2O5, мг/дм3 740 477 

K2O, мг/дм3 190 1200 
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Реализовано три этапа опытов с пробами животноводческих стеков. Каждая 

серия опытов включала в себя 3 образца (4-х кратной повторности), с поливной 

нормой, м3/га: 250, 350, 450. 

До обработки численность микроорганизмов в 1 г почвенного образца соста-

вила, шт. колоний: микроскопических грибов – 1,15×105; азотобактеров – 7,1×104; 

актиномицетов – 130×103. 

В таблицах 5.7, 5.8 представлены результаты исследований влияние ороше-

ния очищенными сточными животноводческих хозяйств на основные сапротроф-

ные группы микроорганизмов в почве. 

Таблица 5.7 – Численность сапротрофных групп микроорганизмов в почве после 
орошения животноводческими стоками свиноводческих хозяйств 

№ п/п 
Поливная норма, 

м3/га 

Среднее количество колоний, 
шт. 

Средний размер колоний, 
мм 

1 2 3 4 

Актиномицеты 

1 

250 

106∙103 0,9 

2 180∙103 0,4 

3 189∙103 0,7 

1 

350 

 

246∙103 0,6 

2 451∙103 0,8 

3 124∙103 0,5 

1 

450 

 

253∙103 1,1 

2 236∙103 0,7 

3 197∙103 0,8 

Азотобактеры 

1 

250 

25,5∙104 0,3 

2 22,3∙104 0,5 

3 15,3∙104 1,6 

1 

350 

 

2,7∙104 0,8 

2 15,4∙104 1,7 

3 8,5∙104 0,9 

1 

450 

 

28,6∙104 1,3 

2 26,3∙104 1,3 

3 17,3∙104 1,0 
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Продолжение таблицы 5.7 

1 2 3 4 

Микроскопические грибы 

1 

250 

1,98∙105 1,0 

2 1,57∙105 2,0 

3 2,16∙105 1,0 

1 

350 

 

1,82∙105 1,8 

2 2,27∙105 1,5 

3 3,82∙105 3,0 

1 

450 

 

5,1∙105 0,5 

2 4,2∙105 1,0 

3 8,86∙105 1,0 

Таблица 5.8 – Численность сапротрофных групп микроорганизмов в почве после 
орошения животноводческими стоками от хозяйств по 
выращиванию крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Поливная норма, м3/га 
Среднее количество колоний, 

шт. 
Средний размер коло-

ний, мм 

1 2 3 4 

1 

250 

162∙103 0,9 

2 184∙103 0,4 

3 122∙103 0,7 

1 

350 

 

140∙103 0,6 

2 192∙103 0,8 

3 185∙103 0,5 

1 

450 

 

320∙103 1,1 

2 251∙103 0,7 

3 446∙103 0,8 

1 

250 

10,2∙104 0,3 

2 15,1∙104 0,5 

3 14,6∙104 1,6 

1 

350 

 

12,1∙104 0,8 

2 18,2∙104 1,7 

3 13,5∙104 0,9 

1 

450 

 

33,2∙104 1,3 

2 31,5∙104 1,3 

3 22,4∙104 1,0 
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Продолжение таблицы 5.8 

1 2 3 4 

Микроскопические грибы 

1 

250 

2,12∙105 1,0 

2 1,61∙105 2,0 

3 2,70∙105 1,0 

1 

350 

1,91∙105 1,8 

2 2,39∙105 1,5 

3 5,84∙105 3,0 

1 

450 

 

2,21∙105 0,5 

2 4,24∙105 1,0 

3 3,42∙105 1,0 

На основании полученных результатов определено, что при орошении очи-

щенными стоками наблюдается рост общего количества микроорганизмов, в том 

числе бактерий, фиксирующих азот воздуха. Так при поливной норме 250 м3/га в 

независимости от категории стоков, присутствует рост численности колоний в 

среднем в 1,6 раза; с нормой 350 м3/га – в среднем в 2,2 раза; с нормой 450 м3/га – 

в среднем в 3,0–4,5 раза. 

Стоки позволяют аккумулировать подвижные форма азота в почвенном про-

филе. Нитрифицирующая способность почвы определяет степень активности био-

логических процессов аэробного типа, и этот показатель находится в зависимости 

от концентрации азота в почве (рисунок 5.9). 

 

1, 3 – контроль без полива; 2, 4 – полив сточной водой  
Рисунок 5.9 – Влияние сточных вод на нитрифицирующую способность почвы 
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Анализ рисунка позволил установить, что, полив подготовленными животно-

водческими стоками способствует активации нитрифицирующой способности 

почвы. В сравнении с контролем в слое почвы 0–60 см нитрифицирующая способ-

ность составила 27,2 мг нитратов на 1 кг абсолютно сухой почвы, в варианте с по-

ливами стоками это значение возросло до 46,7 мг. 

5.5. Влияние очищенных животноводческих сточных вод  
на физико-химические показатели почвы 

 

Опытный участок был заложен в Семикаракорском районе Ростовской обла-

сти. На исследуемом экспериментальном участке площадью 5 га возделывались 

кормовые культуры, а именно: люцерна и кукуруза. Почвенный покров выделен-

ного участка имеет однородную структуру и относится к чернозёмам южным сред-

немощным, также по характеру мощности гумусового слоя его можно отнести к 

средне- и низкообеспеченным гумусом (таблица 5.9). Механический состав почв 

можно охарактеризовать как однородный и отнести к суглинкам тяжёлым. Струк-

турность почвы в результате сухого просеивания можно описать как отличную с 

высокой водопрочностью агрегатов. Но при рассмотрении почвенного профиля в 

слое 20–40 см установлено, что почва значительно уплотнена. Осреднённая поле-

вая влагоёмкость по участку для 0–60 см слоя составляет 29,5 %, а для 0–100 см 

слоя – 28,3 %. Нижние горизонты имеют минимальную обеспеченность влагой в 

связи с тем, что на глубине 20–30 см они имеют сильно уплотнённую структуру. 

Чернозёмы южные характеризуются высокими запасами влаги как на поверхности, 

так и на 0,2 м слое, максимальные запасы наблюдаются в слоях 0–1,0 м. Чернозёмы 

южные экспериментального участка в 0–40 см слое незасолены и не имеют обла-

стей, подвергнутых ощелачиванию и осолонцеванию. Свыше 40 см глубины почвы 

на значительной части участка имеют 3–4 % от ППК обменного натрия. 
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Таблица 5.9 – Химический состав почвы опытного участка 

Слои 

(см) 

Фосфор по-
движный 

(мг/кг) 

Калий об-
менный 
(мг/кг) 

Азот нит-
ратный 
(мг/кг) 

Гумус, 
% 

Zn Pb Cd Ni Cu 

0–20 53 606 5,4 4,07 0,82 0,30 0,021 0,58 0,44 

20–40 44 319 12,9 3,50 – – – – – 

0–40 48 463 9,0 3,79 – – – – – 

Обработку почвы осуществляли предварительно подготовленными животно-

водческими стоками (сточными водами), прошедшими реагентную обработку. Фи-

зико-химический состав подготовленных животноводческих стоков представлен в 

таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Физико-химический состав подготовленных животноводческих 

стоков 
Показатель Количество Показатель Количество 

pH 6,6 Сухой остаток, мг/дм3 1452 

Влажность,% 86,4 
3HCO , мг/дм3 826 

Общий азот, мг/дм3 306 
Cl , мг/дм3 234 

Аммонийный азот, мг/дм3 219 2

4SO , мг/дм3 71 

Нитратный азот, мг/дм3 19 2
Ca , мг/дм3 205 

Нитритный азот, мг/дм3 51 2
Mg , мг/дм3 63 

P2O5, мг/дм3 356 
Na , мг/дм3 186 

K2O, мг/дм3 380 Минеральный остаток, мг/дм3 1341 

Применение подготовленных животноводческих стоков для полива сельско-

хозяйственных культур оказывает значительное влияние на агроэкосистему, что 

способствует росту плодородия почв и в последующем повышает урожайность вы-

ращиваемых культур. Особенности физико-химического состава животноводче-

ских стоков, наличие в них органических и минеральных солей, позволяют изме-

нять физико-химические, микробиологические и другие процессы в почве. 

В результате полива подготовленными животноводческими стоками черно-

зёмов южных наблюдается конверсия их водно-физических свойств. Проведено 8 

вегетационных поливов с поливной нормой 650 м3/га. Так при орошении подготов-

ленными стоками установлено снижение удельного веса почвы и увеличение объ-

ёмного веса (таблица 5.11).   
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Таблица 5.11 – Водно-физические свойства почв при орошении подготовленными 
животноводческими стоками 

Глубина 
горизонта 

(см) 

Удельный вес 
(г/см3) 

Объёмный вес 
(г/см3) 

Пористость (%) Влагоёмкость (%) 

Без по-
лива 

С поли-
вом 

Без по-
лива 

С поли-
вом 

Без по-
лива 

С поли-
вом 

Без по-
лива 

С поли-
вом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0–20 2,65 2,63 1,4 1,45 53,4 52,5 29,5 30,2 

20–40 2,67 2,62 1,42 1,45 51,2 45,3 28,3 29,5 

40–60 2,70 2,65 1,45 1,5 50,8 43,2 28,3 28,3 

60–80 2,70 2,65 1,5 1,6 49,2 41,5 28,0 28,1 

80–100 2,72 2,68 1,5 1,65 39,4 38,4 28,2 28,3 

Пористость почвы в слое от 0-60 см сократилась после полива в среднем на 

2,5 %. Влагоёмкость почвы по профилю изменялась незначительно, увеличение 

наблюдалось в слое от 0–20 см в среднем на 1,5 %. 

В результате воздействия животноводческих стоков наблюдалось увеличе-

ние объёмной массы. Это явление можно объяснить видоизменением структурно-

сти, а именно: снижением содержания крупных агрегатов и повышением плотно-

сти почвы при поливах. 

Внесение подготовленных животноводческих стоков на участок способство-

вало повышению концентрации гумуса, нитратного азота и общего фосфора (таб-

лица 5.12). 

Таблица 5.12 – Содержание гумуса, нитратного азота и подвижного фосфора в 
почве при орошении подготовленными животноводческими 
стоками 

Глубина гори-
зонта (см) 

Гумус (%) Нитратный азот (мг/кг) Общий фосфор (мг/кг) 

Без по-
лива 

С поливом Без полива С поливом Без по-
лива 

С поли-
вом 

0–20 4,07 6,64 5,4 10,8 53 65,2 

20–40 3,50 4,42 12,9 22,4 44 45,3 

40–60 3,79 4,57 9,0 11,1 48 49,1 

Анализируя данные таблицы 5.12, отмечаем, что на глубине 0–40 см наблю-

дается увеличение концентрации гумуса в среднем на 0,55 %, азота – на 0,14 % 

(1250 кг/га). С учётом того, что при оросительной норме в 5200 м3/га вносимых 

подготовленных сточных вод, присутствовало 1138,8 кг азота. Повышение количе-

ства азота в слое почвы 0-40 см объясняется ростом активности развития микроор-
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ганизмов, способствующих фиксации азот из атмосферного воздуха и минерализу-

ющие органические вещества. Количество общего фосфора повысилось в слое 0–

20 см. В контроле без полива содержание общего фосфора составило 54 мг на 100 

г почвы, а при поливе подготовленными стоками – 108 мг.  

Для стимуляции плодородия почв в условиях полива подготовленными жи-

вотноводческими стоками на первый план выходило проведение агромелиоратив-

ного контроля за водно-солевым режимом поливаемых земель (таблица 5.13). 

Таблица 5.13– Солевой состав почв при орошении подготовленными  

животноводческими стоками, % к абсолютно сухой почве 
Показатель 0–40 см 40–100 см 

Сухой остаток 0,0321 0,0573 0,0456 0,0790 

3HCO  0,0064 0,0034 0,0121 0,0131 


Cl  0,0074 0,0086 0,0035 0,0175 

2

4SO  0,0098 0,031 0,0162 0,0260 

2
Ca  0,0044 0,0031 0,0074 0,0051 

2
Mg  0,0068 0,021 0,0098 0,0044 


Na  0,0024 0,0068 0,0035 0,0025 

Показатель засолённости почвы можно охарактеризовать ростом концентра-

ции в почвенном растворе сухого остатка. В соответствии с классификацией, пред-

ложенной С. В. Астаповым [261], анализируемые образцы почвы относятся к неза-

солённым, так как имеют сухой остаток меньше допустимых пределов – 0,3 %, а 

именно: 0,0321–0,0690 %. По величине содержания хлор-иона исследуемый обра-

зец также относится к категории «незасолённая», так содержание в слое от 0–40 см 

увеличилась с 0,0064 до 0,0096 %, а в слое от 40–100 см от 0,0121 до 0,0141 %. 

Полив животноводческими стоками способствует росту концентрации маг-

ния и кальция в почве и сокращению количества натрия, что способствует улучше-

нию водно-физических свойств почвы. Снижение динамики аккумуляции солей в 

почве объясняется использованием при подготовке животноводческих сточных вод 

фосфогипса. 

Для оценки агромелиоративной ценности подготовленных животноводче-

ских стоков реализованы экспериментальные исследования по влиянию продуктов 
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фракционирования на высшие растения. Для исследований использован редис 

сорта «Розово–красный круглый с белым кончиком» (Raphanus sativus var. 

Radicula). Полученные результаты экспериментальных исследований (таб-

лица 5.14) позволили определить, что положительное влияние на вегетацию расте-

ний проявляется при обработке семян суспензией жидкой фракции подготовлен-

ных стоков и свежей воды в пропорции 3:2 (опыт 4).  

При данной обработке фиксировалось полное прорастание семян редиса 

круглого с белым кончиком, среднее значение длины их корней, в сравнении с кон-

тролем, возросло на 14 % (опыт 1). Также возможно внесение в качестве удобри-

тельных поливов смесь природной воды и твёрдой фракции подготовленных сточ-

ных вод в пропорции 4:1 (опыт 10) или применение в чистом виде без предвари-

тельного разбавления чистой водой (опыт 11). Анализируя полученные результаты 

определили, что в опытах по оценке воздействия подготовленных животноводче-

ских стоков на развитие семян редиса в пропорциях 4:1 и без разбавления природ-

ной воды, по сравнению с контрольной пробой, прорастание семян достигло 100 и 

107,4 %, а динамика изменения длин корней – 105,9 и 100 %. Исследования пока-

зали, что жидкая и твёрдая фазы могут быть использованы для полива в пропор-

циях с чистой водой 5:1; 3:1; 1:1 в связи с тем, что в результате биотестирования 

процентные отношения проросших семян, а также длин их корней составили зна-

чения больше нормативных 70 %.  

Таблица 5.14 – Результаты обработки семян редиса подготовленными 
животноводческими стоками 

Номер 
опыта 

Объём ис-
следуемой 
суспензии, 

см3 

Объём чистой 
воды, см3 

Количество 
проросших се-

мян, шт. 

Средняя длина 
корней, мм 

Сравнение с 
контрольным 

испытанием, % 

1 2 3 4 5 6 

Контрольное испытание 

1 – 5 27 67 – 

Жидкая фаза после обработки 

2 1 4 26 71 100/104,5* 

3 2 3 27 66 97,2/98 

4 3 2 29 76 104,7/112,9 

5 4 1 27 72 108,4/106,9 

6 5 – 25 77 86,7/117,4 
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Продолжение таблицы 5.14 

При использовании подготовленных животноводческих стоков для полива 

требуется внедрять комплекс агротехнических, мелиоративных и организационно-

хозяйственных мероприятий. В результате полива подготовленными сточными во-

дами фиксировалось снижение удельного веса почвы и увеличение объёмного. По-

ристость почвы в слое от 0–60 см сократилась в среднем на 2,5 % при поливе жи-

вотноводческими стоками. Влагоёмкость почвы по профилю почвы изменялась не-

значительно, увеличение наблюдалось в слое от 0–20 см в среднем на 1,5 %.  

5.6. Влияние орошения животноводческими стоками на химический 
состав дренажных вод 

Почва исследуемого участка – предкавказский тяжёлосуглинистый слабоще-

лочной чернозём. Севооборот представлен кукурузой на зерно и люцерной. 

По принятой схеме опытов орошение подготовленными животноводческими 

стоками проводилось в пяти вариантах: в 1–м норма азота составила 240 кг/га; во 

2–м – 360; в 3–м – 480; в 4–м – 600, а в 5-м варианте опытные делянки удобрялись 

азотными минеральными удобрениями в дозе 240 кг/га. На каждой опытной де-

лянке площадью 0,4 га сооружены отдельные дренажные системы. Расстояние 

между дренами – 18 м, глубина закладки дрен – 1,4 м. 

Поливы подготовленными животноводческими стоками проводились 

дробно, равными частями в 4 срока (весной и после 1, 2 и 3 укосов), независимо от 

погодных условий. Содержание общего азота в поливаемой жидкости колебалось 

от 350 до 700 мг/дм3, поэтому перед каждым поливом рассчитывались поливные 

нормы. Недостаток влаги в почве на всех вариантах покрывался за счёт поливов 

чистой водой. 

1 2 3 4 5 6 

Твёрдая фаза после обработки 

7 1 4 26 58 96,2/86,6 

8 2 3 25 59 89,2/88 

9 3 2 26 67 96,2/100 

10 4 1 27 71 100/105,9 

11 5 – 29 70 107,4/100 
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Метеорологические условия в годы исследований довольно резко менялись. 

Вегетационный период 2013 г. (6–9 мес.) был засушливым, количество осадков со-

ставило всего 66,6 % средней многолетней нормы. 2014 год оказался влажным: 

осадки за вегетационный период составили 112,2 % от нормы. 2015 год был сред-

незасушливым: осадков выпало 345,7 мм, что соответствовало 83,6 % многолетней 

нормы (таблица 5.15). 

Таблица 5.15 – Некоторые гидрологические характеристики дренажного стока за 
вегетационный период (6–9 мес.) 

Вариант 

Орошение подго-
товленными живот-
новодческими сто-
ками и чистой во-

дой (мм) 

Осадки+орошение 

(мм) 

Дренажный сток 

Продолжи-
тельность 

(сут) 

Слой стока 
(мм) 

Коэф-
фициент 

стока 

1 2 3 4 5 6 

2013 г., количество осадков 274,9 мм 

1 40+41 355,9 6 0,39 0,0011 

2 59+28 361,9 8 0,58 0,0016 

3 81+12 367,9 10 0,72 0,0020 

4 99+0 373,9 14 1,59 0,0042 

5 0+69 343,9 1 0,06 0,00018 

2014 г., количество осадков 464,3 мм 

1 56+20 540,3 128 80,36 0,154 

2 76+16 556,3 139 86,35 0,157 

3 104+8 576,3 146 93,1 0,162 

4 132+0 596,3 147 99,75 0,168 

5 0+36 500,3 110 76,38 0,132 

2015 г., количество осадков 345,7 мм 

1 44+53 442,7 86 40,25 0,091 

2 66+50 461,7 86 45,49 0,098 

3 89+46 480,7 87 47,34 0,099 

4 110+43 498,7 89 51,23 0,100 

5 0+60 405,7 54 36,34 0,089 

 

В таблице 5.15 приведены некоторые гидрологические характеристики дре-

нажного стока участка за период с 2013 по 2015 г. в засушливые периоды дренажем 

сбрасывается незначительное количество воды, однако во влажные периоды объём 

сбрасываемых вод возрастает, поэтому химический их состав в водоохранном ас-

пекте играет большую роль. На рисунках 5.10–5.12 графически изображено изме-

нение некоторых гидрохимических показателей дренажных вод после полива в ав-

густе 2013 г. Основные средние показатели осветлённых животноводческих стоков 
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следующие, мг/л: БПК5 – 412; ХПК – 1150 мгО2/л; Nобщ – 437; К – 429; Р – 49; Na – 

199; Cl – 226. 

Поливные нормы 1, 2, 3 и 4-го вариантов составляли соответственно 16, 20, 

28 и 36 мм. 

 

 
1, 2, 3, 4, 5 – соответственно номера вариантов  

Рисунок 5.10 – Изменение гидромодулей дренажного стока  
и химических показателей БПК5 и ХПК дренажной воды после полива 08.2013 г. 

По химическим показателям дренажных вод установлено, что в первый день 

после полива они бывают самыми загрязнёнными. Этот факт свидетельствует о 

том, что поливная вода не полностью аккумулируется почвой, т. е. часть её по раз-

личным трещинам в почве в недоочищенном виде попадает в дренаж. 

Как видно из рисунка 5.11, максимальные гидромодули стока равнялись 0,12; 

0,32; 0,63; и 1,25 л/(с·га). 
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Рисунок 5.11 – Изменение химических показателей дренажной воды после 

полива 08.2013: 1, 2, 3, 4, 5 – соответственно номера вариантов; а – NaNO3; б – 

NH4; в – K 

 
1, 2, 3, 4, 5 – соответственно номера вариантов; а – Р; б – Na; в – Cl  

Рисунок 5.12 – Изменение химических показателей дренажной воды после полива 
08.2013 г. 
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Показатель БПК5 дренажной воды после полива нормой 16 мм в первый день 

повысился до 5,7 мгО2/л, после поливов нормами 20; 28 и 36 мм – соответственно 

до 14,4; 16,8 и 19,2 мгО2/л. На второй день после полива показатель БПК5 воды 1, 

2 и 3–го вариантов составлял от 0,2 до 0,6 мгО2/л. Однако дренажная вода в  

4-м варианте при норме полива 36 мм оставалась ещё загрязнённой: БПК5 – 

4,2 мгО2/л. На третий день показатель БПК5 дренажной воды 4-го варианта пони-

зился до 2,4; на восьмой день – до 1,3 мгО2/л. 

Ход изменения химического показателя ХПК дренажных вод после полива 

различными поливными нормами аналогичен характеру изменения БПК5. Можно 

отметить, что показатель ХПК в первый день после полива в зависимости от норм 

изменялся от 18,9 до 66,7 мгО2/л. В дренажной воде увеличилось количество био-

генных элементов – натрия и хлора. В первый день после полива содержание калия 

в орошаемых осветлёнными животноводческими стоками вариантах изменялось от 

2,5 до 12,2, Р – от 0,36 до 1,1, NH4 – от 0,1 до 14, Na – от 12 до 75 мг/л. 

Самые значительные изменения произошли в содержании ионов хлора в дре-

нажной воде. Если в поливной воде концентрация его составила 226 мг/л, то в дре-

нажной воде 4–го варианта содержалось 129 мг/л, или 58 % от исходного количе-

ства. Это объясняется тем, что хлор по сравнению с другими ионами меньше по-

глощается обменными комплексами почвы. 

Содержание нитратов в дренажной воде после полива также резко увеличи-

лось, но максимальные концентрации их наблюдались на 2–3-й дни после полива 

(рисунок 5.11). Это объясняется интенсивным процессом нитрификации в почве. 

В 5-м варианте, где применялись минеральные удобрения, содержание нит-

ратов в дренажной воде изменялось в пределах от 2,8 до 3,2 мг/л, а после осадков, 

выпавших со 2 по 5 августа (32 мм), оно увеличилось до 4,5 мг/л и превысило их 

количество в 1 и 2-м вариантах. Путём регрессионного анализа установлена зави-

симость загрязнённости дренажных вод по БПК5 в день полива от поливных норм 

и концентрации осветлённых животноводческих стоков, а также от предполивной 

влажности почвы. 
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Алгебраическое выражение зависимости следующее: 

 

1 2 120 21y z z z  ,                                                    (5.1) 

 

где y  – максимальные значения БПК5 дренажной воды, мгО2/л;  

1z , 
2z  – функции линейной нормализации, которые равны 

1 10,4 0,007z x  ;  

2 26,6 0,05z x  . Здесь 
1x  – количество внесённого БПК5 с осветлёнными жи-

вотноводческими стоками (кгО2/га), которое в эксперименте варьирует в пределах

126 148x  ; 
2x  – предполивная влажность 0–60-сантиметрового слоя почвы, % от 

ППВ, составляющая 
285 108x  . 

Коэффициент корреляции 0,69R  , среднеквадратичное отклонение 

0,24  . 

На рисунке 5.13 графически изображено уравнение (5.1). Как видно, при 

меньшей предполивной влажности дренажная вода бывает более загрязненной, чем 

при большей влажности. Это можно объяснить тем, что при меньшей влажности 

почвы недоочищенные сточные воды попадают в дренаж по различным ходам и 

щелям. При увлажнении почва разбухает, и дренажный сток формируется вслед-

ствие фильтрации воды по всему почвенному профилю. 

Немаловажным вопросом исследования оптимального режима орошения 

осветлёнными животноводческими стоками (ОЖС) является продолжительность 

процессов их активного разложения в почве. Это главным образом обуславливает 

минимальные межполивные периоды.  

На данном этапе предполагалось установить продолжительность процесса 

доочистки животноводческих стоков в почве путём химических анализов дренаж-

ной воды. За начало процесса принят день полива, а за конец – когда концентрация 

БПК5 и ХПК дренажной воды понижалась до уровня контрольного варианта, где 

для орошения использовалась чистая вода. 

 



191 

 

 
1 – 85 %, 2 – 95 %, 3 – 105 % от ППВ  

Рисунок 5.13 – Зависимость между БПК5, внесённого в почву с 
подготовленными животноводческими стоками, и максимальными значениями 
БПК5 дренажной воды в день полива при различной предполивной влажности 

Путём регрессионного анализа установлено, что основными факторами, вли-

яющими на продолжительность процесса очистки животноводческих стоков в 

почве во время вегетационных поливов, являются норма внесения и концентрация 

животноводческих стоков, а также средняя влажность 0–60-сантиметрового слоя 

почвы. 

Получены следующие математические зависимости: 

по БПК5 дренажной воды:  

 

4 3

1 1 20,65 1,3y z z z  ,                                              (5.2) 

 

где y  – продолжительность процесса очистки ОЖС по БПК5, сут; 

1z , 
2z  – нормализованные функции, которые равны 

1 10,3 0,01z x  ;  

2 20,04 2,5z x  , где 
1x  – количество внесения БПК5 (кгО2/га) в почву с ОЖС, 

которое в эксперименте варьирует в пределах 
126 148x  ;  

2x  – средняя послеполивная влажность почвы 0–60-сантиметрового слоя, % от 

ППВ, составляющая 
285 110x  . 
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Коэффициент корреляции 0,68R  , среднеквадратичное отклонение 

0,12  . 

По ХПК дренажной воды: 

 

1
1

2

18,4 10,6
z

y z
z

  ,                                              (5.3) 

 

где y  – продолжительность процесса очистки ОЖС в почве по ХПК, сут;  

1z , 
2z  – нормализованные функции, которые равны 

1 10,25 0,002z x  ;  

2 20,04 2,5z x  , где 
1x  – количество внесения ХПК (кгО2/га) в почву с ОЖС; в 

эксперименте оно варьирует в пределах 
1122 600x  ;  

2x  – средняя послеполивная влажность 0 – 60-сантиметрового слоя почвы, % от 

ППВ, которая составляет 
285 110x  . 

Коэффициент корреляции 0,74R  ; среднеквадратичное отклонение 

0,12  . 

На рисунках 5.14 и 5.15 графически изображены уравнения (5.2) и (5.3), по 

которым можно судить, что в более влажной почве процесс доочистки животно-

водческих стоков удлиняется. Влажность почвы, по-видимому, резко влияет на 

жизнедеятельность бактерий, разлагающих органические вещества. 

При небольших нормах (25–45 кгО2/га по БПК5, что соответствует 12–14 мм 

ОЖС) процесс очистки в почве бывает непродолжительным и составляет по БПК5 

не более 5 сут (рисунок 5.14). Большие нормы ОЖС – от 120 до 150 кгО2/га по БПК5 

и от 450 до 600 кгО2/га по ХПК, что соответствует поливным нормам 30–36 мм, 

значительнее влияют на продолжительность процесса. При влажности 105 % от 

ППВ он удлиняется до 16 сут по БПК5 и до 18 сут – по ХПК. 
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1 – 105 %; 2 – 95 %; 3 – 85 % от ППВ  

Рисунок 5.14 – Зависимость между количеством БПК5, внесённого в почву с 
освётленными животноводческими стоками, и продолжительностью почвенной 

очистки при различной средней послеполивной влажности  

 

1 – 105 %; 2 – 95 %; 3 – 85 % от ППВ 

Рисунок 5.15 – Зависимость между ХПК, внесённого в почву  
с осветлёнными животноводческими стоками 

В таблице 5.16 приведены некоторые данные, характеризующие эффектив-

ность почвенной очистки на протяжении всего поливного периода в разные годы 

исследований. 

Сопоставление данных выявило, что дренажные воды с показателями БПК5 

и ХПК, превышающими предельно допустимые, т. е. 4 и 40 мгО2/л, в отдельные 

годы сбрасывались в неодинаковых количествах. В засушливый год загрязнённых 
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вод по БПК5 в зависимости от норм осветлённых животноводческих стоков сбро-

шено лишь от 0,08 до 0,87 мм. В 1-м варианте дренажные воды по ХПК не превы-

шали допустимых значений, в 4–м сброс их составил 0,8 мм. 

Таблица 5.16 – Некоторые показатели эффективности почвенной очистки 
подготовленными животноводческих стоков при орошении  

Вариант Год 

Суммарный 
дренажный 

сток, мм 

Загрязнённый дренажный сток 

по БПК5 выше 4 мгО2/л по ХПК выше 40 мгО2/л 

мм % от суммарного мм % от суммарного 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2013 

0,39 0,08 20,51 – – 

2 0,58 0,15 35,86 0,13 22,41 

3 0,72 0,22 30,56 0,26 36,11 

4 1,59 0,87 54,71 0,80 50,31 

5  0,06 – – – – 

1 2014 80,36 0,23 0,29 – – 

2  86,35 0,48 0,55 0,24 0,27 

3 93,10 4,38 4,70 3,33 3,07 

4 99,75 8,23 8,25 6,71 6,72 

5 76,38 – – – – 

1 

2015 

40,25 0,06 0,14 – – 

2 45,49 0,73 1,60 0,01 0,02 

3 47,34 1,78 3,95 1,35 2,85 

4 51,23 3,66 7,14 2,75 5,36 

5 36,34 – – – – 

Во влажном году загрязнённых вод по БПК5 в 1–м варианте сброшено 

0,23 мм, или 0,29 % от общего количества дренажного стока, в 4-м – 8,23 мм, или 

8,25 %. В 1–м варианте дренажные воды не превышали допустимых значений по 

ХПК, а в 4–м сброс составил 6,71 мм (6,72 %). 

Из вышеизложенного следует, что количество загрязнённого дренажного 

стока возрастает в более влажные годы. С другой стороны, в это время резко воз-

растает и количество чистых дренажных вод, что способствует многократному раз-

бавлению загрязнённых вод и в конечном итоге уменьшению средней загрязнённо-

сти сбрасываемых дренажных вод с полей орошения. 

Следует отметить, что вода водоотводящего канала в период орошения по 

основным показателям не превышала допустимые для открытых водоёмов концен-

трации. Средние показатели были следующими: БПК5 – 1,3; ХПК – 35,0 мгО2/л. 
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В течение первых 2–4 ч после полива подготовленными животноводческими 

стоками дренажные воды были наиболее загрязнёнными. Степень загрязнённости 

их по БПК5 зависела от норм внесения и концентрации в подготовленных живот-

новодческих стоках, а также от влажности почвы. В вегетационные периоды дре-

нажные воды в целом бывают менее загрязнёнными, чем в засушливые, так как они 

многократно разбавляются большим количеством чистых дренажных вод, образо-

вавшихся за счёт поливов.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

 

1. С целью снижения потребления реагентов при фракционирования животно-

водческих стоков возможно повышать их активность с помощью вихревого слоя с 

подвижными ферромагнитными частицами, который создаётся вращающимся 

электромагнитным полем. Проведённые исследования позволяют утверждать, что 

электромагнитное вихревое поле способствует увеличению активности раствора 

шлама карбида кальция в среднем на 62 %, но в то же время минимальный эффект 

наблюдается при обработке раствора фосфогипсом. Качество седиментации живот-

новодческих стоков при разделении их раствором шлама карбида кальция, прошед-

шего обработку в электромагнитном поле с индукцией 0,15 Тл, составило 90 %. 

2. На основании проведённых исследований разработано технологическое ре-

шение, заключающееся в том, что животноводческие стоки проходят предвари-

тельную обработку в аппаратах вихревого поля с подвижными ферромагнитными 

частицами. На первом этапе животноводческие стоки подаются в аппарат вихре-

вого поля с подвижными ферромагнитными частицами при величине магнитной 

индукции 0,1–0,13 Тл, куда одновременно поступает щелочной коагулянт, а 

именно: шлам карбида кальция или известковое молоко с концентрацией по дей-

ствующему веществу СaO, г/дм3: соответственно 0,5–2,0 или 0,1–1,0. Суспензия 

находится в обработке 30–120 с с достижением значений pH 10,0–11,5. На этом 

этапе наблюдается первичное обеззараживание. На втором этапе полученная сус-

пензия направляется на второй аппарат вихревого слоя с подвижными ферромаг-

нитными частицами с величиной магнитной индукции 0,17–0,25 Тл, куда подаётся 

подкисляющий реагент, а именно: смесь суспензии дигидрата сульфата кальция с 

ортофосфорной кислотой в соотношении по объёму 500:1 с концентрацией 6,0–

15,0 г/дм3) и снижением pH до 6,5–8,5, при этом время обработки составляет 30–

120 с. На этом этапе наблюдается полное обеззараживание животноводческих сто-

ков.  
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3. Установлено, что при внесении одной и той же дозы ПОХА, имеющего 

различную основность, процесс седиментации животноводческих стоков на жид-

кую и твёрдую фракции протекает наиболее эффективно в первом опыте, в случае 

внесения низкоосновного ПОХА. Процесс седиментации наблюдался в течение од-

ного часа во всех сериях опытов. Результаты исследований физических параметров 

твёрдой фракции позволили установить, что минимальное значение удельного со-

противления определено в первом опыте (3,5∙105 см/г), а в случае опытов 2 и 3 

удельное сопротивление находилось в пределах 13,7∙105 см/г и, соответственно, 

16,8∙105 см/г. Разработана технологическая схема, по которой животноводческие 

стоки в первую очередь обрабатывались подкисляющим реагентом, а именно: сус-

пензией фосфогипса в количестве 9–35 г/дм3, что позволило достичь pH 6,5 – 7,5. 

Далее в суспензию вносят низкоосновный оксихлорид алюминия марки Аква-

АуратТМ14 (5–10 % раствор) в количестве 3–30 мг/дм3 по Al2O3 с дозой 3–30 мг/дм3 

по Al2O3.  

4. Проведённые исследования позволили разработать технологию подготовки 

стоков животноводческих хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота для 

орошения, которая заключается в том, что стоки от хозяйств по выращиванию 

крупного рогатого скота обрабатываются 1–5 % раствором полиалюминия гидро-

хлорида (БОПАК-Е) в условиях интенсивного перемешивания в течение 2–5 ми-

нут, при неизменном значении pH, что не позволяют реализовывать традиционные 

методы и технологии подготовки отходов животноводческих хозяйств для ороси-

тельных мелиораций. Отстаивание в течение 40–60 минут позволяет расслоить по-

лученную смесь на прозрачную жидкость и осадок, в котором сконцентрированы 

ценные биогенные компоненты, такие, как фосфор, азот, калий. 

5. При поливе подготовленными сточными водами значительно изменяется 

состав микрофлоры почвы. Так при поливной норме 250 м3/га в независимости от 

категории стоков, присутствует рост численности колоний в среднем в 1,6 раза; с 

нормой 350 м3/га – в среднем в 2,2 раза; с нормой 450 м3/га – в среднем в 3,0–

4,5 раза. Нитрифицирующая способность почвы определяет степень активности 
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биологических процессов аэробного типа, и этот показатель находится в зависимо-

сти от концентрации азота в почве. В сравнении с контролем в слое почвы 0–60 см 

нитрифицирующая способность почвы составила 27,2 мг нитратов на 1 кг абсо-

лютно сухой почвы, в варианте с поливами стоками это значение возросло до 

46,7 мг. 

6. При поливе подготовленными сточными водами фиксировалось снижение 

удельного веса почвы и увеличение объёмного. Пористость почвы в слое от 0–

60 см после полива сократилась в среднем на 2,5 %. Влагоёмкость почвы по про-

филю почвы изменялась незначительно, увеличение наблюдалось в слое от 0–20 см 

в среднем на 1,5 %. Внесение подготовленных животноводческих стоков на уча-

сток способствовало повышению концентрации гумуса, нитратного азота и общего 

фосфора, на глубине 0–40 см наблюдается увеличение концентрации гумуса в сред-

нем на 0,55 %, азота – на 0,14 % (1250 кг/га). Повышение количества азота в слое 

почвы 0–40 см объясняется ростом активности развития микроорганизмов, способ-

ствующих фиксации азота из атмосферного воздуха и минерализующих органиче-

ские вещества.  

7. По химическим показателям дренажных вод установлено, что в первый 

день после полива они бывают самыми загрязнёнными. Этот факт свидетельствует 

о том, что поливная вода не полностью аккумулируется почвой, т. е. часть её по 

различным трещинам в почве в недоочищенном виде попадает в дренаж. Дренаж-

ные воды с показателями БПК5 и ХПК, превышающими предельно допустимые, 

т. е. 4 и 40 мгО2/дм3, в отдельные годы сбрасывались в неодинаковых количествах. 

В засушливый год загрязнённых вод по БПК5 в зависимости от норм осветлённых 

животноводческих стоков сброшено лишь от 0,08 до 0,87 мм. В 1–м варианте дре-

нажные воды по ХПК не превышали допустимых значений, в 4–м сбросе их значе-

ние составило 0,8 мм. 
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6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ  
ДРЕНАЖНЫХ И СБРОСНЫХ ВОД ДЛЯ ОРОШЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

6.1. Методика определения объёмов водоотведения с орошаемых 
участков на очистку 

 

Водоотведение при орошении проявляется в виде стока воды в естественных 

понижениях рельефа, гидрографической сети, подземным путём без выхода на 

дневную поверхность (боковой и вертикальный оттоки грунтовых вод) или же фор-

мируется целенаправленно, путём строительства инженерных сооружений (гори-

зонтального и вертикального дренажа, сбросной сети, коллекторов) [262–264]. 

Водоотведение является одним из элементов водного баланса. Поэтому в са-

мом общем виде описывается уравнением: 

 

UЕХПB  )( ,                                     (6.1) 

 

где B – водоотведение;  

П – подача оросительной воды; 

X – атмосферные осадки;  

Е – суммарное испарение; 

U  – изменение запаса воды в балансовом объёме. 

Разность суммы оросительных и атмосферных вод и суммарного испарения 

(П+Х+Е) за расчётный единичный интервал времени (сутки, декада, месяц, сезон 

и т.д.) представляет собой интенсивность водопоступления, а с учётом изменения 

запаса воды – интенсивность водоотведения/стокообразования. 

При неизменном запасе воды в рассматриваемом балансовом объёме U =0 – 

интенсивность водоотведения из него будет максимальной. В этом случае имеет 

место полный сток воды или суммарно водоотведение. Важным показателем при 

этом является коэффициент водоотведения: 
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ХП
B


 .                                                             (6.2) 

 

Из формулы (6.2) следует, что наиболее благоприятным является случай, ко-

гда коэффициент а стремится к нулю.  

Практически все оросительные системы конструктивно, а, следовательно, 

структурно, представляют собой комбинацию восьми основных модулей, а 

именно: источника орошения, магистрального канала, межхозяйственной и внут-

рихозяйственной оросительной сети, орошаемых полей, сбросной и дренажной 

сети, водоприёмника. Основные модули имеют разновидности, выделяемые по 

конструктивным и эксплуатационным особенностям, способу орошения, техноло-

гии и технике полива.  

Природно-мелиоративное районирование является вспомогательным мето-

дическим приёмом, с помощью которого учитываются многочисленные естествен-

ные факторы формирования водоотведения. Оно базируется на физико-географи-

ческом районировании территории Российской Федерации. Структурная типиза-

ция с учётом природно-мелиоративного районирования является основой для вы-

бора и обоснования объектов исследований. 

Математическими моделями, описывающими процессы формирования водо-

отведения на выбранных объектах исследований, могут служить водобалансовые 

уравнения. В более строгой математической форме эти процессы описываются не-

линейными функциями со многими параметрами. Однако водобалансовые уравне-

ния являются результатом интегрирования этих функций за определённый интер-

вал времени. Поэтому их решение является более простым и приемлемым для прак-

тических расчётов. 

Балансовое уравнение относительно водоотведения для сети оросительных 

каналов имеет следующий вид: 
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где КВ  – водоотведение; 

ЗКB  – головной водозабор; 

КХ  – атмосферные осадки на водную поверхность; 

КZ - испарение с водной поверхности; 

ПКB  – водоподача в каналы низшего порядка или на поля ( ППB ); 

i1,i2,i3 – индексы каналов одного типа и порядка; 

n1,n2,n3 – количество однотипных каналов. 

Водоотведение на орошаемых полях может быть определено из балансового 

уравнения: 
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где ПВ  – водоотведение; 

ПХ  – осадки на поверхность поля; 

Е  – суммарное испарение; 

ПU  – аккумуляция влаги на поверхности земли; 

W  – изменение влагозапасов в 2-метровом слое почво-грунтов; 

i1 – индекс типичного поля; 

n4 – число однотипных полей. 

Водоотведение из оросительной сети и орошаемых полей за пределы си-

стемы осуществляется в основном через дренажно-сбросную сеть, в которой есть 

дополнительные потери или приток воды. В итоге водоприёмника достигает только 

определённая часть водоотведения, сформировавшегося в указанных выше звеньях 

системы. 

В этом случае объём поверхностных сбросов С, достигший водоприёмника, 

определяется из балансового уравнения: 
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где СKС и – СПС  соответственно сбросы из каналов и с орошаемых полей; 

CCX  – осадки на водную поверхность в сбросных каналах; 

CCZ  – испарение с неё; 

CC  – фильтрационные потери в сбросных каналах; 

CCU  – изменение объёма воды с водной поверхности; 

i5 – индекс типичного канала или водосбора; 

n5 – количество однотипных каналов (водосборов). 

Формирование стока воды в естественной и искусственной дренажной сети 

и отток влаги из балансового объёма подземным путём ( ргД ) описываются уравне-

нием: 
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где 
CCпК  ,,  – соответственно фильтрационные потери в каналах, на полях и 

сбросной сети;  

ГВE  – расход грунтовых вод на испарение в зону аэрации;  

З  – изменение запасов грунтовых вод;  

i6 – индекс единичной дренируемой площади;  

n6 – количество таких площадей в пределах общей площади дренирования на 

системе. 

Отношение: 
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                                                (6.7) 

характеризует редукцию стока воды (водоотведение) на системе. 
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Применение данной методики позволит установить: допустимость погреш-

ности измерения отдельных элементов водного баланса и балансовых расчётов в 

целом; сроки начала и окончания периодов, генетически однородных по условиям 

формирования водоотведения, то есть закономерности его внутрисуточного и внут-

рисезонного режима и фазово-однородные величины стока; основные прямые и 

косвенные факторы, влияющие на размеры и динамику водоотведения. 

6.2. Технология повторного использования дренажных и  
сбросных вод на оросительных системах 

 

Отсутствие и недостаток дренажных сооружений на орошаемых землях при-

вели к возникновению серьёзной проблемы заболачивания и засоления орошаемых 

земель. Огромные площади таких земель имеются в Индии, Пакистане, США и 

других странах. 

В странах, не имеющих опыта проведения оросительных работ, обычно от-

сутствуют гидрологические и топографические данные, которые служат основ-

ными предпосылками для успешного планирования и проектирования ороситель-

ных систем. Часто здесь недостаточно опытных технических специалистов и не 

хватает средств для финансирования исследований, проектирования и строитель-

ства систем. 

Для технического обоснования любого проекта орошения или осушения зе-

мель необходимо проведение изысканий и исследований до начала составления 

проекта, социально-экономический анализ данной местности, сбор точных гидро-

логических и почвенных данных [263, 264]. 

Исследования процесса фильтрации через фильтрующий элемент, выполнен-

ный на основе отходов угольного производства, имеющий форму цилиндра с поло-

стью внутри, заполненною сорбентом на основе рисовой шелухи, выполнялись на 

моделях радиального напорного фильтра. Модель радиального фильтра представ-

ляет собой цилиндрический сектор с центральным углом 600 и высотой 300 мм. 

Входная площадь фильтрования составила 0,0273 м2. Конструкция и размеры по 
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радиусу фильтровальной камеры модели полностью соответствует размерам про-

изводственного образца фильтра, поэтому процесс фильтрования на них близок к 

закономерностям фильтрования на производственном фильтре (рисунок 6.1). 

Устройство модели следующее: корпус 1 выполнен из листовой стали. В кор-

пусе у центра сделана жалюзийная стенка 10, так что между стенкой корпуса и жа-

люзи образована камера для исходной воды 2, в этой камере вода проводится по 

трубе 3. 

Сверху корпус герметически закрывается крышкой 4. В крышке из камеры ис-

ходной воды сделано отверстие для манометра 9, кроме того, на крыше с внутрен-

ней стороны по всей ширине камеры, с интервалом в 8 см сделаны ребра 12. При 

закрытой крышке ребра соприкасаются с фильтрующим материалом 5 и этим са-

мым препятствуют пристеночной фильтрации.  

Около периферийной стенки корпуса на некотором расстоянии от неё выпол-

нена дырчатая перегородка. Пространство между стенкой и перегородкой является 

приёмной камерой для фильтрата. Фильтрат отводится по трубе 7, а давление в ка-

мере измеряется манометром 9. 

9 5 12
6 7

9
4

2

1

3

10 8

 

Рисунок 6.1 – Схема модели радиального фильтра 
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Проведённые различными авторами исследования показали, что размер по-

ровых камер в полимербетонной загрузке находится в зависимости от диаметра зё-

рен, формирующих данный фильтрующий элемент [265–278]. Поэтому на первом 

этапе исследований необходимо провести эксперименты по изучение оптималь-

ного диаметра зёрен загрузки, при которых процесс фильтрации будет протекать 

максимально эффективно. Результаты исследований прироста потерь напора в 

фильтрующем элементе при различном диаметре зёрен представлены на ри-

сунке 6.2.  

 

1 – dз=0,18 мм; 2 – dз=0,23 мм; 3 – dз=0,71 мм 

Рисунок 6.2 – Прирост потерь напора в фильтрующем элементе  
при различном диаметре зёрен 

Как показывает зависимость, при увеличении диаметра зёрен фильтрующего 

элемента прирост потерь напора во времени уменьшается. При dз=0,18 мм крити-

ческая грязеёмкость фильтрующего элемента наступает на третьем часу процесса 

фильтрования, при dз=0,23 мм – на шестом часу, а при dз=0,71 мм – на четырнаца-

том часу. 

Также изучена эффективность осветления при использовании разрабатывае-

мого фильтрующего элемента в зависимости от диаметра зёрен и скорости филь-

трования. Результаты исследований представлены в таблице 6.1. 

y = 75x + 76.5

R² = 0.9809

y = 41.679x + 54.964

R² = 0.998 y = 18.996x - 6.175

R² = 0.9571

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Н
, с

м

Т, час

1

2

3



206 

 

Таблица 6.1 – Результаты исследований эффективности осветления дренажного 
стока в фильтрующей загрузке с диаметром зёрен 0,71 мм 

№ 
опыта 

Время 
отбора 
проб 
(ч) 

Концентрация 
взвешенных ве-
ществ в исход-

ной воде 
(мг/дм3) 

Концентрация 

взвешенных ве-
ществ в филь-
трате (мг/дм3) 

Скорость 
фильтрации 

(м/ч) 

Потери 
напора 

(м) 

Темпера-
тура воды 

(0С) 

1 10.00 264 8,2 20,2 39 18,2 

2 10.20 230 2,6 19,8 45 18,2 

3 10.40 200 1,5 19,7 51 18,2 

4 11.00 240 0,9 19,4 58 18,2 

5 12.00 230 0,6 19,3 78 18,2 

6 13.00 245 0,5 18,6 101 18,3 

7 14.00 232 0,6 18,5 119 18,3 

8 15.00 260 0,4 19,2 140 18,3 

9 16.00 236 0,3 19,6 156 18,3 

10 17.00 240 0,3 19,5 174 18,3 

11 8.00 232 1,5 19,4 196 18,0 

12 9.00 245 0,3 19,5 218 18,0 

13 10.00 230 0,3 19,4 236 18,0 

14 11.00 242 0,2 19,1 256 18,0 

15 12.00 210 0,2 18,0 278 18,0 

16 13.00 220 0,2 18,1 294 18,2 

На основании полученных результатов установлено, что во времени эффек-

тивность очистки снижается. Это подтверждается концентрацией взвешенных ве-

ществ в фильтрате. Так к концу фильтроцикла их содержание снижается с 8,2 до 

0,2 мг/дм3 при равномерной скорости фильтрации. 

На основании проведённых исследований разработан способ подготовки дре-

нажного стока с целью его вторичного использования для орошения сельскохозяй-

ственных культур, что обоснованно позволяет снизить техногенную нагрузку дан-

ной категории вод на окружающую среду.  

В предлагаемом способе используют на первой стадии очистки сепаратор и, 

соответственно, на второй – фильтрующий колодец, в который входят фильтрую-

щие элементы на основе отходов угольного производства, изготовленные по из-

вестной рецептуре (RU П № 249844 МПК B01D 39/06, B01D 20/02, C02F 1/00 от 

20.11.2013 Бюл. № 32), имеющие форму цилиндра с полостью внутри.  

Выделенную полость заполняют сорбентом на основе рисовой шелухи, кото-

рый в свою очередь засыпают в мешочки, выполненные из базальтовой ткани 
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ВАТИ ТБК-100 для удобства замены или регенерации отработанного сорбента (ри-

сунок 6.3) [279–281]. 

Способ реализуется в следующей технологической схеме (рисунок 6.3): се-

паратор, который позволит удалить из воды грубые механические примеси с эф-

фектом очистки 70–80 %, и фильтрующий колодец, который наполняют фильтру-

ющими элементами на основе отходов угольного производства, изготовленными 

по известной рецептуре, имеющие форму цилиндра с полостью внутри. Выделен-

ную полость заполняют сорбентом – сорбент на основе рисовой шелухи, который 

в свою очередь засыпают в мешочки, выполненные из базальтовой ткани ВАТИ 

ТБК-100 для удобства замены или регенерации отработанного сорбента. Как пока-

зали исследования эффект очистки по тяжёлым металлам и солям может достигать 

85–90 %. 

По предложенному способу дренажный сток с начальным содержанием взве-

шенных веществ 10 мг/дм3 вначале поступает на сепаратор, где удаляются 80 % 

взвешенных веществ – 2 мг/дм3 и происходит предварительное выпадение тяжёлых 

металлов и солей на 20 % от начального содержания. Затем воду подают на филь-

трующие колодцы, в которых дренажные воды проходят доочистку по взвешенным 

веществам до 99 %, по солям тяжёлых металлов – до 95 %, по солям жёсткости – 

до 91 %.  

Способ позволяет повысить качество подготовки дренажного стока для оро-

шения сельскохозяйственных культур, расширить диапазон использования дре-

нажных вод, имеющих различный химический состав, упростить процесс монтажа 

фильтрующих элементов за счёт применения более лёгкого фильтрующего эле-

мента и снизить дефицит поливной воды в районах формирования и бесконтроль-

ного сброса сточных вод. 
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Рисунок 6.3 – Технология очистки дренажных и сбросных вод для сельскохозяйственного  
использования 
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Результаты исследований химического состава до и после подготовки дре-

нажного стока для орошения сельскохозяйственных культур представлены в таб-

лице 6.2. 

Таблица 6.2 – Результаты исследований до и после подготовки дренажного стока 

для орошения сельскохозяйственных культур 

№ 

п/п 

Cl- 

(г/дм3) 
SO4

2- 

(г/дм3) 

HCO3
- 

(г/дм3) 

Ca2+ 

(г/дм3) 

Mg2+ 

(г/дм3) 

Na2+ 

(г/дм3) 

pH Сумма 
ионов 

(г) 

Сухой 

остаток 

(г) 

Cu, 

(мг/дм3) 

Fe 

(мг/дм3) 

1 0,956 1,296 0,334 0,14 0,24 0,639 8,01 3,675 3,700 0,5 2,65 

2 0,156 1,025 0,124 0,031 0,120 0,296 7,6 3,012 3,10 0,06 1,21 

Сложившаяся тенденция систематического поступления и накопления за-

грязняющих веществ в поверхностных и подземных водах, использование для оро-

шения загрязнённого дренажного стока выводит на первое место разработку тех-

нических и технологических решений, позволяющих снизить опасность поступле-

ния тяжёлых металлов, пестицидов и других токсичных элементов и соединений 

на сельскохозяйственные поля [282]. 

Проведённые исследования прироста потерь напора в фильтрующем эле-

менте показали, что при увеличении диаметра зёрен фильтрующего элемента при-

рост потерь напора во времени уменьшается. При dз=0,18 мм критическая грязеем-

кость фильтрующего элемента наступает на третьем часу процесса фильтрования, 

при dз=0,23 мм – на шестом часу, а при dз=0,71 мм – на четырнадцатом часу. Эф-

фективность осветления при использовании разрабатываемого фильтрующего эле-

мента в зависимости от диаметра зёрен и скорости фильтрования во времени сни-

жается, так к концу фильтроцикла (15 часов) их содержание снижается с 8,2 до 

0,2 мг/дм3 при равномерной скорости фильтрации. Способ позволяет повысить ка-

чество подготовки дренажного стока для орошения сельскохозяйственных куль-

тур, расширить диапазон использования дренажных стоков, имеющих различный 

химический состав, упростить процесс монтажа фильтрующих элементов за счёт 

применения более лёгкой конструкции. Предложенный способ позволяет снизить 

дефицит поливной воды в районах формирования и бесконтрольного сброса сточ-

ных вод.  
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6.3. Определение эффективности использования подготовленных  
дренажных и сбросных вод на Багаевской оросительной системе 

 

Исходные данные для расчёта получены из статистических отчётов Багаев-

ского филиала ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз». Среднемесячные вели-

чины расходов и минерализации коллекторно-дренажного стока в течение ороси-

тельного периода, с мая по сентябрь, были получены путём анализа архивных ма-

териалов ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» (Приложение Г). 

Гидромодули орошения, КПД системы и модули коллекторно-дренажного 

стока определены на основании анализа научной литературы [265, 270, 272]. Оро-

сительная система представляет собой один гидромодульный район, КПД её маги-

стральных и межхозяйственных каналов равен 0,89. 

Для расчётов возможного вторичного использования воды применены фак-

тические данные, полученные в течение трёх лет – 2015, 2016, и 2017 гг., обеспе-

ченность атмосферными осадками, которых равна 10, 25 и 75 %. Последняя опре-

делена по данным метеостанции хутора Весёлого Весёловского района Ростовской 

области, по данным ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды». 

Для расчёта предельно допустимой минерализации поливной воды исполь-

зованы следующие исходные данные: 

 – глубина исследуемого слоя почвы, 0–100 см; 

 – объёмная масса исследуемого слоя почвы, 1,30 г/смз; 

 – нормативное количество солей в осенний период в исследуемом слое 

почвы, в случае хлоридно-сульфатного состава солей – 0,2% от воздушно-сухой 

почвы; 

 – коэффициент, значение которого составило 0,32; 

 – биологический суффозия солей растениями, находится в пределах от 

0,25 до 1,57 т/га; 

h

V

осS

1K
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 – солевой состав грунтовых вод, определяется по конкретным фактиче-

ским данным, г/дм3; 

 – объём грунтовых вод, которые подверглись испарению, определяется 

по формуле С. И. Харченко [263]: 

 

,                                                      (6.8) 

 

где  – испаряемость, равна 9430 м3/га за вегетационный период; 

 – эмпирический коэффициент, равен 0,81; 

 – фактическая глубина залегания уровня грунтовых вод, м; 

 – оросительная норма, м3/га (3500 м3/га). 

Используя вышеперечисленные исходные данные, определяем по фор-

муле (6.9) предельно нормативная минерализация поливной воды находится в за-

висимости от уровня и минерализации грунтовых вод (таблица 6.3): 

 

,            (6.9) 

 

где  – предельно допустимая минерализация поливной воды, г/дм3; 

 – глубина исследуемого слоя, см; 

 – объёмная масса исследуемого слоя почвы, г/см3; 

1000 – коэффициент для перевода в т/га; 

 – объём грунтовых вод, который испарился с водной поверхности, м3/га; 

 – солевой состав грунтовых вод, г/дм3; 

 – оросительная норма, м3/га.  
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Таблица 6.3 – Нормативно допустимая минерализация поливной воды для условий 
Багаевской оросительной системы 

Глубина 
грунтовых 

вод (м) 

Минерализация грунтовых вод (г/дм3) 

< 1 1–3 3–5 5–10 > 10 

< 1 1,18 – – – – 

1–2 1,84 0,78 – – – 

2–3 2,14 1,67 1,19 – – 

> 3 2,28 2,06 1,85 1,32 0,27 

 

Распределение грунтовых вод уровню залегания и солевому составу (мине-

рализации) на площади оросительной системы приведено в таблице 6.4 и в Прило-

жении В. 

Таблица 6.4 – Распределение площадей по уровню залегания и солевому составу 
грунтовых вод (послеполивной период) 

Глубина 
грунтовых 

вод, м 

Площади (%) 

Минерализация грунтовых вод (г/дм3) 

< 1 1–3 3–5 5–10 > 10 

< 1 0,00 0,04 0,09 0,03 0,00 

1–2 0,29 3,67 4,81 1,52 0,08 

2–3 0,90 15,53 15,06 8,31 0,59 

> 3 0,878 13,04 24,43 9,80 0,93 

 

Сопоставляя данные таблиц 6.3 и 6.4, определяем, что для полива 15 % пло-

щади орошаемых участков возможно применять воду с минерализацией до 2 г/дм3, 

тогда как для 55 % и 80 % площади требуется минерализация воды 1,5 г/дм3 и, со-

ответственно, 1 г/дм3. На площади 20 % вообще недопустимо использовать полив-

ную воду с повышенной минерализацией в отсутствии достаточной промывки поч-

венного профиля. В соответствии с этим расчёты вторичного применения воды вы-

полнены для трёх значений предельно нормативной минерализации поливной воды 

= 1,0; 1,5 и 2,0 г/дм3. 

Багаевская оросительная система имеет самотечный водозабор из Донского 

магистрального канала, который осуществляется Багаевским каналом. 

Минерализация воды, забираемой на систему из Донского магистрального 

канала по реке Дон, принята равной 0,4–0,6 г/дм3. 

maxC
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Пространственное расположение магистральных и межхозяйственных водо-

подводящих каналов и дренажной сети на оросительной системе позволяет приме-

нить схему повторного использовании воды с подачей стока коллекторов в пруды 

накопители.  

Площади, подвешенные к точкам установки насосных станций ( ), опреде-

лялись аналогично, исходя из конкретной ситуации на расчётный год. 

Расход дренажного стока в створе -ой насосной станции в -ый месяц  

( ) определялся по формуле (6.10): 

 

,                                       (6.10) 

 

где  – расход дренажных вод в створе -ой насосной станции в -ый поливной 

период, м3/с; 

 – площадь, дренажный сток с которой проходит через створ -ой насос-

ной станции, га; 

 – площадь поливного участка, входящего в состав площади , га; 

; 

 – модуль дренажного стока с площади  в -ый поливной период, 

л/с·га; 

 – модуль дренажного стока с поливного участка  в -ый поливной пе-

риод, л/с·га. 

Модуль дренажного стока с орошаемого участка ( ) можно представить как 

частное от деления расхода по отдельному коллектору на его водосбросную пло-

щадь. Гидромодуль орошения ( ) можно определить по осреднённому по системе 

в целом для каждого месяца, исходя из водозабора в голове системы и её площади. 
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Минерализация воды в пруду-накопителе после насосной станции ( ) рас-

считывается по формуле (6.11):  

 

.                          (6.11) 

 

При этом . 

При установлении количества забора дренажного стока в пруду-накопителе 

( ) имеют место следующие случаи. 

В пруду-накопителе в мае, июне, августе и сентябре 2017 г. дренажный сток 

значительно привысил расход воды, используемый для полива отнесённой к этой 

точке площади ( ). 

В рассматриваемом случае, когда нормативная минерализация поливной 

воды равна 1,5 г/дм3, тогда . Когда же Cmax =1,0 г/дм3-хк рассчитывается 

по формуле (6.12): 

 

.                               (6.12) 

 

В июне и июле 2017 г. при накоплении дренажного стока в пруде-накопителе, 

минерализация воды в нём  определялась согласно формуле (6.11) и превысила 

бы нормативную величину , в этом случае величина забора дренажного стока 

определяется по данным требуемого количества воды, которую необходимо пред-

варительно подготовить. 

При повторном использовании воды 68 % всей площади оросительной си-

стемы будет поливаться водой с минерализацией не выше 0,7 г/дм3 независимо от 
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принятой величины предельно допустимой минерализации поливной воды (таб-

лица 6.5).  

Таблица 6.5 – Площади системы, поливаемые водой разной минерализации, 
2017 г. 

Минерализация поливной 
воды (г/дм3) 

Площади в % при величинах нормативной 

 минерализации 

1 (г/дм3) 1,5 (г/дм3) 

0,4 11,0 11,0 

0,4–0,7 68,0 68,0 

0,7–1,0 21,0 18,0 

1,0–1,5 – 3,0 

 

При принятой  г/дм3 97% всей площади будет поливаться водой с 

минерализацией не выше 1 г/дм3. При полученном в результате расчётов повтор-

ного использования воды режиме разбавления дренажного стока минерализация 

поливной воды ни в одном водовыделе у насосных станций не будет превышать 

1,5 г/дм3. 

Расчёты величин возможной площади орошения на системе при использова-

нии дренажных вод произведены по формулам (6.13) и (6.14): 

 

,                                           (6.13) 

,                   (6.14) 

 

где  – площадь, отнесённая к выделу  (орошаемая пресной водой), га. 

При   г/дм3  га  м3/с; 
при  г/дм3  га  м3/с. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

 

1. Предложена методика, позволяющая установить: допустимость погрешно-

сти измерения отдельных элементов водного баланса и балансовых расчётов в це-

лом; сроки начала и окончания периодов, генетически однородных по условиям 

формирования водоотведения, то есть закономерности его внутрисуточного и внут-

рисезонного режима и фазово–однородные величины стока; основные прямые и 

косвенные факторы, влияющие на размеры и динамику водоотведения. 

2. Проведённые исследования прироста потерь напора в фильтрующем эле-

менте показали, что при увеличении диаметра зёрен фильтрующего элемента при-

рост потерь напора во времени уменьшается. При dз=0,18 мм критическая грязеём-

кость фильтрующего элемента наступает на 3 часу процесса фильтрования, при 

dз=0,23 мм – на 6 часу, а при dз=0,71 мм – на 14 часу. Эффективность осветления 

при использовании разрабатываемого фильтрующего элемента в зависимости от 

диаметра зёрен и скорости фильтрования во времени снижается, так к концу филь-

троцикла (15 часов) их содержание снижается с 8,2 до 0,2 мг/дм3 при равномерной 

скорости фильтрации. Способ позволяет повысить качество подготовки дренаж-

ного стока для орошения сельскохозяйственных культур, расширить диапазон ис-

пользования дренажных стоков, имеющих различный химический состав, упро-

стить процесс монтажа фильтрующих элементов за счёт применения более лёгкой 

конструкции. Предложенный способ снизит дефицит поливной воды в районах 

формирования и бесконтрольного сброса сточных вод. 

3. Определена эффективность использования подготовленных дренажных и 

сбросных вод, установлена нормативная минерализация поливной воды в зависи-

мости от глубины и минерализации грунтовых вод. Определено, что для полива 

15 % площади орошаемых участков возможно применять воду с минерализацией 

до 2 г/дм3, тогда как для 55 % и 80 % площади требуется минерализация воды 

1,5 г/дм3 и, соответственно, 1 г/дм3. На 20 % площади нельзя поливать поливной 

водой с повышенной минерализацией при непромывном режиме.  
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4. Проведённые расчёты величины возможной площади орошения на системе 

показали следующий результат: при Сmax=1 г/дм3: Р=67889 га, Qr=17,6 м3/га; при 

Сmax=1,5 г/дм3: Р=67385 га, Qr=17,6 м3/га. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ 

 

7.1. Экономическая эффективность реконструкции оросительных 
систем с внедрением технологий очистки поливной вод 

 

Суммарная оценка объекта, представляющая собой общий эффект рекон-

струкции на 1 га площади «нетто», определяется из выражения [283]: 

 

вн
ввпптпвпум ЭЭЭЭЭЭЭ

q
Э .

........
)(

1
 

,           (7.1) 

 

где 
..умЭ  – эффект улучшения мелиоративного состояния земель; 

..умЭ  – эффект повышения водообеспеченности земель; 

Э  – эффект увеличения полезной площади; 

тпЭ
.

 – эффект повышения производительности труда; 

.вЭ  – эффект экономии воды в вегетационный период; 
..

.

вн
в

Э  – эффект экономии воды в невегетационный период; 

q
  – доля основной отрасли в общем чистом доходе хозяйства, определяется по 

формуле: 
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 ,                                                (7.2) 

  

где коЧД .  – чистый доход с единицы продукции основных культур в существующих 

условиях хозяйства, р/ц; 
ко

оН .  – налог с оборота для основных культур, р/ц; 

ЧД  – суммарный чистый доход по хозяйству, р/ц; 
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оН  – суммарный налог с оборота по хозяйству, р/ц. 

Составляющие эффекта, которые отражаются непосредственно на результатах 

хозяйственной деятельности оцениваемого объекта, рассчитываются для основных 

культур. 

При подсчёте эффективности реконструкции на 1 га «нетто» по всем культу-

рам хозяйства доля основной отрасли в общем чистом доходе хозяйства в фор-

муле (7.1) отсутствует. 

Эффект увеличения полезной площади (приведённой к 1 га площади «нетто» 

после реконструкции) равен: 
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 ,               (7.3) 

 

где зн.
  – площадь новых земель, га; 

ко
к

.  – критериальная доля основных культур в площади «нетто» хозяйства, га; 
ко
зну .

.
 – урожайность основных культур в новых землях, ц/га. 

Площадь новых земель определяется по формуле: 

 

 ,                                         (7.4) 

 

где нет
к  – существующая величина площади «нетто» в хозяйстве, га; 

Существующая площадь «нетто» равна: 

 

                   (7.5) 

 

где  – валовая площадь хозяйства, га; 
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 – существующая площадь неиспользуемых земель, га; 

 – площадь полос отвода под оросительную, дорожную и коллекторно-дре-

нажную сеть, га (принимается по нормам отвода земель для мелиоративных кана-

лов СН 474-75). 

Критериальная доля основных культур так же, как и остальных, устанавли-

вается для каждого района (и хозяйства) областными планирующими органами на 

перспективу. Могут использоваться рекомендации проектных институтов. Крите-

риальная доля основных культур на орошаемых землях Ростовской области и Се-

верного Кавказа приводится в источнике [284]. 

В разряд неиспользуемых земель при существующем состоянии объекта от-

носятся: орошаемые залежи, болота, солончаки, пески, овраги, кустарники, реки и 

ручьи, озера, искусственные водоёмы. При определении критериальной величины 

площади «нетто» в разряд неиспользуемых земель относят: овраги, реки и ручьи, 

озера, искусственные водоёмы. Площадь неиспользуемых земель и полос отвода, а 

также валовая площадь принимаются по землеустроительной отчётности за по-

следний год. 

Критериальная площадь «нетто» равна: 

 

 ,                                       (7.6) 

 

где  – критериальная площадь «брутто», га; 

 – критериальная величина коэффициента земельного использования. 

Площадь «брутто» определяется по выражению 

 

,                                (7.7) 

 

где  – площадь неиспользуемых земель, подлежащих освоению при рекон-

струкции, га. 
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Критериальная величина КЗИ равна: 

 

 ,                                             (7.8) 

 

где  – коэффициент потерь площади под оросительную и коллекторно-дре-

нажную сеть, определяемый как: 

 

 ,                                                   (7.9) 

 

Критериальная величина КЗИ для нерисовых систем приведена в приложе-

нии 3 [283] в зависимости от типа дождевальных машин. КЗИ коллекторно-дре-

нажной сети учитывается в том случае, если земли требуют мелиоративного улуч-

шения, критерием чего является критическая глубина уровня грунтовых вод. Её ве-

личина в зависимости от минерализации грунтовых вод приведена в приложе-

нии 4 [283]. 

Эффект мелиоративного улучшения земель определяется по выражению: 
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где i

м
у  – прибавка урожая при определённой степени засоления земель, ц/га; 

 – доля площади земель с этой степенью засоления от существующей пло-

щади «нетто». 

Прибавка урожая определяется в зависимости от степени и типа засоления 

почвогрунтов. 

Степень засоления почвогрунтов при неизвестном типе засоления определя-

ется по выражению: 
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 ,                                                           (7.11) 

 

где  – существующее содержание определяющего иона,%; 

 – максимальное засоление (%) по этому иону, при котором урожай полно-

стью отсутствует [283]. 

Возможная прибавка урожая в зависимости от степени засоления определя-

ется из приложения 6 [283]. 

В связи с тем, что возможно формирование солонцовых земель, которые при 

реконструкции оросительных систем должны быть улучшены, прибавка урожая на 

этих землях определяется по действующим методикам. 

Б. Н. Зимовец предлагает классификацию почв по щёлочности [285]. 

Эффект повышения обеспеченности определяется по выражению: 
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где 
м

у  – прибавка урожая основных культур при повышении водообеспеченно-

сти, ц/га. 

Прибавка урожая при повышении водообеспеченности равна: 
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где  – коэффициент повышения водообеспеченности хозяйства; 

.пП  – среднее за последние 5 лет число вегетационных поливов основных куль-

тур; 
н
м

у  – нормативная прибавка урожая при повышении водообеспеченности на 

один полив, ц/га [283]. 
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Коэффициент повышения водообеспеченности зависит от того, насколько 

увеличивается полезная водоподача после рекомендации благодаря увеличению 

КПД оросительной сети с учётом возможного увеличения площади «нетто» (в ре-

зультате повышения КЗИ), изменения уровня грунтовых вод и удельного водопо-

требления. При этом имеется в виду, что водоподача хозяйству остаётся после ре-

конструкции на прежнем уровне. Величина его определяется по формуле: 

 

,                                                     (7.14) 

 

где  – коэффициент водообеспеченности после реконструкции; 

 – коэффициент водообеспеченности в существующих условиях. 

Коэффициент водообеспеченности в существующих условиях определяется 

по формуле: 

 

,                                                     (7.15) 

 

где  – критериальная оросительная норма «нетто» (расчётное водопотребле-

ние) на комплексный гектар, м3/га в существующих условиях определяется в зави-

симости от глубины залегания уровня грунтовых вод по приложению 11 [283]; 

 – осуществляющаяся оросительная норма «нетто» на комплексный гек-

тар, м3/га, определяемая по формуле: 
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где  – существующая оросительная норма «брутто», получаемая делением 

суммарного водозабора на орошение в хозяйстве за вегетационный период на пло-

щадь «нетто», иначе это – существующая удельная водоподача на комплексный 

гектар, м3/га; 

 – существующий КПД внутрихозяйственной оросительной сети для не-

рисовых оросительных систем принимается в зависимости от конкретных условий 

прохождения каналов (приложение 12) [283]; 

 – существующий коэффициент использования воды на поле для нерисо-

вых систем принимается по приложению 13, а для рисовых – составляет 0,85. 

Коэффициент водообеспеченности после реконструкции равен: 

 

,                                                    (7.17) 

 

где  – критериальная относительная норма «нетто» на комплексный гектар 

после реконструкции, м3/га, определяется в зависимости от глубины залегания 

уровня грунтовых вод; 

 – оросительная норма «нетто» на комплексный гектар после рекон-

струкции, м3/га, определяется по формуле: 

 

,                (7.18) 

 

где  – критериальная величина КПД внутрихозяйственной сети; 

 – критериальная величина коэффициента использования воды после ре-

конструкции; 
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 – существующая площадь «нетто»; 

 – критериальная площадь «нетто» (определяется по формуле 7.6). 

Эффект от повышения производительности труда определяется по формуле: 

 

,                                      (7.19) 

 

где  – эффект от повышения производительности труда в растениеводстве, 

р/га; 

 – эффект от повышения производительности труда при эксплуатации внут-

рихозяйственной сети, руб./га.  

Эффект от повышения производительности труда в растениеводстве в ре-

зультате реконструкции определяется по выражению: 

 

,                      (7.20) 

 

где  – средняя по хозяйству фактическая величина годовых приведённых затрат 

на механизированную обработку 1 га посевов, руб./га; 

 – те же критериальные затраты; 

 – годовые приведённые затраты при существующей и проектируемой 

технике полива, руб./га. 

Эффект от повышения производительности труда при эксплуатации ( эЭ ) нахо-

дится по формуле: 
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где ,  – затраты на эксплуатацию внутрихозяйственной сети до и после ре-

конструкции, р/га. 

Эффект от планировки поверхности орошаемых земель определяется по выра-

жению: 
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где 
.. ПП

у  – прибавка урожая культур от планировки, ц/га. 

 – доля площади земель, подлежащих планировке. 

Эффект от экономии воды в вегетационный период будет иметь место, если 

коэффициент водообеспеченности после реконструкции больше 1 и определяется 

по выражению:  

 

,                             (7.23) 

 

где  – стоимостная оценка единицы сэкономленной воды, руб./м3; 

 – критериальная оросительная норма «брутто» на комплексный гектар 

после реконструкции, м3/га, определяется по формуле: 

 

.                                          (7.24) 

 

Эффект от экономии воды в невегетационный период обеспечивается прове-

дением промывок оптимальными нормами. Расчёт его производится по формуле: 
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,                     (7.25) 

 

где  – средняя за последние 5 лет водоподача в хозяйство, м3; 

 – критериальная величина невегетационной нормы для соответствую-

щего района и площади под сельхозкультурами, м3/га; 

 – площадь земель под сельхозкультурами, относящимися к соответствую-

щему району, га; 

 – средняя за последние 5 лет водоподача на хознужды, м3. 

Величина норм невегетационных поливов определяется по соответствующим 

официальным режимам, а если их нет, по рекомендациям проектных институтов. 

Удельные затраты на гектар площади «нетто» после реконструкции состав-

ляют: 

 

,                                            (7.26) 

 

где  – удельные капиталовложения в оросительную и дорожную сеть, руб./га; 

 – удельные капиталовложения в коллекторно-дренажную сеть, руб./га; 

 – удельные капиталовложения в планировку поверхности поливных участ-

ков, руб./га. 

Капиталовложения в коллекторно-дренажную сеть с учётом конкретной ме-

лиоративно-улучшенной площади составляют: 

 

,                                                 (7.27) 

 

где  – площадь засолённых земель, га: 
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Окончательная оценка внутрихозяйственной системы выражается отноше-

нием ожидаемого суммарного эффекта к необходимым капиталовложениям. Если 

это отношение больше критериального коэффициента эффективности, т. е.:  

 

,                                                         (7.28) 

где  – критериальный коэффициент капиталовложений, принимаемый равным 

нормативному. 

то хозяйственная система подлежит реконструкции. 

Очередность хозяйственных систем в составе реконструируемой межхозяй-

ственной системы обосновывается в том случае, если по объёму выделенных ас-

сигнований или по условиям организации строительства все последние одновре-

менно реконструированы быть не могут. Очередность устанавливается по убыва-

нию величины условной эффективности, равной: 

 

,                                    (7.29) 

 

где  – коэффициент, учитывающий уровень экономического развития хозяй-

ства; 

 – коэффициент, учитывающий заинтересованность хозяйства в рекон-

струкции; 

 – коэффициент, учитывающий условия организации строительных работ 

при реконструкции. 

Уровень экономического развития хозяйства определяется по выражению: 
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где  – существующий удельный (на гектар площади «нетто») чистый доход, 

средний по хозяйствам, входящим в систему межхозяйственного канала, руб./га; 

 – существующий удельный чистый доход в рассматриваемом хозяйстве, 

р/га. 

Коэффициент заинтересованности хозяйств определяется по выражению: 

 

,                                                         (7.31) 

 

где  – удельный хозяйственный (без налога с оборота и без учёта экономии вод-

ных ресурсов) эффект, руб./га; 

 – удельный хозяйственный эффект, средний по хозяйствам, подлежащим 

реконструкции в системе межхозяйственного канала, руб./га. 

Коэффициент, учитывающий особенности организации строительных работ, 

определяется по выражению: 

 

,                                                     (7.32) 

 

где  – коэффициент увеличения площади «нетто» в результате реконструкции 

хозяйства; 

 – средний по хозяйствам, подлежащим реконструкции в системе межхо-

зяйственного канала, коэффициент увеличения площади. 

Величина коэффициента увеличения площади равна: 
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Предлагаемая методика основывается на ряде факторов, которые характери-

зуют состояние оросительной системы и оцениваются по эффекту, достигаемому 

при переходе от существующего уровня к критериальному, т.е. оптимальному 

уровню, сформировавшемуся после проведения реконструкции оросительной си-

стемы путём внедрения технологий очистки поливной воды. На основании расчёта, 

представленного в приложении Д, в пределах Багаевского оросительного канала 

при использовании сточных вод определён эффект увеличения полезной площади 

(962 тыс. руб); эффект мелиоративного улучшения земель (132,4 тыс. руб.); эффект 

повышения водообеспеченности (93 тыс. руб.); общий эффект реконструкции 

(1314,05 тыс. руб.); удельные затраты при реконструкции на гектар 

(209,7 тыс. руб.). 

7.2. Определение сводных затрат на организацию очистки поливной 
воды и стоимостная оценка предотвращённого экологического 
ущерба окружающей среде 

 

Рассмотрим три технологии очистки на площади орошения 50 га с ороси-

тельной нормой 4500 га/м3 (Приложение Ж, З). 

1 Технология очистки природной воды. 

2 Технология очистки животноводческих стоков. 

3 Технология очистки дренажных и сбросных вод. 

Расчёт капиталовложений необходимо осуществлять согласно сметной сто-

имости оборудования, согласно территориальным сборникам средних сметных цен 

и по прайс-листам.  

Расчёт капитальных вложений на организацию очистки поливной воды 

(природной или сточной) выполняется по таблице 7.1 [286–287]. 
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Таблица 7.1 – Капитальные вложения на организацию очистки поливной воды 

№ 
п/п 

Объекты строительства и их техниче-
ская характеристика 

Количе-
ство 

Сметная стои-
мость единицы 

(руб.) 

Сметная стои-
мость П (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Технология очистки природной воды 

1 Барабанные сетки 2 490000 980000 

2 Напорные фильтра 2 420000 840000 

3 Итого   1820000 

4 Стоимость монтажных работ 5,6 %  101920 

5 Стоимость трубопроводов 7 %  127400 

6 Стоимость КИПиА 20 %  364000 

7 Неучтённые затраты 8 %  145600 

8 Итого, Кобщ   2558920 

2 Технология очистки животноводческих стоков 

9 Отстойник горизонтальный 1 1050300 1050300 

10 
Аппарат вихревого слоя с подвиж-
ными ферромагнитными частицами 

2 150000 300000 

11 Центрифуга  1 832384 832800 

12 Итого   2183100 

13 Стоимость монтажных работ 5,6%  122253,6 

14 Стоимость трубопроводов 7%  152817 

15 Стоимость КИПиА 20 %  436620 

16 Неучтённые затраты 8%  174648 

17 Итого, Кобщ   2947185 

3 Технология очистки дренажных и сбросных вод 

18 Гидроциклон 2 155000 310000 

19 Фильтрующий колодец 2 71000 142000 

20 Итого   452000 

21 Стоимость монтажных работ 5,6%  25312 

22 Стоимость трубопроводов 7%  31640 

23 Стоимость КИПиА 20 %  90400 

24 Неучтённые затраты 8%  36160 

25 Итого, Кобщ   635512 

 

Затраты на материалы определяются по формуле: 

 

мзагрм ЦwЗ  ,                                        (7.34) 

 

где ωзагр – годовой расход материалов;  
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Цм – цена за 1 т материалов в базисном уровне цен. 

Годовую потребность в загрузке для досыпки различного вида фильтров 

ωзагр, т/год определяют по формуле: 

 

100
.

kjfw
w

загр.ф
загр


 ,                                       (7.35) 

 

где фзагрw
.

– объём загрузки в одном фильтре, м3;  

f – количество фильтров. шт.;  

j – насыпная плотность загрузки, т/м3; 

k – годовой износ, %/год. 

Расчёт затрат на материалы представлен в таблицах 7.2, 7.3. 

Таблица 7.2 – Расчёт затрат на материалы (реагенты) 

Наименование 
химических  
реагентов 

Среднесуточ-
ное количе-
ство обраба-

тываемой 
воды (м3/сут) 

Число 
дней 

очистки в 
году, 
дней 

Расход 
реагента 

на 

1 тыс. м3 

Расход ре-
агентов за 
год Рм (т) 

Цена за 
1т Цм 

(руб.) 

Итого  
затрат  

Зм (руб.) 

Известковое мо-
локо 

7200 365 1,5 226 6018 1356000 

Фосфогипс 7200 365 10 365 3200 1168000 

Итого – – – – – 2524000 

Таблица 7.3 – Расчёт затрат на материалы (фильтрующие материалы) 

Наименование фильтрующего  
материала 

Годовая потребность в за-
грузке для досыпки различ-

ного вида фильтров (т) 

Цена за 
1т  

Цм (руб.) 

Итого затрат 
Зм (руб.) 

Фильтрующий элемент на основе от-
ходов терриконов 

8,9 400 3650 

Рисовая шелуха 1,6 14000 22400 

Итого по технологии 3   26050 

Фильтрующий элемент на основе от-
ходов гранулированных пластмасс 

2,8 55000 154000 

Итого по технологии 1   154000 

 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по двухставочному тарифу 
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(если суммарная мощность двигателей более 750 кВт): 

 

 
 


n

i

n

i

yiiyiэл NЦtNЦЗ
1 1

21 85,0 ,                                 (7.36) 

 

где Ц1 – тариф за 1 кВт-ч электроэнергии, учтённой электросчётчиком, руб.;  

Nyi – установленная мощность i-го электродвигателя, кВт;  

ti – время работы в год i-го электродвигателя, ч;  

Ц2 – тариф за 1 кВт установленной мощности, руб.  

Технология 1: 

 

Зэл = 3,83·406464 = 1556757,12 руб. 

 

Технология 2: 

 

Зэл = 3,83·1232094 = 4718920,02 руб. 

Технология 3: 

 

Зэл = 3,83·906120 = 3470439,6 руб. 

 

Расчёт затрат на электроэнергию ведётся по нижеприведённой таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Расчёт затрат на производственную электроэнергию 

Наименование потребителей 
электроэнергии 

Кол-во 
(шт.) 

Установленная мощ-
ность Nyi (кВт) 

Число 

час.раб. ti 

(час) 

Потребляе-
мая электро-

энергия 
Nyi·ti (кВт-ч) 

единицы общая 

1 2 3 4 5 6 

1 Технология очистки природной воды 

Электродвигатель барабанных 
сеток 

2 2,2 4,4 8760 38544 

Насос для перекачки воды на 
напорные фильтра 

2 6 12 8760 105120 
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Продолжение таблицы 7.4 

1 2 3 4 5 6 

Насос перекачки грязной про-
мывной воды 

2 15 30 8760 262800 

ИТОГО   46,4  406464 

2 Технология очистки животноводческих стоков 

Электродвигатель горизонталь-
ного отстойника  

1 2,4 2,4 2190 15768 

Двигатель аппарата вихревого 
слоя с подвижными ферромаг-
нитными частицами 

2 9,5 19 1095 20805 

Мешалка реагентного хозяйства  1 7 7 4380 30660 

Насос-дозатор  2 4,4 8,8 8760 77088 

Центрифуга  2 60 120 8760 1051200 

ИТОГО   157,2  1232094 

3 Технология очистки дренажных и сбросных вод 

Насос технической воды 2 37 74 8760 648240 

Насос подачи воды на фильтра-
цию и промывку 

2 74 148 8760 126480 

Насос перекачки грязной про-
мывной воды 

1 15 15 8760 131400 

Итого   237  906120 

 

Расходы на оплату труда определяются по формуле: 

 

дспзп КЗПСЗ  12 ,                                          (7.37) 

 

где Cсп – списочная численность;  

ЗП – месячный оклад с учётом доплат;  

12 – количество месяцев в году;  

Кд – коэффициент доплат к заработной плате. 

Расчёт годового фонда заработной платы представлен в таблице 7.5, 7.6. 

Таблица 7.5 – Фонд заработной платы основных рабочих 

Профессия Разряд 

Спи-
сочная 

чис-
лен-

ность 

Месяч-
ный 

оклад 
(руб.) 

Фонд заработной 
платы, руб. 

Заработная 
плата с учё-
том доплат, 

Кд=1,40 месячный годовой 

1 2 3 4 5 6 7 

Машинист насосных уста-
новок 

III 5 15500 15500 186000 260400 
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Продолжение таблицы 7.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Оператор пультов управле-
ния 

III 5 15500 15500 186000 260400 

Итого – 64 – 31000 372000 520800 

Страховые взносы (34 %) – – – – – 177072 

Итого с начислениями – – – – – 697872 

 

Таблица 7.6 – Фонд заработной платы специалистов и служащих 

Должность или профессия 

Списоч-
ная чис-

лен-
ность, 
чел. 

Месяч-

ный оклад, 
руб. 

Фонд заработной платы, 
руб. Годовой 

оклад с учё-
том доплат, 

Кд=1,40, руб. 
Месяч-

ный 
Годовой 

Старший инженер 1 29300 29300 351600 492240 

Технолог 1 27750 27750 333000 466200 

Охрана объектов - сторож 2 13300 26600 319200 446880 

Итого   140700 41003800 1405320 

Страховые взносы (34%)     477808 

Итого     1883128,8 

 

Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений на полное восстановле-

ние основных производственных фондов представлен в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Расчёт амортизационных отчислений 

Объекты строительства 
Первоначальная 

стоимость, руб, П 

Общая норма 
амортизации, % 

На 

Годовая сумма амортиза-
ционных отчислений, руб. 

1 2 3 4 

1 Технология очистки природной воды 

Барабанные сетки 980000 4,3 42140 

Напорные фильтра 840000 3,6 30240 

КиПА 364000 12 43680 

Итого 2184000  116060 

2 Технология очистки животноводческих стоков 

Отстойник горизонтальный 1050300 9,3 97677,9 

Аппарат вихревого слоя с по-
движными ферромагнитными 
частицами 

300000 2,6 7800 

Центрифуга  832800 2,6 21652,8 

КиПа 436620 12 52394,4 

Итого 2619720  179525,1 
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Продолжение таблицы 7.7 

1 2 3 4 

3 Технология очистки дренажных и сбросных вод 

Гидроциклон 310000 7,9 24490 

Фильтрующий колодец 142000 3,6 5112 

КиПА 90400 12 10848 

Итого 542400  40450 

 

Расчёт общепроизводственных, общехозяйственных и прочих расходов пред-

ставлен в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 – Расчёт общепроизводственных, общехозяйственных и  
прочих расходов 

Наименование статей расходов Значение показателя Зобщ , руб. 
1 Заработная плата специалистов, служащих и вспо-
могательных рабочих с начислениями 

2198297 

2 Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений и 
оборудования, в размере 1% от их стоимости 

Технология 1 – 25589,2 

Технология 2 – 29471,85 

Технология 3 – 6355 

3 Расходы на охрану труда (520800+1405320)·0,2=385224 

4 Прочие расходы 52000 

Итого Зобщ  

Технология 1 – 2661110 

Технология 2 – 2664993 

Технология 3 – 2641876 

 

Определим годовую производительность станции: 

 

365VQ , м3/год                                            (7.38) 

26280003657200 Q м3/год. 

Рассчитаем сумму годовых эксплуатационных расходов: 

 

33376342661110116060406464154000
1.

эксЗ  руб. 

660061226649931,17952512320942524000
2.

эксЗ  руб. 

361449626418764045090612026050
3.

эксЗ  руб. 

 

Определим себестоимость очистки 1 м3 сточных вод: 
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3,1
2628000

3337634
1.

удС ; 

5,2
2628000

6600612
1.

удС ; 

4,1
2628000

3614496
1.

удС . 

 

Показатель абсолютной эффективности капитальных вложений определя-

ется из выражения: 

 

15,0



общ

абс
K

JПЭ ,                                       (7.39) 

 

где ∆П – результат (выручка от реализации продукции, работ или услуг), достига-

емый в результате осуществления проекта;  

J – годовые эксплуатационные расходы без учёта амортизационных отчисле-

ний;  

Кобщ – капитальные вложения в строительство очистных сооружений; 

Е – норма дисконта (ставка дохода на капитал). 

 

15,04,0
2558920

32215744264570



абсЭ . 

 

На основании чего можно сделать вывод, что технология очистки природной 

воды для целей орошения экономически эффективна. 

 

15,07,0
2947185

64210878550120



абсЭ . 

 

На основании чего можно сделать вывод, что технология очистки животно-

водческих стоков для целей орошения экономически эффективна. 
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15,04,2
635512

27400464264570



абсЭ . 

 

Расчётный срок окупаемости определим из выражения:  

 

абс
ок С

Т 1
 ,                                                        (7.40) 

годаТ ок 5,2
4,0

1
1

 , 

годаТ ок 4,1
7,0

1
2

 , 

годаТ ок 4,0
4,2

1
2

 . 

 

Исчисление размера вреда, причинённого водному объекту сбросом загряз-

няющих веществ в составе сточных вод или дренажных вод, производится по фор-

муле: 

 





n

i
изiiинвВГ КМНКККУ

1

,                             (7.41) 

 

 

где У – размер вреда, тыс. руб.; 

КВГ – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависи-

мости от времени года [291]; 

Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы, принимаем равным 

1,29 [287, 291]; 

Кин – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую 

экономического развития; 

Нi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го загрязняющего веще-

ства в водные объекты., тыс. руб./т [288, 292]; 

Киз – коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия 

вредных веществ на водный объект, устанавливается в зависимости от кратности 
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превышения фактической концентрации вредного вещества при сбросе на выпуске 

сточных, дренажных вод над его фоновой концентрацией в воде водного объекта; 

Мi – масса сброшенного i-го загрязняющего вещества, т, определяется по каж-

дому загрязняющему веществу по формуле: 

 

610)(  ТCCQМ дiфii
,                               (7.42) 

 

где Q – расход сточных вод, с превышением содержания i-го вредного вещества, 

м3/ч; 

Сфi – средняя фактическая за период сброса концентрация i-го вредного веще-

ства в сточных водах, определяемая как средняя арифметическая из общего коли-

чества результатов анализов за период времени Т, мг/дм3; 

Сдi – допустимая концентрация i-го вредного вещества в пределах норматива 

допустимого (предельно допустимого) сброса или лимита вредных веществ в вод-

ные объекты, мг/дм3 [288-298]; 

Т – продолжительность сброса сточных вод с повышенным содержанием вред-

ных веществ, определяемая с момента обнаружения сброса и до его прекращения, 

ч. 

Расчёт вреда, причинённого водному объекту вследствие нарушения водного 

законодательства, приводится по форме таблицы 7.9.  

Предотвращённый вред водному объекту в результате осуществления строи-

тельства очистных сооружений, руб./год определяем по формуле: 

 

21
УУУ                                                  (7.43) 

 

1148770202,30592501,1454695 У  руб./год 

 

 



 

 

2
4
0
 

 

 

 

Таблица 7.9 – Расчёт вреда, причинённого водному объекту вследствие нарушения водного законодательства 

№ 
п/п 

Наименование 
вредного веще-

ства 

Масса Мi, 

т 
ПДКр/хi, 

мг/дм3 

Нi, 

тыс. 
руб. 

Кинд КВГ КВ 

Киз 

Вред, причинённый 
водному объекту Уi, 

тыс. руб. 

до после До 
По-
сле 

До После 

1 
Взвешенные ве-

щества 

788,4 341,64 
0,75 30 1,3 1,16 1,29 5 5 230053,543 99689,8687 

2 БПКполн 
525,6 236,52 3 170 1,3 1,16 1,29 5 2 869091,163 156436,409 

3 СПАВ 
15,768 7,884 

0,5 280 1,3 1,16 1,29 2 1 17177,3312 4294,33281 

4 Нефтепродукты 1,8396 0,7884 0,05 670 1,3 1,16 1,29 2 1 4795,3383 1027,57249 

5 Пестициды 7,884 2,628 0,01 4350 1,3 1,16 1,29 5 2 333577,638 44477,0184 

 Итого          1454695,01 305925,202 
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Сводные технико-экономические показатели представлены в таблице 7.10. 

Таблица 7.10 – Сводные технико-экономические показатели 
№ 
п/п 

Показатели Величина 

Технология 1 Технология 2 Технология 
3 

1 Орошаемая площадь 50 

2 Годовая производительность  
системы, Q тыс. м3  

7,2 

3 Капитальные вложения на строи-
тельство объекта, К руб.  

2558920 2947185 635512 

4 Удельные капитальные вложения, 
руб./м3  

355,4 409,33 88,3 

5 Годовые эксплуатационные  
затраты, Зэкс руб.  

3337634 6600612 3614496 

6 Себестоимость, Суд, руб/м3  1,3 2,5 1,4 

7 Расчётный срок окупаемости  
капитальных вложений Ток, лет 

2,5 1,4 0,4 

8 Предотвращённый экономический 
ущерб, тыс. руб. 

- 1148,77 

 

Как показал анализ затрат на внедрение технологий очистки природной 

воды, животноводческих стоков, дренажных и сбросных вод, себестоимость 

очистки составит, соответственно, 1,3; 2,5; 1,4 руб/м3 и срок оккупаемости 2,5; 1,4; 

0,4 года при уровне предотвращённого ущерба при утилизации сточных вод на оро-

сительных системах в размере 1148,77 тыс. руб. 

В таблице 7.11 представлен расчёт экономического эффекта экономии при-

родной воды при использовании сточных вод на орошение, который зависит от 

оросительной нормы ( нормN ); орошаемой площади ( орS ); цены на поливную воду  

( вЦ ); количества активного азота в животноводческих стоках (С ); стоимости удоб-

рений ( уЦ ). На основании представленного расчёта определены затраты на полив-

ную воду *

1
З  и удобрения *

2
З , установлены доход от экономии на природной воде  

( *

1
Д ), дополнительный доход от использования сточных вод в качестве удобрений 

( *

2
Д ), суммарный дополнительный доход ( *Д ).  
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Таблица 7.11 – Результаты расчётов экономического эффекта экономии  
природной воды при использования сточных вод для орошение  

Категории 
вод 

Показатели 

нормN , 

тыс. 
м3/га 

орS , 

га 

вЦ  

руб.
/м3 

С , 
кг/га 

уЦ , 

руб./т 

*

1
З , 

млн. 
руб. 

*

2
З , 

млн. 
руб. 

Суммарный до-
ход, млн. руб. 

*

1
Д

 
*

2
Д  

*Д
 

Орошение 

природной 

водой  

4,5 50 6,0 - - 1,35 - - - - 

Использова-
ние животно-
водческих 
стоков 

4,5 

 

50 

 

2,5 

 

200 

 

14100 

 

0,6 

 

0,14 

 

0,75 

 

0,14 

 

0,89 

 

Использова-
ние дренаж-
ных и сброс-
ных вод 

4,5 50 1,4 - - 0,32 - 1,03 - 1,03 

 

Как показывает представленный расчёт, экономия средств при использова-

нии сточных вод при одинаковой площади орошения 50 га и оросительной норме 

4500 м3/га составит для животноводческих стоков 0,89 млн руб при себестоимости 

очистки 2,5 руб./м3 и, соответственно, для дренажных и сбросных вод, 1,03 млн руб 

при себестоимости – 1,4 руб./м3. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 7 

 

1. Методика расчёта эффективности основывается на ряде факторов, которые 

характеризуют состояние оросительной системы и оцениваются по эффекту, дости-

гаемому при переходе от существующего уровня к критериальному, т.е. оптималь-

ному уровню, сформировавшемуся после проведения реконструкции оросительной 

системы путём внедрения технологий очистки поливной воды. На основании рас-

чёта в пределах влияния Багаевского оросительного канала при использовании 

сточных вод определён эффект увеличения полезной площади (962 тыс. руб); эф-

фект мелиоративного улучшения земель (132,4 тыс. руб.); эффект от повышения 

водообеспеченности (93 тыс. руб.); общий эффект от реконструкции 

(1314,05 тыс. руб.); удельные затраты при реконструкции на гектар 

(209,7 тыс. руб.). 

2. Как показал анализ затрат на внедрение технологий очистки природной 

воды, животноводческих стоков, дренажных и сбросных вод себестоимость 

очистки составила, соответственно, 1,3; 2,5; 1,4 руб/м3 и срок окупаемости 2,5; 1,4; 

0,4 года при уровне предотвращённого ущерба при утилизации сточных вод на оро-

сительных системах в размере 1148,77 тыс. руб. 

3. Экономия средств при использовании сточных вод при одинаковой пло-

щади орошения 50 га и оросительной норме 4500 м3/га составит для животновод-

ческих стоков 0,89 млн руб при себестоимости очистки 2,5 руб./м3 и, соответ-

ственно, для дренажных и сбросных вод, 1,03 млн руб при себестоимости – 

1,4 руб./м3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Одним из направлений снижения дефицита водных ресурсов является 

внедрение в практику орошения водосберегающих технологий полива, таких, как 

капельное орошение и дождевание, которые в свою очередь очень чувствительны 

к качеству оросительной воды. В связи с этим дополнительно к традиционным са-

нитарно-гигиеническим и химическим показателям контроля оросительной воды 

потребовалось контролировать такие элементы, как взвешенные вещества, индекс 

стабильности по биологическим примесям, которые способствуют формированию 

крупных агломератов, осаждающихся в трубопроводах и вызывающих закупорку 

водовыпусков. 

2. Воды Багаевского канала относятся к I классу (пригодная для орошения). 

Содержание взвешенных веществ в Багаевском канале составляет более 50 мг/дм3, 

это указывает на то, что при отсутствии предварительной подготовки воды может 

возникнуть риск засорения водовыпусков на дождевальных агрегатах и капельни-

цах. 

3. Модель изменения сезонной нагрузки при реализации технологических 

процессов является одним из вспомогательных блоков при оценке экологической 

нагрузки природных и сточных вод оросительных систем. Приведённые в соответ-

ствующих главах модели используются для подсчёта основополагающих показате-

лей. К ним также относятся модели по эколометрической оценке экологической 

нагрузки, гидрогеологическая модель влияния поливной воды, модель «сточные 

воды (поливная вода) – оросительная система». На весь комплекс и входящие в 

него модели получены свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ № 2013619747; № 2013619748; № 2013619749; № 2014662254; № 2014611401; 

№ 2014619576; № 2015660543; № 2015660475; № 2015660479; № 2018661566; 

№ 2018661847. 

4. Разработана технология очистки, которая реализуется в следующей после-

довательности: природная вода из поверхностных источников (река, пруд, водохра-

нилище, канал) поступает на барабанные сетки, позволяющие задерживать плава-

ющие и взвешенные примеси (зоо- и фитопланктон), после чего вода подается на 
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напорные фильтры с фильтрующими элементами из гранулированной пластмассы. 

Затем вода подаётся на орошение – капельное или дождевание (Патенты РФ 

№ 2595694, № 2498844). 

5. С целью снижения потребления реагентов при фракционирования животно-

водческих стоков возможно повышать их активность с помощью вихревого слоя с 

подвижными ферромагнитными частицами, который создаётся вращающимся 

электромагнитным полем. Проведённые исследования позволяют утверждать, что 

электромагнитное вихревое поле способствует увеличению активности раствора 

шлама карбида кальция в среднем на 62 %, но в то же время минимальный эффект 

наблюдается при тойже обработке у раствора фосфогипса. Качество седиментации 

животноводческих стоков при разделении их раствором шлама карбида кальция, 

прошедшего обработку в электромагнитном поле с индукцией 0,15 Тл, соста-

вило 90 %. 

6. На основании проведённых исследований разработано технологическое ре-

шение, заключающееся в том, что животноводческие стоки проходят предвари-

тельную обработку в аппаратах вихревого поля с подвижными ферромагнитными 

частицами. На первом этапе животноводческие стоки подаются в аппарат вихре-

вого поля с подвижными ферромагнитными частицами при величине магнитной 

индукции 0,1–0,13 Тл, куда одновременно поступает щелочной коагулянт, а 

именно: шлам карбида кальция или известковое молоко с концентрацией по дей-

ствующему веществу СaO, г/дм3: соответственно 0,5–2,0 или 0,1–1,0. Суспензия 

находится в обработке 30–120 с с достижением значений pH 10,0–11,5. На первом 

этапе наблюдается первичное обеззараживание. На втором этапе полученная сус-

пензия направляется на второй аппарат вихревого слоя с подвижными ферромаг-

нитными частицами и величиной магнитной индукции 0,17–0,25 Тл, куда подаётся 

подкисляющий реагент, а именно: смесь суспензии дигидрата сульфата кальция с 

ортофосфорной кислотой в соотношении по объёму 500:1 с концентрацией 6,0–

15,0 г/дм3), тем самым способствуя снижению pH до 6,5–8,5, при этом время обра-

ботки составляет 30–120 с. На этом этапе наблюдается полное обеззараживание 



246 

 

животноводческих стоков (Патенты РФ № 2379236, № 2551505, № 2618099, 

№ 2645573, № 2645555).  

7. Установлено, что при внесении одной и той же дозы ПОХА, имеющего 

различную основность, процесс седиментации животноводческих стоков на жид-

кую и твёрдую фракции протекает наиболее эффективно в первом опыте, в случае 

внесения низкоосновного ПОХА. Процесс седиментации наблюдался в течение од-

ного часа во всех сериях опытов. Результаты исследований физических параметров 

твёрдой фракции позволили установить, что минимальное значение удельного со-

противления определено в первом опыте (3,5∙105 см/г), а в случае опытов 2 и 3 

удельное сопротивление находилось в пределах 13,7∙105 см/г и, соответственно, 

16,8∙105 см/г. Разработана технологическая схема, по которой животноводческие 

стоки в первую очередь обрабатывались подкисляющим реагентом, а именно: сус-

пензией фосфогипса в количестве 9–35 г/дм3, что позволило достичь pH 6,5–7,5. 

Далее в суспензию вносят низкоосновный оксихлорид алюминия марки Аква-

АуратТМ14 (5–10 % раствор) в количестве 3–30 мг/дм3 по Al2O3 с дозой 3–30 мг/дм3 

по Al2O3 (Патент РФ № 2424985). 

8. Проведённые исследования позволили разработать технологию подготовки 

стоков животноводческих хозяйств по выращиванию крупного рогатого скота для 

орошения, которая заключается в том, что стоки от хозяйств по выращиванию 

крупного рогатого скота обрабатываются 1–5 % раствором полиалюминия гидро-

хлорида (БОПАК-Е) в условиях интенсивного перемешивания в течение 2–5 минут 

при неизменном значении pH, что не позволяют реализовать традиционные методы 

и технологии подготовки отходов животноводческих хозяйств для орошения. От-

стаивание в течение 40–60 минут позволяет расслоить полученную смесь на про-

зрачную жидкость и осадок, в котором сконцентрированы такие ценные биогенные 

компоненты, как фосфор, азот, калий (Патент РФ № 2350571). 

9. При поливе подготовленными сточными водами фиксировалось снижение 

удельного веса почвы и увеличение объёмного. Пористость почвы в слое от 0–60 см 

сократилась в среднем на 2,5 % при поливе животноводческими стоками. Влагоём-
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кость почвы по профилю почвы изменялась незначительно, увеличение наблюда-

лось в слое от 0–20 см в среднем на 1,5 %. Внесение подготовленных животновод-

ческих стоков на участок способствовало повышению концентрации гумуса, нит-

ратного азота и общего фосфора, на глубине 0–40 см наблюдается увеличение кон-

центрации гумуса в среднем на 0,55 %, азота – на 0,14 % (1250 кг/га). Повышение 

количества азота в слое почвы 0–40 см объясняется ростом активности развития 

микроорганизмов, способствующих фиксации азота из атмосферного воздуха и ми-

нерализующих органические вещества.  

10. Проведённые исследования прироста потерь напора в фильтрующем эле-

менте показали, что при увеличении диаметра зёрен фильтрующего элемента при-

рост потерь напора во времени уменьшается. При dз=0,18 мм критическая грязеём-

кость фильтрующего элемента наступает через 3 часа процесса фильтрования, при 

dз=0,23 мм – 6 часов, а при dз=0,71 мм – 14 часов. Эффективность осветления при 

использовании разрабатываемого фильтрующего элемента в зависимости от диа-

метра зёрен и скорости фильтрования во времени снижается. Так к концу фильтро-

цикла (15 часов) их содержание снижается с 8,2 до 0,2 мг/дм3 при равномерной ско-

рости фильтрации (Патенты РФ № 2551504, № 2498844). Способ позволяет повы-

сить качество подготовки дренажного стока для орошения сельскохозяйственных 

культур, расширить диапазон использования дренажных стоков, имеющего различ-

ный химический состав, упростить процесс монтажа фильтрующих элементов за 

счёт применения более лёгкой конструкции, а также снизить дефицит поливной 

воды в районах формирования и бесконтрольного сброса сточных вод. 

11. Определена эффективность использования подготовленных дренажных и 

сбросных вод, установлена предельно допустимая минерализация поливной воды 

в зависимости от глубины и минерализации грунтовых вод. Определено, что 15 % 

площади обслуживаемой оросительной системы можно поливать водой с минера-

лизацией до 2 г/дм3, 55 % – с минерализацией до 1,5 г/дм3 и 80 % – с минерализа-

цией до 1,0 г/дм3. На 20 % площади нельзя поливать поливной водой с повышенной 

минерализацией при непромывном режиме. 
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12 Проведённое эколого-экономическое обоснование эффективности ис-

пользования разработанных технических решений и предотвращённый экологиче-

ский ущерб позволяют говорить о том, что экономический эффект от использова-

ния подготовленных дренажных и сбросных вод оценивается в 1,49 млн рублей при 

себестоимости очистки 1,4 руб./м3. Эффективность повторного использования жи-

вотноводческих стоков определена в размере 1,29 млн рублей при себестоимости 

очистки 2,5 руб./м3. Кроме того, проведённая оценка предотвращённого экологи-

ческого ущерба составляет 1,15 млн рублей. Экономический эффект от использо-

вания подготовленных природных вод за счёт снижения износа водопроводящих 

элементов оросительных систем составляет 3,1 млн рублей.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Рекомендуется использовать в фильтрующих сооружениях по подготовке 

природной воды фильтрующий элемент, который изготавливается согласно 

СН 525-80 «Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий 

из них» в форме полого цилиндра с размерами 0,5×0,5 м (Д×Н). Состав фильтрую-

щего элемента включает в себя гранулированные отходы пластмасс, которые ис-

пользуется в качестве заполнителя с размером 0,3–30 мм, также наполнитель – 

кварцевая мука с размером фракций менее 0,15 мм и вяжущее – полиэфирная смола 

марки ПН-609 (Патент РФ № 2595694). 

2. Подготовку свиноводческих стоков осуществлять путём двухстадийной 

обработки в аппаратах вихревого слоя с подвижными ферромагнитными части-

цами (при величине магнитной индукции 0,1–0,25 Тл) и внесением щелочных коа-

гулянтов (шлам карбида кальция или известковое молоко в количестве по действу-

ющему веществу, г/дм3: соответственно 0,5–2,0 или 0,1–1,0) и подкисляющего ре-

агента (смесь суспензии дегидраза сульфата кальция с ортофосфорной кислотой в 

соотношении по объёму 500:1 в количестве (по действующему веществу P2O5) 6,0–

15,0 г/дм3 с достижением рН 6,5–8,5 (Патент РФ № 2379236). 

3. Проводить подготовку свиноводческих стоков с помощью внесения под-

кисляющего реагента – суспензия фосфогипсовая с дозой 9–35 г/дм3 до рН 6,5–7,5 

и низко основного окси хлорида алюминия марки Аква-АуратТМ14 в виде 5–10 % 

раствора с дозой 3–30 мг/дм3 по Al2O3 (Патент РФ № 2424985). 

4. Подготовку животноводческих стоков хозяйств осуществлять путём обра-

ботки их 1–5 % раствором полиалюминия гидрохлорида БОПАК-Е при непрерыв-

ном перемешивании в течение 2–5 минут (Патент РФ № 2350571). 

5. Способ подготовки дренажных и сбросных вод реализовывать в следую-

щей последовательности: использовать сепаратор, который позволит удалить из 

воды грубые механические примеси с эффектом очистки 70–80 %, и фильтрующий 

колодец, наполненный фильтрующими элементами на основе отходов угольного 

производства, изготовленными в форме цилиндра с полостью внутри. Выделенную 

полость заполняют сорбентом – сорбент на основе рисовой шелухи, который в 
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свою очередь засыпают в мешочки, выполненные из базальтовой ткани ВАТИ ТБК-

100 для удобства замены или регенерации отработанного сорбента (Патент РФ 

№ 2551504). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

1. Закономерное возрастание требований к рациональному использованию 

водных ресурсов и охране окружающей среды потребует применения в ороситель-

ных системах замкнутых водооборотных циклов с вовлечением вторичных матери-

алов прошедших предварительную активацию на молекулярном уровне. 

2. Для расширения области применения сточных вод в водохозяйственном 

комплексе АПК необходимо продолжать исследования по созданию автономных 

технических и технологических устройств и сооружений, основывающихся на ас-

пектах ресурсосбережения и экологической безопасности производственных цик-

лов.  

3. Дальнейшее развитие технологий подготовки природной воды должно 

быть ориентировано на снижение износа водотранспортирующих и водовыпуск-

ных устройств на оросительных системах, а широкое внедрение автономных очист-

ных сооружений на животноводческих комплексах будет способствовать сниже-

нию негативного воздействия отходов III класса опасности на природные экоси-

стемы. 

  



252 

 

Литература 

 

1. Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов 

Российской Федерации в 2016 году». – М.: НИА-Природа, 2017. – 300 с. 

2. Rodda, G. On the problems of assessing the World water resources / G. Rodda 

// In: Geosci. and water resource environment data model. Berlin — Heidelberg. 1997. P. 

14–32. 

3. О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года: указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 // Собрание законода-

тельства РФ. 2017. № 17. ст. 2546].  

4. Перелет, Р. А. Дефицит водных ресурсов и экономика водоэффективности 

// Рациональное природопользование: Международные программы, российский и 

зарубежный опыт. – М.: Товарищество научных знаний КМК, 2010. – С. 168-181. 

5. Журба, М. Г. Улучшение качества воды для микроорошения / М. Г. Журба 

// Повышение качества оросительной воды. – М.: Агромпромиздат, 1990. – С. 45–

52. 

6. Журба, М. Г. Технико-экономические аспекты нормирования качества 

оросительной воды / М. Г. Журба // Повышение качества оросительной воды. – М.: 

Агромпромиздат, 1990. – С. 71–77. 

7. Айдаров, И. П. Оросительные мелиорации / И. П. Айдаров, А. И. Голова-

нов, М. Г. Мамаев. – 2–е изд., прераб. и доп. – М.: Колос, 1982. – 176 с. 

8. Журба, М.Г. Микроорошение. Проблемы качества воды / М. Г. Журба. – 

М.: Колос, 1994. – 280 с. 

9. Безднина, С. Я. Научные основы оценки качества воды для орошения / 

С. Я. Безднина. – Рязань: Изд. РГАТУ, 2013. – 171 с.  

10. Безднина, С. Я. Качество воды для орошения: Принципы и методы оценки 

/ С. Я. Безднина. – М.: Изд. РОМА, 1997. – 185 с.  

11. Безднина, С. Я. Экосистемное водопользование: концепция, принципы, 

технологии / С. Я. Безднина. – М.: Изд–во «РОМА», 1997. – 137 с. 



253 

 

12. Проблемы и перспективы использования водных ресурсов в агропро-

мышленном комплексе России: монография / под общ. ред. В. Н. Щедрина. – М.: 

ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2009. – 342 с.  

13. Оросительные системы России: от поколения к поколению: монография / 

В. Н. Щедрин, А. В. Колганов, С. М. Васильев, А. А. Чураев. – В 2 ч. – Новочер-

касск: Геликон, 2013. – 590 с. 

14. Костяков, А. Н. Основы мелиорации / А. Н. Костяков. – М.: Сельхозгиз, 

1961. – 622 с. 

15. Алекин, О. А. Основы гидрохимии / О. А. Алекин. – Л.: Гидрометоиздат, 

1953. – 295 с. 

16. Максименко, В. П. Регулирование качества поливной воды на ороситель-

ных системах / В. П. Максименко, Зайцев С. А. // Природообустройство. – 2011. – 

№ 5. – С. 15–20.  

17. Бамбаев, С. Э. Оценка водоисточников для ирригации по экологическим 

показателям / С. Э. Бамбаев // Вестник КрасГау. – 2006. – № 11. – С. 129–130. 

18. Овчинникова, Т. В. Проблемы качества воды и пригодности её в исполь-

зовании / Т. В. Овчинникова, Т. В. Ашихмина // Проблемы обеспечения безопасно-

сти при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2012. – № 1. – С. 85–

90. 

19. Зимовец, Б. А. Экология и мелиорация почв сухостепной зоны / Б. А. Зи-

мовец. – М.: ВАСХНИЛ, 1991. – 247 с. 

20. Савич, В. И. Физико–химические основы плодородия почв / В. И. Савич. 

– М.: РГАУ–МСХА, 2013. – 431 с. 

21. Минкин, М. Б., Регулирование гидрологического режима комплексных 

солонцовых почв / М. Б. Минкин, В. П. Калиниченко, П. А. Садименко. – Ростов 

н/Д: Ростовский ун-т, 1986. – 232 с. 

22. Влияние мелиорации поливных вод на свойства почв / В. Савич, Н. Гука-

лов, В. Дубенок Г. Подволоцкая // Международный сельскохозяйственный журнал. 

– 2004. – № 5. – С. 34–36. 



254 

 

23. Ковда, В. А. Качество оросительной воды / В. А. Ковда // Почвы аридной 

зоны как объект орошения. – М.: Наука, 1968. – С. 137–175. 

24. Бадмаева, С. Э. Научные основы рационального использования орошае-

мых агроландшафтов Восточной Сибири / С. Э. Бадаева, М. Г. Меркушева. – Крас-

ноярск: Изд-во КрасГАУ, 2014. – 412 с. 

25. Костяков, А. Н. Основы мелиорации: учеб. пособие / А. Н. Костяков. – 

3- е изд., испр. и доп. – М.; Л.: Гос. изд-во колхоз. и совхоз. лит., 1933. – 887 с. 

26. Решетникова, Н. М. Экспериментальные исследования влияния химиче-

ского состава оросительных вод на плодородие почв Сыртового Заволжья/ 

Н. М. Решетова, В. А. Браун // Повышение качества оросительной воды. – М.: Аг-

ромпромиздат, 1990. – С. 120–126. 

27. Хохленко, Т. Н. Принцип оценки пригодности естественных и транфор-

мированных вод для орошения южных чернозёмов / Т. Н. Хохленко, А. Г. Коровель 

// Повышение качества оросительной воды. – М.: Агромпромиздат, 1990. – С. 113-

120. 

28. Мосиенко Н.А. Справочник по орошаемому земледелию / Н.А. Мосиенко. 

– Саратов, 1993. – 432 с. 

29. Николадзе, Г. И. Технология очистки природных вод: Учеб. для вузов / 

Г. И. Николадзе. – М.: Высшая школа, 1987. – 479 с. 

30. Кожинов, В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры расчё-

тов / В. Ф. Кожинов. – М.: Стройиздат, 1971. – 299с. 

31. Канализация населённых мест и промышленных предприятий: Справоч-

ник проектировщика / Н. И. Лихачев, И. И. Ларин, С. А. Хаскин и др. – Изд. 2-е 

перераб. доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 639 с. 

32. Oster, J. D. Irrigation with poor quality water / J. D. Oster //Agricultural Water 

Management. – 1994. – Т. 25. – № 3. – С. 271–297. 

33. Хохрякова, Е. А. Водоподготовка: Справочник / Е. А. Хохрякова, 

Я. Е. Резник; Под ред. С.Е. Беликова. – М.: Аква-Терм, 2007. – 240 с. 



255 

 

34. Технические записки по проблемам воды: Пер. с англ. В 2-х т. / К. Барак, 

Ж. Бебен, Ж. Бернар и др. Пер. с англ. В 2–х т. Под ред. Т. А. Карюхиной, 

И. Н. Чурбановой. –М.: Стройиздат, 1983. – 607 с. 

35. Degremont. Технический справочник по обработке воды. В 2 т. – СПб.: 

Новый журнал, 2007. – 878 с. 

36. Фильтрующие и сорбционно-фильтрующие гидроциклоны для водо-

очистки на закрытых оросительных системах с локальной водоподачей / В. В. Бо-

родычев, А. Е. Новиков, М. И. Ламскова, М. И. Филимонов // Мелиорация и вод-

ное хозяйство. – 2017. – № 1. – С. 25–30. 

37. Моделирование процесса разделения дисперсных жидкостей в гидроцик-

лоне с учётом геометрического и гидродинамического подобия / А. Б. Голованчи-

ков, М. И. Ламскова, М. И. Филимонов, А. Е. Новиков // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. – 2017. – № 14. – С. 18–24. 

38. Enrique Playána, Luciano Mateosb Modernization and optimization of irriga-

tion systems to increase water productivity / Agricultural Water Management. Volume 

80, Issues 1–3, 24 February 2006, Pages 100–116. 

39. Гостищев, Д. П. Экологические проблемы охраны окружающей среды 

при орошении сточными водами и животноводческими стоками / Д. П. Гостищев, 

Н. В. Хватыш, Д. С. Валиев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелио-

рации. – 2016. – № 3. – С. 238–250. – URL: http://www.rosniipm-

sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec439-field6.pdf 

40. Ворошилов, Ю. И. Очистка, утилизация и влияние на природную среду 

сточных вод животноводческих комплексов / Ю. И. Ворошилов, Н. Г. Ковалев, 

Т. С. Мальцман. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1979. – 58 с. 

41. Галанина, Т. В. Проблемы утилизации отходов животноводства в Куз-

бассе [Электронный ресурс] / Т. В. Галантина // Успехи современного естествозна-

ния. 2004. – № 2. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-utilizatsii-

othodov-zhivotnovodstva-v-kuzbasse. (дата обращения 20.02.2015). 



256 

 

42. Афанасьев, И. А. Исследование негативного влияния животноводства на 

окружающую среду / И. А. Афанасьев // Экология России и сопредельных террито-

рий: материалы XVII Международной экологической студенческой конференции. 

Новосибирский гос. ун–т. Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 129. 

43. Шигапов, И. И. Механическая очистка сточных вод в животноводческих 

фермах / И. И. Шигапов, А. М. Кадырова, Х. Х. Губейдуллин // Научный Вестник. 

– 2013. – № 11. – С. 105–109. 

44. Нормы технического проектирования систем удаления и подготовки к ис-

пользованию навоза и помёта: НТП 17-99. 1999. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http:// base. consultant. Ru / cons / cgi / online. Cgi ?req =doc; 

base=STR;n=5521 (дата обращения 20.02.2018). 

45. СанПиН 2.1.7.573–96. Гигиенические требования к использованию сточ-

ных вод и их осадков для орошения и удобрения. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: kodeks://link/d?nd=1200000109 (дата обращения 20.02.2018).  

46. Совершенствование технологии и технических средств для очистки жи-

вотноводческих сточных вод на животноводческих фермах / Х. Х. Губейдулин, 

И.И. Шигапов, А.М. Кадырова и др. // Вестник Саратовского государственного 

университета им. Вавилова. – 2012. – № 7. – С. 51–55. 

47. Ерёмина, Т. В. Средства очистки сточных вод на животноводческих ком-

плексах / Т. В. Ерёмина, О. В. Ижунцов // Вестник ВСГУТУ. – 2014. – № 6 (51). – 

С. 79–85. 

48. Додолина, В. Т. Принципы классификации сточных вод по агромелиора-

тивным показателям / В. Т. Додолина // Использование сточных вод для орошения 

/ Под ред. Б. Б. Шумакова, В. М. Новикова. – М.: Колос, 1978. – С. 70–82. 

49. Брюханов, А. Ю. Биоконверсия свиного навоза в органическое удобрение 

методом биологической очистки / А. Ю. Брюханов, А. С. Оглуздин, Е. В. Шала-

вина // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механиза-

ции животноводства. – 2014. – № 3. – С. 164. 



257 

 

50. Домашенко, Ю. Е. Экологическое совершенствование технологии обра-

ботки продуктов гидросмыва свиноводческих комплексов с применением фосфо-

гипса: автореф. дис. … канд. техн. наук / Ю. Е. Домашенко. – Краснодар, 2009. – 

26 с. 

51. Домашенко, Ю. Е. Эколого–техническое обоснование применения фос-

фогипса в процессах фракционирования высококонцентрированных органо–содер-

жащих сточных вод / Ю. Е. Домашенко, О. А. Суржко // Изв. вузов. Сев.-Кавк. ре-

гион. Серия Естест. науки. – 2008. – Спец выпуск. – С. 113 –115. 

52. Домашенко, Ю. Е. Исследования влияния фосфогипса на фракциониро-

вание высококонцентрированных органо-содержащих сточных вод / Ю. Е. Дома-

шенко, О. А. Суржко // Материалы 56-й науч.-техн. конф. профес.-преподават. со-

става, науч. работников, аспирантов и студентов. – Новочеркасск: «Оникс+», 2007. 

– С. 132–134. 

53. Домашенко, Ю. Е. Повышение активности коагулянта при нейтрализации 

высококонцентрированных органо-содержащих сточных вод / Ю. Е. Домашенко, 

О. А. Суржко // Окружающая среда и здоровье: сб статей IV Всерос. науч.-практ. 

конф. − Пенза, 2007. – С. 213–215. 

54. Домашенко, Ю. Е. Экологически безопасная подготовка к утилизации вы-

сококонцентрированных органо-содержащих сточных вод / Ю. Е. Домашенко, 

О. А. Суржко // Безопасность жизнедеятельности. – 2007. – № 10. – C. 44–46. 

55. Домашенко, Ю. Е. Повышение активности коагулянта при нейтрализации 

высококонцентрированных органо-содержащих сточных вод / Ю. Е. Домашенко, 

О. А. Суржко // Материалы XI Междунар. науч. чтений МАНЭБ и Междунар. 

науч.-метод. конф. по безопасности жизнедеятельности, посвящ. 100-летию Ново-

черк. политехн. ин-та, г. Новочеркасск, 24-26 мая 2007 г. – С. 326–328. 

56. Пат. 2321551 Российская Федерация, МПК C 02F 1/58, C 02 F1/66. Способ 

подготовки сточных вод свиноводческих комплексов и ферм для сельскохозяй-

ственного использования / О. А. Суржко, Ю. Е. Домашенко, Н. Г. Моисеенко.; за-

явитель и патентообладатель Южно-Российский государственный технический 



258 

 

университет (НПИ). – № 2006135592; заявл. 9.10.2006.; опубл. 10.04.2008. Бюл. 

№ 10. – 5 с. 

57. Пат. 2323917 Российская Федерация, МПК C 02F 1/58, C 02 F1/66. Способ 

подготовки сточных вод свиноводческих комплексов и ферм для сельскохозяй-

ственного использования / О. А. Суржко, Ю. Е. Домашенко, Н. Г. Моисеенко.; за-

явитель и патентообладатель Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ). – № 2006135597; заявл. 9.10.2006.; опубл. 10.05.2008. Бюл. 

№ 13. – 5 с. 

58. Пат. 2312819 Российская Федерация, МПК C 02F 1/58, C 02 F1/66. Способ 

подготовки сточных вод свиноводческих комплексов и ферм для сельскохозяй-

ственного использования / О. А. Суржко, Ю. Е. Домашенко, Н. Г. Моисеенко.; за-

явитель и патентообладатель Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ). – № 2006129471; заявл. 14.08.2006.; опубл. 20.12.2007. Бюл. 

№ 35. – 5 с. 

59. Пат. 2645573 Российская Федерация. МПК C 02F 1/58, C 02 F1/66. Способ 

подготовки продуктов гидросмыва свиноводческих комплексов и ферм для сель-

скохозяйственного использования / А. В. Редина, Ю. Е. Домашенко, С. М. Васи-

льев; заявитель и патентообладатель: ФГБНУ «РосНИИПМ». – № 2017107695, 

заяв. 07.03.2017; опуб. 21.02.2018, Бюл. № 6. – 6 с. 

60. Элик, Э. Е. Принципы проектирования систем почвенной очистки сточ-

ных вод в США: Обзорная информация / Э. Е. Элик, Л. П. Овцов, Л. А. Музыченко 

// ЦБНТИ Минводхоза СССР. – М., 1988. – Вып. 2. – 52 с.  

61. Львович, А. И. Комплексное значение земледельческих полей орошения 

/ Л. И. Львович // Методы естественной очистки сточных вод и экономическая эф-

фективность их использования для орошения: Сборник научных трудов. – М. 1973. 

– С. 131–141. 

62. Щедрин, В. Н. Теория и практика альтернативных видов орошения чер-

нозёмов юга Европейской территории России: монография / В. Н. Щедрин, С. М. 

Васильев. – Новочеркасск: Лик, 2011. – 435 с. 



259 

 

63. Гостищев, Д. П. Техника и технология орошения сточными водами с учё-

том охраны окружающей среды: Автореф. дис. д-ра техн. наук – Новочеркасск, 

НИМИ, 1994. – 65 с. 

64. Васильев, С. М. Экологическая концепция оценки воздействия ороси-

тельных систем на ландшафты Нижнего Дона: монография // С. М. Васильев, 

В. Ц. Челахов, Е. А. Васильева. – Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2005. – 308 с. 

65. Кузнецов, Е. В. Адаптированные технологии полной утилизации отходов 

производства спирта для охраны сельскохозяйственных земель и водных объектов 

от загрязнений / Е. В. Кузнецов, А. Е. Хаджиди, Я. А. Полторак //  Труды Кубан-

ского государственного аграрного университета. – 2013. – № 44. – С. 274–277. 

66. Пат. 2255186 Российская Федерация, МПК E 03F 1/00; E 03F 5/14; 

C02F1/00 Блочно-модульное устройство для очистки поверхностных вод, отводи-

мых с сельскохозяйственных угодий / Е. В. Кузнецов, Н. Н. Крылова, Д. Г. Серый; 

заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный универси-

тет. – № 2003137262/03; заявл. 23.13.03; опубл. 27.06.05, Бюл. № 18. – 6 с. 

67. Семененко, С. Я. Эколого-экономические аспекты орошения кормовых 

культур животноводческими сточными водами / С. Я. Семененко, А. С. Семененко, 

Т. В. Никифорова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: 

наука и высшее профессиональное образование. – 2010. – № 2. – С. 93–100.  

68. Семененко, С. Я. Мелиорирующий эффект орошения животноводче-

скими сточными водами / С. Я. Семененко, А. С. Семененко, Т. В. Никифорова // 

Плодородие. – 2009. – № 5. – С. 33–35. 

69. Шуравилин, А. В. Эффективное использование сточных вод и их осадка 

для орошения и удобрения сельскохозяйственных культур. Монография / А. В. Шу-

равилин. – Волгоград: ИПК «Нива» ВГСХА – 2009. – 633 с. 

70. Ясониди, О. Е. Проектирование оросительных систем с использованием 

сточных вод: Учеб. пособие / О. Е. Ясониди, О. А. Суржко, Д. П. Гостищев. – Но-

вочеркасск: НГМА, 1999. –159 с. 

71. Ясониди, О. Е. Сельскохозяйственное использование сточных вод: 

Учебн. пособие / О. Е. Ясониди. – Новочеркасск, 1981. – 102 с. 



260 

 

72. Кропина, Е. А. Перспективы повторного использования дренажно-сброс-

ных вод для орошения / Е. А. Кропина, С. М. Васильев // Мелиорация и водное 

хозяйство – 2010. – № 2. – С. 22–23 

73. Кропина, Е. А. Требования к качеству воды для орошения в России и за 

рубежом / Е. А. Кропина // Пути повышения эффективности орошаемого земледе-

лия: сб. ст. / ФГНУ «РосНИИПМ»; Под ред. В. Н. Щедрина. – Новочеркасск: ООО 

«Геликон», 2008. – Вып. 39, Ч. 2. – С. 126–129. 

74. Новиков, В. М. Подготовка сточных вод для орошения / В. М. Новиков, 

В. Т. Додолина // Сельскохозяйственное использование сточных вод. – 1974. – № 1. 

– С. 79–82. 

75. Гарипова, Р. Ф. Практика устройства земледельческих полей орошения 

как способ утилизации хозяйственно-бытовых, промышленных стоков и проблема 

техногенного загрязнения [Электронный ресурс] / Р. Ф. Гарипова //Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграр-

ного университета. – 2006. – № 23. – URL: http:ej.kubagro.ru/2006/07/pdf/02.pdf. 

76. Волкова, С. Н. Сельскохозяйственное использование сточных вод как 

перспективное направление их утилизации / С. Н. Волкова, Е. Е. Сивак, И. В. Пан-

ченко // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 

2009. – Т. 3. – № 3. – С. 66–69. 

77. Кузнецов, Е. В. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для 

устойчивого развития агроландшафтов: Монография / Е. В. Кузнецов, 

А. Е. Хаджиди. – Краснодар: Изд-во ЭДВИ, 2014. – 200 с. 

78. Xu J. et al. Impact of long-term reclaimed wastewater irrigation on agricultural 

soils: a preliminary assessment //Journal of hazardous materials. – 2010. – Т. 183. – №. 

1-3. – С. 780-786.  

79. Додолина, В. Т. Перспективность использования для орошения сточных 

вод предприятий пищевой промышленности / В. Т. Додолина, Р. П. Воробьева // 

Хозяйственно-питьевая и сточные воды. Проблемы очистки и использования: 

Сборник научных трудов. – Пенза, 1985. – С. 40–41.  



261 

 

80. Додолина, В. Т. Подготовка сточных вод маслосырзаводов для орошения 

сельскохозяйственных культур / В.Т. Додолина // Прогрессивные технологии и тех-

нические средства сельскохозяйственного использования сточных вод и животно-

водческих стоков. – М., 1984. – С. 187–190.  

81. Предотвращение ирригационной эрозии при поливе по бороздам / 

Ю. П. Поляков, А. Д. Савченко, О. Г. Поляков, В. И. Меженский // Гидротехника и 

мелиорация. – 1984. – № 4. – С. 44–48. 

82. Абрамов, А. Ф. Удобрительное орошение с помощью ДМ «Фрегат» / 

А. Ф. Абрамов, В. И. Ивашкин // Гидротехника и мелиорация. – 1975. – № 8. – 

С. 42–44.  

83. Никулин, С. Н. Внесение жидких органических удобрений с помощью 

дождевальной установки / С. Н. Никулин, А. М. Буцыкин, В. С.Комаров // Гидро-

техника и мелиорация. – 1971. – № 2. – С. 70–73.  

84. Использование дождевальной техники для внесения жидкого навоза / 

И. И. Кузьменко, В. Г. Фарносов, Д. М. Сандигурский, А. М. Буцикин // Гидротех-

ника и мелиорация. – 1980. – № 8. – С. 35–39. 

85. A. Capraa, B. Scicoloneb Recycling of poor quality urban wastewater by drip 

irrigation systems / B. A. Capraa // Journal of Cleaner Production, 2007, Vol. 15, Is. 16, 

PР. 1529–1534. 

86. Савичев, О. Г. Анализ эффективности очистки коммунально-бытовых 

сточных вод в Томской области / О. Г. Савичев, В. А. Базанов, Н. Ю. Ломакина // 

Вестник науки Сибири. – 2012. – № 1 (2). – С. 17–24. 

87. Влияние орошения сточными водами свиноводческих комплексов на био-

генное загрязнение грунтовых вод (на примере ОАО «СГЦ «Западный») / 

А. А. Волчек, О.Е. Чезлова, М. М. Дашкевич, А. Н. Лицкевич и др. // Мелиорация. 

– 2017. – № 2(80). – С. 51–58. 

88. Опыт подготовки и использования жидкой фракции навоза в совхозе «Во-

роново» / В. А. Никитин, В. И. Дмитриев, В. В. Козлов, А. Б. Юн и др. // Сельско-

хозяйственное использование сточных вод: Сборник научных трудова. – М. ВНИ-

ИГИМ, 1978. – С. 13–16. 



262 

 

89. Исследование техники распределения сточных вод при очистке их пото-

ком по склону / В. М. Новиков, В. А. Ковалев, Р. П. Воробьев, Э. В. Элик и др. // 

Использование городских и промышленных сточных вод для орошения: Сборник 

научных трудов ВНИИИССВ. – М., 1982. – С. 167–177. 

90. Сельскохозяйственное использование сточных вод: Справочник / 

Л. П. Овцов, В. В. Игнатов, Э Е. Элик и др. – М.: Росагропроиздат, 1989. – 223 с. 

91. Пат. 2128904 Российская Федерация, МПК A 01G 25/02. Оросительная 

система с поливом по склону для очистки сточных вод / Тютюкин В.Ф; заявитель 

и патентообладатель: Научно-исследовательский институт аграрных проблем Ха-

касии. – № 95121983/13; заявл. 20.12.1995; опубл. 20.04.1999. – 5 с. 

92. Рогозина, Ю. С. Некоторые проблемы методики определения эффектив-

ности почвенной очистки сточных вод / Ю. С. Рогозина, Д. П. Гостищев // Про-

блемы сохранения окружающей среды при эксплуатации гидромелиоративных си-

стем: Сборник научных трудов. Новочеркасская государственная мелиоративная 

академия. Новочеркасск, 1996. – С. 89–94.  

93. Гостищев, Д. П. Исследование системы внутрипочвенного орошения с ис-

пользованием полиэтиленовых труб на глинистых и тяжёлосуглинистых почвах. 

Автореф. дис. канд. с.-х. наук / Д. П. Гостищев. – М., 1977. – 21 с. 

94. Гостищев, Д. П. Элементы техники кротово-внутрипочвенного орошения 

/ Д. П. Гостищев, К. И. Малютин // Использование городских и промышленных 

сточных вод для орошения: Сборник научных трудо ВНИИССВ. – М.: ВНИИГИМ, 

1982. – С. 143–152.  

95. Боровой, Е. П. Руководство по проектированию, строительству и эксплу-

атации систем внутрипочвенного орошения сточными водами и животноводче-

скими стоками: Методические указания / Е. П. Боровой, Д. П. Гостищев, А. С. Ов-

чинников. – М.: Упрполиграфиздат Мособлисполкома, 1998. – 96 с.  

96. Гостищев, Д. П. Эксплуатация систем кротово-внутрипочвенного ороше-

ния при использовании сточных вод и животноводческих стоков / Д. П. Гостищев 



263 

 

// Проблемы устойчивого развития мелиорации и рационального природопользова-

ния: Материалы юбилейной Междунар. науч.-практ. конф. (Костяковские чтения). 

– М., 2007. – С. 130–136.  

97. Гостищев, Д. П. Использование животноводческих стоков при кротово-

внутрипочвенном орошении / Д. П. Гостищев, Ю. С. Рогозина // Ресурсосберегаю-

щие экологически безопасные технологии и техника орошения: Сборник науч. до-

кладов Междунар. науч.-практ. конф. Коломна, 15 июля 2004 г./ ФГНУ ВНИИ «Ра-

дуга». – Коломна: ВНИИ «Радуга», 2004. – С. 142–145.  

98. Гостищев, Д. П. Эффективность внутрипочвенного орошения сточными 

водами / Д. П. Гостищев // Мелиорация и водное хозяйство. – 1988. – № 6. – С. 32–

34.  

99. Григоров, М. С. Высокоэффективное внутрипочвенное орошение / 

М. С. Григоров, С. М. Григоров // Известия Нижневолжского агроуниверситет-

ского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2010. – № 1. – 

С. 1–5. 

100. Григоров, М. С. Способы орошения сточными водами и экология / 

М. С. Григоров, A. C. Овчинников. – Сб. научи, тр. НИИССВ. – М., 1998. – С. 256–

261. 

101. Григоров, М. С. Внутрипочвенное орошение люцерны ЖС / М. С. Гри-

горов, С. Я. Семененко // Гидротехника и мелиорация. – 1983. – № 8. – С. 41–42. 

102. Шевцов, Н. М. Внутрипочвенная очистка и утилизация сточных вод / 

Н. М. Шевцов. – М.: Агпромиздат, 1998. – 141 с. 

103. Verhoeven, J. T. A. Wetlands for wastewater treatment: opportunities and lim-

itations / J. T. A. Verhoeven, A. F. M. Meuleman // Ecological engineering. – 1999. – Т. 

12. – № 1–2. – С. 5–12.  

104. Stottmeister, U. et al. Effects of plants and microorganisms in constructed 

wetlands for wastewater treatment / U. et al. Stottmeister // Biotechnology advances. – 

2003. – Т. 22. – № 1–2. – С. 93–117. 



264 

 

105. Новиков, В. М. Способы предотвращения загрязнения водоёмов сточ-

ными водами животноводческих хозяйств / В. М. Новиков, В. И. Дмитриев // Сель-

скохозяйственное использование сточных вод: Сборник научных трудов. – Вып. 1. 

– 1975. – С. 6–13.  

106. Удобрительные поливы жидкой фракцией навоза / В. М. Новиков, В. А. 

Никитин, В. И. Дмитриев, Г. А. Утенкова, В. А. Иванов // Сельскохозяйственное 

использование сточных вод: Сборник научных трудов. – М.: 1980. – С. 3–6. 

107. Пособие по технической эксплуатации оросительных систем с исполь-

зованием животноводческих стоков с применением дождевальной техники. – М.: 

Минсельхозпрод РФ, НИИССВ «Прогресс», 2000. – 92 с. 

108. Технология орошения животноводческими стоками / А. М. Буцыкин, 

В. Г. Луцкий, А. Г. Пономарев, Л. П. Рева. М.: Агроромиздат, 1987. – 160 с. 

109. Бородычев, В. В. Утилизация дренажного стока с орошаемых земель: ис-

ходные требования к разработке процесса [Электронный ресурс] / В. В. Бородычев, 

И. И. Конторович // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 

2016. – № 3. – С. 83–102. – Режим доступа: http://www.rosniipm-

sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec430-field6.pdf 

110. Супряга, И. К. Дренажно-сбросные воды: количество, качество и пути 

утилизации / И. К. Супряга // Мелиорация и водное хозяйство. – 1988. – № 12. – 

С. 25–27. 

111. Пындак, В. И. Оптимизация систем очистки органосодержащих сточ-

ных вод и обработки иловых осадков / В. И. Пындак, А. Е. Новиков, В. Н. Штепа // 

Проблемы машиностроения и надёжности машин. – 2017. – № 5. – С. 103–107. 

112. Модернизация и снижение энергоёмкости станций очистки сточных вод 

/ В. И. Пындак, Ю. А. Чернова, А. Е. Новиков, Е. А. Дугин // Ремонт. Восстановле-

ние. Модернизация. – 2016. – № 6. – С. 27–29. 

113. Ламскова, М. И. Возможности и перспективы очистки сточных, оборот-

ных и хозяйственно-бытовых вод природными алюмосиликатами / М. И. Ламскова, 

А. Е. Новиков // Известия Волгоградского государственного технического универ-

ситета. – 2014. – Т. 7. – № 1 (128). – С. 77–80. 



265 

 

114. Фильтрующие и сорбционно-фильтрующие гидроциклоны для водо-

очистки на закрытых оросительных системах с локальной водоподачей / В. В. Бо-

родычев, А. Е. Новиков, М. И. Ламскова, М. И. Филимонов // Мелиорация и вод-

ное хозяйство. – 2017. – № 1. – С. 25–30. 

115. Кропина, Е. А. Перспективы повторного использования дренажно-

сбросных вод для орошения / Е. А. Кропина // Мелиорация и водное хозяйство. – 

2010. – № 2. – С. 22–23. 

116. Капустян, А. С. Очистка и утилизация дренажно-сбросных вод ороси-

тельных систем / А. С. Капустян, В. П. Пальцев, А. В. Щедрина // ГУ ЮжНИИГиМ. 

– М., 2000. – 242 с. 

117. Пат. 2646640 Российская Федерация, МПК E02B 11/00. Пруд-испари-

тель минерализованного дренажного стока / Б. М. Кизяев, В. В. Бородычев, 

И. И. Конторович, В. К. Губин, А. В. Сосновский; заявитель и патентообладатель: 

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации 

им. А.Н. Костякова. – № 95121983/13; заявл. 16.05.2017; опубл. 06.03.2018. – Бюл. 

№ 7. – 9 с. 

118. Бородычев, В. В. Повышение эффективности процесса испарения мине-

рализованных дренажных вод / В. В. Бородычев, И. И. Конторович // Экологиче-

ские аспекты мелиорации, гидротехники и водного хозяйства АПК: Междунар. 

науч.-практ. Конф. (Костяковские чтения). Москва, 05-06 октября 2017 г. – М., 

2017. – С. 46–49.  

119. Айдаров, И. П. Оценка пригодности коллекторно-дренажных вод для 

орошения / И. П. Айдаров, А. И. Королько // Гидротехника и мелиорация. 1982. –

№ 11. – С. 76–78. 

120. Agnihotri, A. K. et al. Econometric consideration for reuse of drainage efflu-

ent in wheat production / A. K. et al. Agnihotri // Agricultural water management. – 1992. 

– Т. 22. – №. 3. – С. 249-270. 

121. Rhoades, J. D. et al. Use of saline drainage water for irrigation: Imperial Val-

ley study / J. D. et al. Rhoades //Agricultural Water Management. – 1989. – Т. 16. – №. 

1–2. – С. 25–36. 



266 

 

122. Калыбек, У. М. Рекомендуемая технологическая схема для опреснения 

поливных, коллекторно-дренажных вод / У. М. Калыбек // Современные тенденции 

развития науки и технологий. – 2016. – № 11–2. – С. 52–56. 

123. Skaggs, R. W. Hydrologic and water quality impacts of agricultural drainage 

/ R. W. Skaggs, M. A. Breve, J. W. Gilliam // Critical reviews in environmental science 

and technology. – 1994. – Т. 24. – №. 1. – С. 1-32. 

124. Talaat, H. A. Treatment of aricultural drainage water: technological schemes 

and financial indicators / H. A. Talaat, S. R. Ahmed // Desalination. – 2007. – Т. 204. – 

№. 1–3. – С. 102–112. 

125. Talaat, H. A. et al. Pretreatment of agricultural drainage water (ADW) for 

large-scale desalination / H. A. et al. Talaat // Desalination. 2003, Т. 152. № 1–3. – С. 

299-305.  

126. Sharma, D. P. Strategy for long term use of saline drainage water for irrigation 

in semi-arid regions / D. P Sharma, K.V.G.K Rao // Soil and Tillage Research. – Vol. 48, 

Is. 4, 27. – 1998. – PР. 287–295.  

127. Beltrán, J. M. Irrigation with saline water: benefits and environmental impact 

/ J. M. Beltrán // Agricultural water management. – 1999. – Т. 40. – №. 2–3. – С. 183–

194. 

128. Wichelns, D. Economic analysis of integrated on-farm drainage management 

/ D. Wichelns // Irrigation and Drainage Systems. – 2005. – Т. 19. – №. 2. – С. 161–177. 

129. Pedrero, F. et al. Use of treated municipal wastewater in irrigated agriculture–

Review of some practices in Spain and Greece // Agricultural Water Management. – 2010. 

– Т. 97. – № 9. – С. 1233–1241.  

130. Letey, J. et al. Soil salinity poses challenges for sustainable agriculture and 

wildlife / J. et al. Letey // California Agriculture. – 2000. – Т. 54. – №. 2. – С. 43-48.  

131. Elowson, S. Willow as a vegetation filter for cleaning of polluted drainage 

water from agricultural land / S. Elowson // Вiomass and bioenergy. – 1999. – Т. 16. – 

№. 4. – С. 281–290. 



267 

 

132. Kahlown M. A. Effect of saline drainage effluent on soil health and crop yield 

/ M. A. Kahlown, M. Azam // Agricultural Water Management. – 2003. – Т. 62. – №. 2. 

– С. 127-138. 

133. Конторович, И. И. Каталог перспективных ресурсоэкономичных техно-

логий и технических средств для очистки дренажных и сбросных вод гидромелио-

ративных систем / И. И. Конторович. – М., ВНИИГиМ, 2007. – 89 с. 

134. Домашенко, Ю. Е. Моделирование и оценка поступления загрязняющих 

веществ в коллекторно-дренажный сток [Электроный ресурс] / Ю. Е. Домашенко, 

С. М. Васильев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 2016. 

– № 2(22). – 16 с. – Режим доступа: http://www.rosniipm-sm.ru/ar-

chive?n=406&id=414.  

135. Овчинникова, Е. В. Обезжелезивание и деманганация коллекторно-дре-

нажных вод / Е. В. Овчинникова // Мелиорация и проблемы восстановления сель-

ского хозяйства России: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М.: Изд. 

ВНИИА, 2013. – С. 313–317.  

136. Капустян, А. С. Качество дренажно-сбросных вод оросительных систем 

/ А. С. Капустян, Л. В. Юченко, О. А. Старостина // Современные проблемы мели-

орации земель, пути и методы их решения / ФГНУ «РосНИИПМ». – Новочеркасск, 

2003. – Ч. 1. – С. 160–164.  

137. Безднина, С. Я. Биохимическая очистка и регулирование качества кол-

лекторно-дренажных вод / С. Я, Безднина, Е. В. Овчиннкова // Вопросы мелиора-

ции. – 2000. – Вып. 7–8. – С. 56–61. 

138. Васильев, С. М. Определение зон разбавления при повторном использо-

вании сточных вод на оросительных системах [Электронный ресурс] / С. М. Васи-

льев, Ю. Е. Домашенко, М. А. Ляшков // Научный журнал Российского НИИ про-

блем мелиорации. – 2016. – № 2(22). – С. 17–29. – Режим доступа: http:rosniipm-

sm.ru/archive?n=406&id=408. 

139. Охрана окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной 

деятельности: научная монография / под ред. Д. В. Елисеева. – Новосибирск: Си-

бАК, 2015. – 260 с. 

http://www.rosniipm-sm.ru/archive?n=406&id=414
http://www.rosniipm-sm.ru/archive?n=406&id=414


268 

 

140. СанПиН 2.1.4.1074–01 Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего во-

доснабжения. – Введ. 2002-01-01. – М.: Минздрав России, 2001. – 62 с. 

141. ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показа-

тели качества воды для орошения. – Введ. 01-07-91. – М.: ИПК Издательство стан-

дартов, 2012. – 8 с. 

142. Волошков, В. М. Оросительные мелиорации и качество воды в Ростов-

ской области / В. М. Волошков, В. В. Турулёв, В. В. Волошков // Мелиорация и 

водное хозяйство. Пути повышения эффективности и экологической безопасности 

мелиораций земель юга России: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Шумаковские чтения) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. – Новочер-

касск: ООО «Лик», 2017. – С. 11–14. 

143. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и при-

родных ресурсов Ростовской области в 2017 году». – Ростов-на-Дону: Правитель-

ство Ростовской области, 2018. – 368 с. 

144. Новикова, А. Ф. Мелиоративное состояние орошаемых земель Ростов-

ской области / А. Ф. Новикова // Почвоведение. – 2008. – № 5. – С. 599–613. 

145. Качество поверхностных вод Российской Федерации: Ежегодник. 2016. 

– Ростов-на-Дону: НОК, 2017. – 556 с.  

146. Безднина, С. Я. Регламентирование и улучшение качества оросительной 

воды / С. Я. Безднина // Повышение качества оросительной воды. – М.: Агропром-

издат, 1990. – С. 4–11. 

147. Водный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 03 июня 

2006 г. № 74–ФЗ: по состоянию на 17 августа 2016 г. / Гарант Эксперт 2016 [Элек-

тронный ресурс]. – НПП «Гарант–Сервис», 2016. 

148. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2010 г. № 1092 г. Москва «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 

2011 - 2017 годы». Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 фев-

раля 2002 г. № 7–ФЗ: по состоянию на 17 августа 2016 г. // Гарант Эксперт 2016 



269 

 

[Электронный ресурс]. – НПП «Гарант–Сервис», 2016. ГОСТ 30772-2001. Ресурсо-

сбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. – Введ. 2002-07-01. 

– Минск: Изд-во Стандартов, 2002. – 20 с. 

149. Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей: приказ 

Минприроды РФ от 17 декабря 2007 г. № 333: по состоянию на 19 августа 2016 г. 

// Гарант Эксперт 2015 [Электронный ресурс]. – НПП «Гарант–Сервис», 2016. Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федераль-

ный закон от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ (с изменениями на 6 июля 2016 года): 

по состоянию на 17 августа 2016 г. // Гарант Эксперт 2016 [Электронный ресурс]. 

– НПП «Гарант–Сервис», 2016. 

150. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13 июня 2001 г. № 63–ФЗ (с изменениями на 6 июля 2016 года): по состоянию на 

16 августа 2016 г. // Гарант Эксперт 2016 [Электронный ресурс]. – НПП «Гарант–

Сервис», 2016. 

151. Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях. 

Нормы проектирования: ВСН 33–2.2.03–86: утв. приказом Министерства мелиора-

ции и водного хозяйства СССР от 30 июля 1986 г. № 269: введ. в действие с 

01.01.1987. – М.: Минводхоз, 1986. – 98 с.  

152. Якубов, М. А. Методы оценки качества КДС для орошения сельскохо-

зяйственных культур и на промывки земель / М. А. Якубов, Х. Э. Якубов, Р. Зай-

нулло // Водное хозяйство и интегрированное управление водными ресурсами в 

странах ВЕКЦА: проблемы и решения: сб. научн. трудов. – Ташкент: НИЦ МКВК, 

2012. – С. 64–71.  

153. Киндерис, З. Б. Осушение земель в условиях холмистого рельефа / 

З. Б. Киндерис. – М.: Колос, 1983. – 175 с. 

154. Исаев, Ю. С. Рекомендации по определению предельно допустимой ми-

нерализации поливной воды для условий чернозёмных почв Ростовской области / 

Ю. С. Исаев; ГУ «ЮжНИИГиМ». – Новочеркасск, 1984. – 78 с.  



270 

 

155. Коробейников, К. В. Технологические решения утилизации дренажных 

вод на Верхне-Сальской ООС / К. В. Коробейников // Минерализованные дренаж-

ные воды оросительных систем – проблемы их использования и утилизации: тез. 

докл. 6-7 дек. 1990 г. – Ростов-на-Дону, 1990. – С. 27–29. 

156. Бессеребренников, Н. К. Критерии качества воды, используемые в прак-

тике орошения земель в США: Обзорная информация. – М.: ЦБНТИ Минводхоза 

СССР, 1978. –59 с. 

157. Алекин, О. А. Основы гидрохимии / О. А. Алекин. – Л.: Гидрометеоиз-

дат, 1970. – 413 с. 

158. Ковда, В. А. Проблемы использования минерализованных вод / В. А. Ко-

вда // Вопросы проектирования мелиоративных и водохозяйственных объектов с 

использованием подземных и дренажных вод. – 1980. – № 53. – С. 3–8. 

159. Можейко, A. M. Гипсование солонцеватых каштановых почв УССР, оро-

шаемых минерализированными водами, как метод борьбы с осолонцеванием этих 

почв/ A. M. Можейко. Т. К. Воротник // Орошение: сб. науч. тр. Украинский НИИ 

почвоведения. – Харьков, 1958. – Т. 3. – С. 111–208. 

160. Житин, Ю. И. Подходы к оценке сточных вод, используемых для ороше-

ния агроценозов / Ю. И. Житин, Е. А. Коноплина // Вестник Воронежского гос. аг-

рарного ун-та. – 2010. – № 4. – С. 24–27. 

161. Кутепов, Л. Е. Методические положения нормирования состава сточных 

вод для орошения / Л. Е. Кутепов // Повышение качества оросительной воды. – М.: 

Агропроиздат, 1990. – С. 92–100. 

162. Очистка, утилизация и влияние на природную среду сточных вод живот-

новодческих комплексов: обзорная информация / сост. Ю. И. Ворошилов, Н.Г. Ко-

валёв, Т.С. Мальцман; Всесоюзный НИИ информации и технико-экономических 

исследований по сельскому хозяйству. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1979. – 59 с. 

163. Использование сточных вод животноводческих комплексов на ороше-

ние с учётом охраны окружающей среды: обзорная информация / сост. Ю. И. Во-



271 

 

рошилов, Н. Г. Ковалёв, Т. С. Мальцман; Всесоюзный научно-исслед. институт ин-

формации и технико-эконом. исследований по сел. хозяйству. – М: ВНИИТЭИСХ, 

1984. – 59 с. 

164. Ясониди, O. E. Водоснабжение при орошении: монография / O. E. Ясо-

ниди. Новочеркасск, 2004. – 473 с.  

165. Суржко, О. А. Экотехнология утилизации сточных вод свинокомплек-

сов с использованием отходов производства / О. А. Суржко, М. А. Федорченко // 

Изв. вузов. Сев. – Кавк. регион. Техн. науки. – 2003. – № 1. – С. 67–73. 

166. Современные методы утилизации навозосодержащих и сточных вод / О. 

П. Неверова, О. Р. Ильясов, Г. В. Зуева, П. В. Шаравьев // Аграрный вестник Урала. 

– 2015. – № 1. – С. 86–90. 

167. Назаров, С. И. Механизация обработки и внесение органических удоб-

рений / С. И. Назаров, В. А. Шаршунов. Мн.: Ураджай, 1993. – 296 с. 

168. Глотов, Использование вторичных ресурсов в отраслях АПК / И. И. Гло-

тов. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 87 с. 

169. Kavgarenja, A. N. Ecological state of environment near complexes of animal 

production / A. N. Kavgarenja, W. Tanaś // Journal of Research and Applications in Ag-

ricultural Engineering. 2006. Vol. 51(1). – S. 60–63. 

170. Гигиенические аспекты применения отходов животноводства в сель-

ском хозяйстве / Г. В. Меренюк, А. П. Дискаленко, Г. М. Пономарева, Д. И. Си-

рецяну // Гигиена и санитария. – 1981. – № 1. – С. 68–71. с. 

171. Шигапов, И. И. Очистка сточных вод на животноводческих фермах / 

И. И. Шигапов, А. М. Кадырова // Аграрная наука. – 2012. – № 6. – С. 30–32. 

172. Переработка отходов животноводства для использования их в качестве 

удобрения / О. С. Пташкина-Гирина, Ж. Б. Телюбаев, С. К. Шерьязов //Вестник 

ИрГСХА. – 2017. – №. 80. – С. 184–190. 

173. Шигапов, И. И. Использование жидкого навоза как удобрения в совре-

менных условиях / Х. Х. Губейдуллин, И. И. Шигапов, А. А. Кафиятуллова // Науч-

ный вестник Технологического института –филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина». – 2014. – № 13. – С. 129–134. 



272 

 

174. Шигапов, И. И. Переработка навоза животноводческих комплексов / 

И. И Шигапов, А. С. Кадырова, Л. С. Осипова // Наука в современных условиях: от 

идеи до внедрения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Димитровград, 27 

апр. 2012. Димитровград, 2012. – С. 143–146. 

175. Справочная книга по производству и применению органических удобре-

ний / под ред. А.И. Еськова. – Владимир, 2001. – 495 c. 

176. Афанасьева, Р. А. Методические рекомендации по изучению эффектив-

ности нетрадиционных методов получения органических и органоминеральных 

удобрений / Р. А. Афанасьева, Г. Е. Мерзлая. – М.: Эгроконсалт, 2000. – 40 с. 

177. Лапидус, А. А. Математическая модель оценки обобщённого показателя 

экологической нагрузки при возведении строительного объекта / А. А. Лапидус, 

А.Ю. Бережный // Вестник МГСУ. – 2012. – № 3. – С. 149–153.  

178. Лапидус, А. А. Управление качеством строительного объекта посред-

ством оптимизации производственно-технологических модулей / А. А. Лапидус, 

А. Ю. Бережный // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 

– 2010. – № 12. – С. 38–39. 

179. Оценка экологической безопасности конструкционных материалов на 

основе индекса экологической безопасности (ИЭБМ) / В. П. Дмитриенко, 

Е. Ю. Мурманцева, С. И. Горбачев, Н. Б. Мануйлова и др. // Философское образо-

вание. – 2017. – № 1. – С. 128–134. 

180. Михайлов, С. А. Диффузное загрязнение водных экосистем. Методы 

оценки и математические модели / С. А. Михайлов // Экология. Серия аналитиче-

ских обзоров мировой литературы. – 2000. – № 56. – С. 1–130. 

181. Голованов, А. И. Прогнозирование водного режима почв и их продук-

тивности при переменном уровневом режиме водоприёмника / А. И. Голованов, 

А. Н. Кобанов // Гидротехника и мелиорация. – 1986. – № 2. – С. 54–58. 

182. Гольцов, Ю. Я. Управление режимами комплексной мелиорации: одно-

мерная модель движения воды в почвах и грунтах / Ю. Я. Гольцов // Проблемы 



273 

 

устойчивого развития мелиорации и рационального природопользования: Матери-

алы юб. Междунар. науч.-практ. конф. (Костяковские чтения). – 2007. – Т. 1. – С. 

114–122. 

183. Духовный, В. А. Взаимосвязь между орошением и дренажем / В. А. Ду-

ховный, Х. И. Якубов, П. Д. Умаров // Материалы Междунар. науч.-практич. конф. 

по экологич. устойчивости и передовым подходам к управлению водными ресур-

сами в бассейне Аральского моря. – Алматы, 2003. – С. 1-14. 

184. Голованов, А. И. Математическая модель влагопереноса в ландшафтных 

катенах / А. И. Голованов, Ю. И. Сухарев // Сборник научных трудов МГУП. – М.: 

ФГОУ ВПО МГУП. – 2005. –Т. 2. – С. 12–21. 

185. Пляцук, Л. Д. Синергетика: нелинейные процессы в экологии: моногра-

фия / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черныш. – Сумы: Сумский государственный университет, 

2016. – 229 с. 

186. Братусь, А. С. Динамические системы и модели биологии / А. С. Братусь, 

А. С. Новожилов, А. П. Платонов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 400 с. 

187. Алпатьев, С. М. Расчёт и корректировка режимов орошения сельскохо-

зяйственных культур / С. М. Алпатьев // Водное хозяйство. – Вып. 2. – Киев. «Уро-

жай», 1965. – С. 5–17. 

188. Ольгаренко, В. И. Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем: 

Учебник для ВУЗов / В. И. Ольгаренко, Г. В. Ольгаренко, В. Н. Рыбкин. Коломна, 

ООО «Ин-лайт», 2006. – 396 с. 

189. Максименко, В. П. Регулирование качества поливной воды на ороси-

тельных системах / В. П. Максименко, С. А. Зайцев // Природообустройство. – 2011. 

– № 5. – С. 15–19. 

190. Усатый, С. В. Капельное орошение и качество воды в системе «ороси-

тельная сеть-свойства почв» / С. В. Усатый, Л. Г. Усатая // Пути повышения эффек-

тивности орошаемого земледелия. – 2017. – № 2. – С. 174–179. 

191. Водозаборно-очистные сооружения и устройства / М. Г. Журба, 

Ю. И. Вдовин, Ж. М. Говорова, И. А Лушкин. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2003. – 569 с. 



274 

 

192. 邱元锋, 罗金耀, 孟戈. 微灌旋流网式一体化水砂分离器试验 // Transac-

tions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. – 2016. – Vol. 32. – № 5. – 

S. 77-81. 

193. Desai, G. A. et al. Study on design and performance evaluation of hydrocy-

clone separators for micro-irrigation systems / G. A. et al. Desai // International Journal 

of Agricultural Engineering. – 2011. – Vol. 4. – № 2. – S. 200–205.  

194. Кузнецов, П. И. Первичная водоочистка на закрытых оросительных си-

стемах со стальными трубами / П. И. Кузнецов, А. Е. Новиков, М. И. Ламскова // 

Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2013. – № 6. – С. 44–45.  

195. Модернизация узлов водоочистки систем капельного орошения комби-

нированными гидроциклонами / В. В. Бородычев, М. И. Филимонов, А. Е. Новиков, 

М. И. Ламскова // Научная жизнь. – 2016. – № 3. – С. 43–51. 

196. Xinmian X. et al. Experimental study on characteristics of laminated sand fil-

ter for micro-irrigation // Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 

(Transactions of the CSAE). – 2005. – Vol. 21. – № 5. – S. 81–84. 

197. Журба, М. Г. Очистка воды на зернистых фильтрах / М. Г. Журба. – 

Львов: Изд-во Львовского университета, 1980. – 200 с. 

198. Журба. М. Г. Микроорошение. Проблемы качества воды / М. Г. Журба. 

– М.: Колос, 1994. – 280 с. 

199. Журба, М. Г. Пенополистирольные фильтры / М. Г. Журба. – М.: Строй-

издат, 1992. – 240 с.  

200. Аюкаев, Р. И. Производство и применение фильтрующих материалов 

для очистки воды: справ. пособие / Р. И. Аюкаев, В. З. Мельцер. – Л.: Стройиздат, 

1985. – 120 с. 

201. Антонова, Н. А. Математическая модель для определения оптимального 

состава альтернативного фильтрующего элемента в системах капельного орошения 

[Электронный ресурс] / Н. А. Антонова, Ю. Е. Домашенко, С. М. Васильев // Науч-

ный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 2014. – № 4. – С. 105–114. – 

Режим доступа: http://www.rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec300-field6.pdf 



275 

 

202. Чупрова, Л. В. Технологические особенности производства упаковки из 

вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) / Л. В. Чупрова, Э. Р. Муллина // Моло-

дой учёный. – 2013. – № 5. – С. 123 – 125. 

203. Жураев, А. Б. Пути утилизации бытовых отходов полиэтилентерефта-

лата / А. Б. Жураев // Пластические массы. – 2005. – № 3. – C. 47–53. 

204. Чупрова, Л. В. Исследование возможности получения композиционных 

материалов на основе вторичных полимеров [Электронный ресурс] / Л. В. Чупрова, 

Э. Р. Муллина, О. В. Мишурина, О. В. Ершова // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 4. – URL: www.science-education.ru/118-14200. 

205. Энциклопедия полимеров: в 3-х томах. М., Советская энциклопедия, 

1972. 

206. Домашенко, Ю. Е. Биотестирование высококонцентрированных органо-

содержащих сточных вод после реагентной обработки с помощью инфузорий / 

Ю. Е. Домашенко, Л. П. Сергиенко, О. А. Суржко // Актуальные проблемы эколо-

гии сельскохозяйственного производства: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 

пос. Персиановский, 20-21 нояб. 2007 г. – Персиановский: ДонГАУ, 2007. – C. 53–

55. 

207. Матвиенко, А. О. Токсибиологическая оценка влияния животноводче-

ских стоков на микробиоту / А. О. Матвиенко, Ю. Е. Домашенко, С. М. Васильев // 

ФГБНУ «РосНИИПМ». – Вып. № 2(58). – Новочеркасск: РосНИИПМ, 2015. – 

С. 91–93. 

208. Пат. 2595694 Российская Федерация. МПК B01D 39/04 Фильтрующий 

элемент для напорных фильтров, используемый для очистки природных вод / Щед-

рин В. Н., Васильев С. М., Домашенко Ю. Е.; заявитель и патентообладатель: 

ФГБНУ «РосНИИПМ». – № 2015109123/05; заявл. 16.03.2015; опубл. 27.08.2016. 

Бюл. № 24. – 4 с. 

209. Фрог, Б. И. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов / Б. И. Фрог, 

А. П. Левченко. – М.: Издательство МГУ, 1996. – 680 с. 

210. Кожинов, В. Ф. Очистка питьевой и технической воды / В. Ф. Кожинов. 

– М.: Бастет, 2008. — 304 с. 

http://www.science-education.ru/118-14200


276 

 

211. Хаммер, М. Технология обработки природных и сточных вод: Пер. с 

англ. / М. Хаммер.– М.: Стройиздат, 1979. – 400 с. 

212. Шачнева, Е. Ю. Водоподготовка и химия воды: монография / Е. Ю. Ша-

чнева. – Saarbrucken: LAP Lambert academic publishing, 2014. – 102 с. 

213. Возная, Н. Ф. Химия воды и микробиология / Н. Ф. Возная. – М.: Высшая 

школа, 1979. – 340 с. 

214. Кульский, Л. А. Химия воды: Физико–химические процессы обработки 

природных и сточных вод / Л. А. Кульский, В. Ф. Накорчевская. – К.: Вища школа. 

Головное изд-во, 1983. – 240 с.  

215. Пинская, Г. И. Исследование влияния адгезии взвесей природных вод на 

допустимые скорости фильтрования / Г. И. Пинская // Совершенствование проек-

тирования мелиоративных и водохозяйственных объектов на Северном Кавказе. – 

Ростов-на-Дону, 1972. – С. 138–144. 

216. Зимон, А. Д. Адгезия жидкости и смачивание / А. Д. Зимон. – М.: Химия, 

1974. – 416 с. 

217. Бурливаев, М. Ж. Проблемы оптимизации природопользования и приро-

дообустройства в математических моделях и методах / М. Ж. Бурливаев, А. А. Вол-

чек, П. В. Шведовский. – Алматы: Каганат, 2003. – 532 с. 

218. Афанасьев, В. Н. Обоснование метода утилизации сельскохозяйствен-

ных отходов / В. Н. Афанасьев, А. В. Афанасьев // Вестник ВНИИМЖ. – 2012. – 

Т. 4, № 8. – С. 21. 

219. Эпов, А. Н. Очистка сточных вод животноводческих комплексов / 

А. Н. Эпов, С. Е. Березин, В. И. Баженов // Промышленное и племенное свиновод-

ство. – 2005. – № 5. – С. 32. 

220. Утилизация стоков животноводческих ферм / Н. П. Ледин, И. Н. Ледин, 

Н. И. Литвяков, С. И. Кононенко и др. // Вестник Всероссийского научно-исследо-

вательского института механизации животноводства. – 2008. – Т. 18, № 4. – С. 89–

93. 



277 

 

221. Кридер, Д. Н. Утилизация органических отходов: Защита почв и водных 

ресурсов: совместный проект РАСХН и службы охраны природных ресурсов МСХ 

США / Д. Н. Кридер, Р. Л. Чейни. – М.: Россельхозакадемия, 2003. – С. 85–98. 

222. Ковалев, Н. Г. Технологии переработки и использования навозных сто-

ков / Н. Г. Ковалев, И. Н. Барановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2012. – Т. 4. – С. 12. 

223. Буриев, С. Б Биотехнологические основы очистки сточных вод живот-

новодческих комплексов / С. Б. Буриев, A. A. Ахунов // Проблемы рекультивации 

отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства. – 2015. – 

С. 239–240. 

224. Матвиенко, А. О. Технологии подготовки животноводческих стоков для 

целей орошения / А. О. Матвиенко, Ю. Е. Домашенко, С. М. Васильев // Пути по-

вышения эффективности орошаемого земледелия. – 2014. – № 54. – С. 93–97. 

225. Матвиенко, А. О. Усовершенствованная технология подготовки живот-

новодческих сточных вод с применением нефелинового коагулянта для сельскохо-

зяйственного использования [Электронный ресурс] / А. О. Матвиенко, Ю. Е. Дома-

шенко, С. М. Васильев // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 

– 2016. – № 4. – С. 132–143. – Режим доступа: http://www.rosniipm-

sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec449-field6.pdf. 

226. Овцов, Л. П. Интенсивные и экологически безопасные технологии ис-

пользования сточных вод на орошение и удобрение / Л. П. Овцов, Л. А. Музыченко 

// Сб. науч. тр. ВНИИССВ. – М.: ВНИИГиМ, 1991. – С. 3–7. 

227. Колесникова, Т. А. Способы подготовки сточных вод животноводческих 

хозяйств для утилизации на сельскохозяйственных полях [Электронный ресурс] / 

Т. А. Колесникова, М. А. Куликова // Научный журнал Российского НИИ проблем 

мелиорации. – 2014. – № 2. – С. 206–211. – Режим доступа: http://www.rosniipm-

sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec271-field6.pdf. 

228. Колесникова, Т. А. Инженерно-экологические решения утилизации вы-

сококонцентрированных сточных вод животноводческих хозяйств / Т. А. Колесни-

кова, М. А. Куликова, О. А. Суржко // Известия высших учебных заведений. Сев.-

Кавк. регион. Технические науки. – 2011. – № 2. – С. 139–142. 



278 

 

229. Домашенко, Ю. Е. Снижение негативного воздействия продуктов гидро-

смыва свиноводческих хозяйств на природные экосистемы / Ю. Е. Домашенко // 

Экология и промышленность России. – 2009. – № 10. – С. 44 – 45. 

230. Домашенко, Ю. Е. Исследование влияния отходов производства на 

очистку сточных вод свиноводческих хозяйств/ Ю.Е. Домашенко, О.А. Суржко // 

Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2006. – Прил. № 13: Проблемы стро-

ительства и архитектуры. – Ч. 2. – С. 71–74. 

231. Домашенко, Ю. Е. Математическое моделирование процессов реагент-

ной обработки высококонцентрированных органосодержащих сточных вод / 

Ю. Е. Домашенко, П. В. Калинин, О. А. Суржко // Компьютерные технологии в 

науке, производстве, социальных и экономических процессах: материалы VIII 

Междунар. науч.-прак. конф., г. Новочеркасск, 16 нояб. 2007 г. – Новочеркасск: 

ЮРГТУ (НПИ), 2007. – С. 92–95. 

232. Домашенко, Ю. Е. Математическое моделирование процессов фракцио-

нирования высококонцентрированных органосодержащих сточных вод / Ю. Е. До-

машенко, П. В. Калинин, О. А. Суржко // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. 

науки. – 2007. – Спец. вып. – С. 59–62. 

233. Домашенко, Ю. Е. Ресурсо-экологические аспекты снижения воздей-

ствия на природную среду животноводческих отходов / Ю. Е. Домашенко, 

О. А. Суржко // Окружающая среда и здоровье: сб. статей IV Всерос. науч.-практ. 

конф. − Пенза, 2007. – С. 74–76. 

234. Домашенко, Ю. Е. Оценка воздействия продуктов гидросмыва свино-

водческих комплексов на экосистемы почв / Ю. Е. Домашенко // Инновационные 

подходы в решении экологических проблем сельскохозяйственных производств: 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф., 3-4 декаб. 2008 г. пос. Персиановский: Дон-

ГАУ, 2008. – С. 60–62. 

235. Пат. 2379236 Российская Федерация, МПК С 02 F 1/58. Способ подго-

товки животноводческих сточных вод для сельскохозяйственного использования; 

заявитель и патентообладатель: Домашенко Ю. Е., Дорошко В. Н. – № 

2009114816/05; заявл. 06.06.08; опубл. 20.01.10. – Бюл. № 2. – 8 с. 



279 

 

236. Логвиненко, Д. Д. Интенсификация технологических процессов в аппа-

ратах с вихревым слоем / Д. Д. Логвиненко, О. П. Шеляков. – К.: Техника, – 1976. 

– 144 с. 

237. ГОСТ Р 50611-93. Удобрение комплексное органоминеральное. Техни-

ческие условия. М.: Госстандарт России, 1993. – 6 с. 

238. Гостищев Д. П. Методы очистки сточных вод / Д. П. Гостищев, 

Н. В. Хватыш, Н. С. Тарасова // Актуальные  проблемы обеспечения современного 

землеустройства: Сб. науч. трудов. – С. 617–625. 

239. Практикум по агрохимии / под ред. В.Г. Минеева. М., МГУ, 2001. – 

512 с. 

240. Бабаенко, Е. Д. Очистка воды коагулянтами / Е. Д. Бабаенко. – М: Наука, 

1977. – 355 с.  

241. Кульский, Л. А. Технология очистки природных вод / Л. А. Кульский, 

П. П. Строкач. – Киев: Вища шк., 1981. – С. 150–185.  

242. Николадзе, Г. И. Водоснабжение / Г. И. Николадзе, М. А. Сомов. – М.: 

Стройиздат, 1995. – 688 с.  

243. Линевич, С. Н. Коагуляционный метод водообработки: теоретические 

основы и практическое использование / С. Н. Линевич, С. В. Гетманцев. – М: 

Наука, 2007. – 230 с. 

244. Драгинский, В. Л. Коагуляция в технологии очистки природных вод / 

В. Л. Драгинский, Л. П. Алексеева, С. В. Гетманцев. – М.: Науч. изд., 2005. – 576 с. 

245. Пат. 2424985 Российской Федерации, C02F 1/58, C02F 103/20, C05F 3/00. 

Способ подготовки жидких отходов свиноводческих хозяйств для сельскохозяй-

ственного использования / Домашенко Ю. Е., Суржко О. А.; заявитель и патенто-

обладатель Домашенко Ю. Е., Суржко О. А. – № 2009114816/05, заяв. 13.04.2009; 

опуб. 27.07.2011, Бюл. № 21. – 6 с. 

246. Руководство по безопасному использованию сточных вод и экскремен-

тов в сельском хозяйстве и аквакультуре. Меры по охране здоровья людей / 

Д. Мара, С. Кэрнкросс. – Женева: ВОЗ, 1992. – 215 c. 



280 

 

247. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного во-

доснабжения: ВНТП–Н–97. 1995, М.: Союзводпроект. – 39 с. 

248. Домашенко, Ю. Е. Экологическое и технологическое обоснование под-

готовки животноводческих стоков хозяйств по выращиванию крупного рогатого 

скота / Ю. Е. Домашенко // Известия Санкт-Петербургского государственного аг-

рарного университета. – 2018. – № 2(51). – С. 114–119. 

249. Domashenko, Yu. Agroecological Substantiation for the Use of Treated 

Wastewater for Irrigation of Agricultural Land / Yu. Domashenko, S. Vasilyev // J. Ecol. 

Eng. 2018; 19(1):48–54. – DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/79567. 

250. Khaskhoussy, K. et al. Effect of Treated Wastewater Irrigation on Heavy Met-

als Distribution in a Tunisian Soil / K. et al. Khaskhoussy // Engineering, Technology & 

Applied Science Research. – 2015. – Vol. 5. – № 3. – S. 805-810. 

251. Qian, Y. L. Long-term effects of recycled wastewater irrigation on soil chem-

ical properties on golf course fairways / Y. L. Qian, B/ Mecham // Agronomy Journal. – 

2005. – Vol. 97. – № 3. – S. 717-721. 

252. El-Nahhal, Y. et al. Effect of treated waste water irrigation on plant growth 

and soil properties in Gaza Strip, Palestine / Y. et al/ El-Nahhal // American Journal of 

Plant Sciences. – 2013. – Vol. 4. – № 9. – S. 1736. 

253. Cavagnaro Physicochemical and microbiological effects of long-and short-

term winery wastewater application to soils/  K. P. M. Mosse, A. F. Patti, R. J. Smernik, 

E. W. Christen, T. R. Cavagnaro // Journal of hazardous materials. – 2012. – Vol. 201. – 

S. 219–228. 

254. Muyen, Z. Soil salinity and sodicity effects of wastewater irrigation in South 

East Australia / Z. Muyen, G. A. Moore, R. J. Wrigley // Agricultural Water Management. 

– 2011. – Vol. 99. – № 1. – S. 33-41. 

255. da Fonseca, A. F. et al. Treated sewage effluent as a source of water and ni-

trogen for Tifton 85 bermudagrass //Agricultural Water Management. – 2007. – Vol. 87. 

– № 3. – S. 328–336.  



281 

 

256. Becerra-Castro. C. et al. Wastewater reuse in irrigation: A microbiological 

perspective on implications in soil fertility and human and environmental health / C. et 

al. Becerra-Castro // Environment international. – 2015. – Vol. 75. – S. 117–135. 

257. Теппер, Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шиль-

никова, Г. И. Переверзева. – М.: Колос, 1979. – 216 с. 

258. Мишустин, Е. М. Микробиология / Е. М. Мишустин, В. Т. Емцев– М.: 

Агропромиздат, 1987. – 288 с. 

259. Практикум по агрохимии / под ред. И. Р. Вильдфлуш. – Мн.: Ураджай, 

1998. – 270 с. 

260. Ерёмина Т. В. Средства очистки сточных вод на животноводческих ком-

плексах / Т. В. Ерёмина, О. В. Ижунцов // Вестник ВСГУТУ. – № 6 (51). – 2014. – 

С. 79–85. 

261. Астапов, С. В. Мелиоративное почвоведение (практикум) / С. В. Аста-

пов. – М.: Сельхозгиз., 1958. – 369 с. 

262. Харченко, С. И. Методика определения возвратных вод с орошаемых зе-

мель / С. И. Харченко, Г.П. Левченко // Труды ГГИ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 

Вып. 199. – С. 3–677.  

263. Харченко, С. И. Водный баланс водосборов в условиях зоны недостаточ-

ного увлажнения / С. И. Харченко // Труды ГГИ. – 1960. – Вып. 73. – С. 55–89. 

264. Рокочинский, А. Н. Учёт поверхностного стока при оценке эффективно-

сти водорегулирования осушаемых земель с развитым рельефом / А. Н. Рокочин-

ский, Р. Н. Коптюк // Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и эколо-

гической безопасности России: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – М.: 

МГУП, 2009. – Ч. 1. – С. 500–505. 

265. Пособие по очистке и утилизации дренажно-сбросных вод / ВНИИГиМ, 

ВНИИОЗ. – М.: РАСНХ, 1999 – 83 с. 

266. Qadir, M. Crop and irrigation management strategies for saline-sodic soils and 

waters aimed at environmentally sustainable agriculture / M. Qadir, J. D. Oster J. D. // 

Science of the total environment. – 2004. – Vol. 323. – № 1-3. – S. 1-19. 



282 

 

267. Яковлев, С. В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. для вузов / 

С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. – М.: АСВ, 2004. – 639 с.  

268. Кореневский, В. И. Полимербетонные фильтры в системах водоочистки 

и водоотведения. Высокие технологии на пороге XXI века / В. И. Кореневский, 

Г. В. Кореневский, А. В. Коновалов. – Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2000. – 95 с.  

269. Пат. 2498844 Российская Федерация, МПК B 01 D 35/00. Фильтрующий 

элемент, применяемый в сфере очистки природных вод / Антонова Н. А., Дома-

шенко Ю. Е.; заявители Антонова Н. А., Домашенко Ю. Е. – № 2011147979/05; за-

явл. 24.11.2011; опубл. 27.05.2013. – 5 с. 

270. Рекомендации по использованию дренажных вод для орошения сельско-

хозяйственных культур (для условий Волгоградского Заволжья) / Н. М. Решеткина 

и др. – М.: Изд. ВНИГиМ, 1978. – 48 с. 

271. Пат. 93010419 Рос. Федерация: МПК (6) C 02 F 3/22. Способ очистки 

сточных загрязнённых поверхностных и дренажных вод, а также устройство для 

его осуществления / Голченко М. Г. [BY], Брезгунов В. С. [BY], Желязко В. И. [BY], 

Михальченко Н. Н. [BY], Мажайский Ю. А. [RU], Golchenko M. G. [BY], Brezgunov 

V. S. [BY], Zheljazko V. I. [BY], Mikhal'chenko N. N. [BY], Mazhajskij Ju. A. [RU]; 

заявитель и патентообладатель Мещерский филиал Всероссийского научно-иссле-

довательского института гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова. – № 

93010419/13; заявл. 01.03.1993; опубл. 27.07.1996 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=GCO89EFJYIEIUCYCWT3S&

GotoDoc=1&Query=1. 

272. Рекомендации по использованию дренажно-сбросных вод по орошаемым 

системам Ростовской области / ЮжНИИГиМ. – Новочеркасск, 1983. – 47 c. 

273. Домашенко, Ю. Е. Проблемы и перспективы использования сточных вод 

для орошения / Ю. Е. Домашенко; Российский научно-исследовательский институт 

проблем мелиорации. – Новочеркасск: Лик, 2017. – 212 с. 

http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=GCO89EFJYIEIUCYCWT3S&GotoDoc=1&Query=1
http://www.fips.ru/cdfi/Fips2009.dll/CurrDoc?SessionKey=GCO89EFJYIEIUCYCWT3S&GotoDoc=1&Query=1


283 

 

274. Конторович, И. И. Дренажный сток с оросительных систем Волгоградской 

области как объект утилизации / И. И. Конторович // Научно-производственное обес-

печение развития комплексных мелиорации Прикаспия / ПНИИАЗ. – М.: Изд-во «Со-

временные тетради», 2006. – С. 195–212. 

275. Актуальные задачи биологии и экологии в региональном контексте: моно-

графия / Ю. Е. Домашенко, Н. И. Кулик, М. В. Ларионов, С. Е. Мазина, А. Р. Сукиасян. 

– Новосибирск: Изд. АНС СибАК, 2016. – 124 с. 

276. Васильев, С. М. Влияние поверхностного стока урбанизированных террито-

рий на химический состав коллекторно-сбросных вод [Электронный ресурс] / С. М. Ва-

сильев, Ю. Е. Домашенко, А. А. Кисиль // Научный журнал Российского НИИ проблем 

мелиорации. – 2018. – № 1(29). – С. 31–48. – Режим доступа: http:www.rosniipm-

sm.ru/archive?n=526&id=529. 

277. Васильев, Д. Г. Оценка пригодности дренажно-сбросных вод для орошения 

с учётом почвенно-мелиоративных условий [Электронный ресурс] / Д. Г. Васильев, Ю. 

Е. Домашенко, С. М. Васильев // Бюллетень науки и практики. – 2018. – № 3. – Т. 4. – 

С. 63–68. – DOI: 10.5281/zenodo.1197906. 

278. Домашенко, Ю. Е. Идентификация зависимостей минерализации от ионного 

состава дренажно-сбросных стоков правобережья Западного Маныча [Электронный 

ресурс] / Ю. Е. Домашенко, С. М. Васильев // Научный журнал Российского НИИ про-

блем мелиорации. – 2016. – № 3(23). – С. 36–51. – Режим доступа: http:rosniipm-

sm.ru/archive?n=424&id=427. 

279. Пат. 2654763 Российской Федерации, МПК С09F 9/02. Способ подготовки 

сбросных и дренажных вод для сельскохозяйственного использования Российская Фе-

дерация. – № 201710195 1, заяв. 20.01.2017; опуб. 22.05.2018, Бюл. –№ 15. – 7 с. 

280. Vasilyev, S. M. Scientific Rationale for the Use of Wastewater as an Alterna-

tive Source of Irrigation under Water Deficit / S. M. Vasilyev, Yu. E. Domashenko // 

Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 632–638, feb. 

2016. – doi: https://doi.org/10.14505//jemt.v7.4(16).10. 

281. Пат. 2551505 Российской Федерации, МПК С09F 9/02. Способ подго-

товки дренажных и сбросных вод для орошения сельскохозяйственных культур / 



284 

 

В. Н. Щедрин, С. М. Васильев, Ю. Е. Домашенко, Н. А. Антонова. – 

№ 2013144559/05; заявл. 03.10.1013; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 10. – 7 с. 

282. Антонова, Н. А. Эколого-технологическое обоснование применения от-

ходов терриконов в технологии очистки оросительной воды [Электронный ресурс] 

/ Н. А. Антонова, Ю. Е. Домашенко, С. М. Васильев // Научный журнал Россий-

ского НИИ проблем мелиорации. – 2016. – № 1(21). – С. 46–59. – Режим доступа: 

http:rosniipm-sm.ru/archive?n=388&id=392. 

283. Руководство по оценке состояния хозяйственных гидромелиоративных 

систем и обоснованию очерёдности реконструкции объектов. – Новочеркасск: Юж-

ный НИИ гидротехники и мелиорации. – 1985. – 67 с. 

284. Зональные системы орошаемого земледелия Ростовской области / 

В. П. Ермоленко, А. Н. Кучмиев, П. Д. Шевченко и др. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 

1983. – 160 с. 

285. Зимовец, Б. Н. Изменение щёлочности почв при орошении в Нижнем 

Поволжье / Б. Н. Зимовец // Бюллетень почвенного института им. В. В. Докучаева. 

–М., 1975. – Т. 9. – С. 57–63. 

286. Бобылев, С. Н. Экономика природопользования / С. Н. Бобылев. – М.: 

Инфра–М, Экономический факультет МГУ, 2014. – 400 с. 

287. Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования / 

Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 687 с. 

288. Об утверждении «Методических указаний по разработке нормативов до-

пустимого воздействия на водные объекты»: приказ Правительства РФ от 12 де-

кабря 2007 года № 328: по состоянию на 8 сентября 2015г. // Гарант Эксперт 2015 

[Электронный ресурс]. – НПП «Гарант–Сервис», 2015. 

289. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-

вания: ГН 2.1.5.689–98: утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

04.03.98: введ. в действие с 04.03.98 // Гарант Эксперт 2015 [Электронный ресурс]. 

– НПП «Гарант-Сервис», 2015. 



285 

 

290. Ориентировочно допустимые уровни (ОБУВ) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-

вания: ГН 2.1.5.2307-07: утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

19.12.07: введ. в действие 01.03.08 // Гарант Эксперт 2015 [Электронный ресурс]. – 

НПП «Гарант-Сервис», 2015. 

291. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: 

ГН 2.1.5.1315-03: утв. Мин-вом здравоохранения 27.04.03: введ. в действие с 15.06.03 

// Гарант Эксперт 2015 [Электронный ресурс]. – НПП «Гарант-Сервис», 2015. 

292. Об утверждении «Методики исчисления размера вреда, причинённого вод-

ным объектам вследствие нарушения водного законодательства»: приказ от 13 апреля 

2009 года № 87: по состоянию на 8 сентября 2015 г. // Гарант Эксперт 2015 [Электронный 

ресурс]. – НПП «Гарант-Сервис», 2015. 

293. Райзберг, В. А. Курс экономики / В. А. Райзберг. – М.: ИНФРА, 2005. – 720 с. 

294. Зарипова, Г. Повышение финансовой устойчивости предприятий АПК/ 

Г. Зарипова // Экономика сельского хозяйства России. – 2001. – № 10. – С. 31–38.  

295. Инструкция (методика) по определению экономической эффективности 

капитальных вложений в орошение и осушение земель и обводнение пастбищ. Утв. 

22 сент. 1972 г.– М., 1972. – 35 с. 

296. СН 509-78 Инструкция по определению экономической эффективности 

использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских 

предложений. Утв. 13 дек. 1978 г. – М., 1978. – 51 с. 

297. Кудин, М. Ф. Системный подход к повышению эффективности зе-

мельно-водных ресурсов / М. Ф. Кудин // Эффективность мелиорации и водного 

хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1986. – 142 с. 

298. РД-АПК 300.01.003-03. Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель. 

Утв. 24 янв. 2003 г. – М., 2003. – 130 с. 

 

  



286 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Нормативные показатели качества поливной воды 

Таблица А.1 – Оценка качества оросительной воды 
Кл

ас
с 

во
ды

 

Минерализация воды, г/дм3 

для орошения почв 

Оценка воды по степени опасности развития про-
цессов 

с тяжёлым 
механиче-
ским со-
ставом и 

ППК более 
30 

со сред-
ним меха-
ническим 
составом 

и ППК 15-

30 

с лёгким 
механиче-
ским со-
ставом и 
ППК < 15 

хлорид-
ного засо-

ления 

натриевого 
осолонце-

вания 

магниевого 
осолонцева-

ния 

содооб-
разова-

ния 

   -

I 0,2 – 0,5 0,2 – 0,6 0,2 – 0,7 < 2,0 > 2,0 > 1,0 < 1,0 

II 0,5 – 0,8 0,6 – 1,0 0,7 – 1,2 2,0 до 4,0 2,0 до 1,0 1,0 – 0,7 1,0 до 
1,25 

III 0,8 – 1,2 1,0 – 1,5 1,2 – 2,0 4,0 до 10,0 1,0 до 0,5 0,7 – 0,4 1,25 до 
2,5 

IV > 1,2 > 2,0 > 2,0 > 10,0 < 0,5 < 0,4  < 2,5 

Примечание: Концентрация ионов выражается в мг-экв./дм3, ёмкость поглощения почв (ППК) – 

в мг·экв./дм3 

Таблица А.2 – Характеристика классов оросительной воды 
Классы 

воды 
Характеристика классов оросительной воды 

1 2 

I Вода не оказывает неблагоприятного влияния на плодородие почв, урожайность и 
качество сельскохозяйственной продукции, на поверхностные и подземные воды. 
Не требуется ограничения состава сельскохозяйственных культур. 

II Вода не оказывает неблагоприятного влияния на качество сельскохозяйственной 
продукции, на поверхностные и подземные воды. При недостаточной дренирован-
ности возможно засоление почв; снижение урожайности культур слабой солеустой-
чивости до 5–10 %. Для удаления солей сверхдопустимого уровня содержания в 
почве требуется умеренный промывной режим орошения при обеспеченной дрени-
рованности. Требуется специальный комплекс агромелиоративных мероприятий. 

III Вода оказывает неблагоприятное влияние на плодородие почв и урожайность сель-
скохозяйственных культур; происходит снижение урожайности культур слабой и 
средней солеустойчивости до 10–25 %. Без предварительной мелиорации воды и 
почв неизбежно развитие процессов засоления, натриевого и магниевого осолонце-
вания и содообразования почв. Необходимо регулирование pH оросительной воды, 
обогащение кальцием. Требуется промывной режим орошения при обеспеченной 
дренированности, интенсивность которого должна быть увязана со свойствами и 
составом почв. Требуется ограничение состава сельскохозяйственных культур и 
специальный комплекс агромелиоративных мероприятий.  

IV Вода оказывает неблагоприятное влияние на плодородие почв, урожайность и каче-
ство сельскохозяйственной продукции; снижение урожайности культур слабой и 
средней солеустойчивости до 25–50 %. Требуется мелиорация почв и воды. Вода 
непригодна без предварительного изменения её качественного состава или без про-
ведения специальных исследований влияния её на качество сельскохозяйственной 

продукции, на плодородие почв и другие природные факторы. 
  


Cl 



Na

Ca
2





2

2

Mg

Ca
( 2

3

  HCOCO

( 2   MgCa
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Таблица А.3 – Классификация некоторых химических элементов по степени опас-
ности их содержания в оросительной воде 

Класс 
Показа-

тель 

ПДК в оро-
сительной 
воде, г/дм3 

Лимитирующий показатель признак 

фитоток-
сичный 

трансло-
кацион-

ный 

водноми-
грацион-

ный 

Сани-
тарно-

токсико-
логиче-

ский 

1 2 3 4 5 6 7 

1 (малоопас-
ный) 

Стронций 

Алюминий 

Литий 

7 

5 

2,5 

11) 

2.1.1 

2.1.1 

2 

1 

1 

3.2.22) 

3.2.1 

2 

1 

1 

1 

2 (умеренно 
опасный) 

Железо6) 

Цинк6)  

Марганец 

Хром 

Молибден 

Ванадий 

Вольфрам 

Висмут 

Фтор 

Бор6) 

Селен 

5 (0,3)4) 

1 

0,2 

0,5 

0,01 

0,1 

0,05 

0,1 

1 

0,3-3,05) 

0,02 

3.2.1 

3.2.1 

3.2.1 

1.2.2 

1.2.2 

2 

2 

2 

3.2.1 

3.2.1 

1.2.2 

1 

33) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3.2.1 

3.2.1 

3.2.1 

2 

1.2.3 

2.3.3 

1 

1 

3 

3 

1.2.3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 (опасный) 

Никель 

Медь 

Хром 
(Сr6+) 

Кобальт  
Свинец 

Кадмий 
Ртуть 

Бериллий 

Мышьяк 

0,2 

0,2 

0,1 

 

0,05 

0,03 

0,01 

0,005 

0,1 

0,05 

3.3.2 

3.3.2 

2.3.3 

 

3.3.2 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

33) 

3 

2 

3 

 

3.2.2 

2 

3.2.1 

 

2.1.1 

3.2.2 

3.2.2 

2 

2.3.3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

2 
Примечание. Лимитирующий признак вредности: ФТ – фитотоксичный; Т – транлокацион-
ный; ВМ – водно-миграционный; СТ – санитарно-токсичный. 
1) – индексы опасности: 1 – малоопасный; 2 – умеренно опасный; 3 – опасные 
2) – 3.3.2 – индексы опасности соответственно для орошения кислых, нейтральных и щелоч-
ных почв. 
3) – Накопление в генеративных органах почв. 
4) – В скобках для капельного орошения. 
5) – В зависимости от бороустойчивости сельскохозяйственных культур. 
6) – В микродозах необходимы для растений (микроэлементы). 

Таблица А.4 – Предельно допустимые концентрации соединений  
в оросительной воде 

Показатель Допустимая 
величина, 

мг/дм3 

Показатель Допустимая ве-
личина, мг/дм3 

Аммоний солевой (NН4) 0,5 Нефть прочая 0,3 

Нитриты (NО2) 3,8 ГХЦГ 0,02 

Нитраты (NО3) 45 2,4 Д – аминная соль 0,2 

Фенолы 0,001 Коли-индекс 1000 

Нефть многосернистая 0,1 Эпидемиологические опасные отсутствие 
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Таблица А.5 – Предельно допустимые концентрации пестицидов 

в оросительной воде 

Класс Пестициды 

ПДК в ороси-
тельной воде, 

г/дм3 

Лимитирую-
щий признак 

вредности 

1 2 3 4 

1 (малоопасный) 

Дактал 1,0 Т 

Дирол 0,1 Т 

Поликарбацин 2,0 ФТ, Т 

Прометрин 3,0 ФТ, Т 

Трихлорацетат натрия 5,0 ФТ, ТФТ 

Цинеб 0,03 Т, СТ 

2,4-Д амминая соль 0,2 Т, ВМ 

Далапон 2,0 Т, СТ 

2 (умеренно опасный) 

Карбофос 0,05 Т, ВМ 

Пропанид 0,1 ФТ, СТ 

Симазин 0,02 ФТ, Т, СТ 

Трефлан 1,0 СТ 

Хлорофос 0,05 Т, ВМ 

Ялан (ордам) 0,07 Т, СТ 

Рогор 0,03 Т, ВМ, СТ 

Атразин 0,5 ФТ, Т, СТ 

Гексахлорбутадиен 0,01 ФТ, Т, СТ 
ДДТ 0,1 ФТ, Т, СТ 

3 (опасный) 

ПХК (полихлоркамфен) 0,005 ФТ, Т, СТ 
ПХП (полихлорпинен) 0,2 ФТ, Т, СТ 
Севин 0,1 ФТ, Т, СТ 
Метафос 0,02 ФТ, Т 

Гептахлор 0,05 ФТ, Т, СТ 
ГХЦГ 0,02 ФТ, Т, СТ 
Гранозан 0,0001 ФТ, Т, СТ 

Примечание: Лимитирующий признак вредности: ФТ – фитотоксичный; Т – транлокаци-
онный; ВМ – водно-миграционный; СТ – санитарно-токсичный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Протоколы испытаний проб природной воды и  
дренажного стока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Карта залегания грунтовых вод на Багаевской оросительной системе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Сведения учёта качества сточных (дренажных вод) за 
2012-2017 гг. 

Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
Наименование организации Багаевский филиал ФГУ Управление РМВХ  
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 099 на 30 км. от устья 47°11' 22" СШ; 
40°29' 40"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61 –00.00.00.000-Р-РСВХ-С-2009 г. 
00140/00 от 27 января 2009 г. по 31 декабря 2013 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

Выпуск №3 БГ-МС-2 

Загрязняющие в-во Код 

Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит  
мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   0,367 0,02 5,48 0,0017865 3,00 0,0009780 

 Нефтепродукты   0,008 0,001 0,03 0,0000098 0,05 0,0000163 

 Взвешенные в-ва   0,7 0,09 12,1 0,0039446 12,4 0,0040424 

 Сухой остаток   205,656 26,0 2503 0,8159780 2503 0,8159780 

 Алюминий 01             

 Железо 13 0,010 1,3 0,08 0,0000261 0,1 0,0000326 

 Жиры, масла 14             

 Магний 20 10,349 1304 86,8 0,0282968 86,8 0,0282968 

 Марганец 21             

 Медь 22 0,001  0,13 0,002 0,0000007 0,002 0,0000007 

 Метанол 23             

 Мышьяк 25             

 Никель 27             

 Нитраты  28 0,016 2,02 1,51 0,0004923 9,8 0,0031948 

 Нитриты 29 0,004 0,5 0,033 0,0000108 0,08 0,0000261 

 Свинец 35             

 СПАВ 36     0,02 0,0000065 0,02 0,0000065 

 Сероводород 38             

 Сульфаты 40 97,786 12,3 840 0,2738400 840 0,2738400 

 Фтор 47             

 Фосфор общий 50 0,006 0,0008 0,020 0,0000065 0,040 0,0000130 

 Хлориды 52 32,910 4,15 259 0,0844340 300 0,0978000 

 Хром 53             

 Цинк 55     0,005 0,0000016 0,005 0,0000016 

Главный гидротехник службы 

Эксплуатации мелиоративных систем____________________Л.В. Терезанова 
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Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГУ Управление РМВХ  
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 099 на 30 км. от устья 47°11' 22" СШ; 
40°29' 40"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61 –00.00.00.000-Р-РСВХ-С-2009 г. 00140/00 
от 27 января 2009 г. по 31 декабря 2013 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №3 БГ-МС-2 

Загрязняющие в-во Код 

Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит  
мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   0,367 0,08 5,48 0,0017865 3,00 0,0009780 

 Нефтепродукты   0,008 0,001 0,03 0,0000098 0,05 0,0000163 

 Взвешенные в-ва   0,7 0,15 12,1 0,0039446 12,4 0,0040424 

 Сухой остаток   205,656 43,39 2503 0,8159780 2503 0,8159780 

 Алюминий 01             

 Железо 13 0,010 2,1 0,08 0,0000261 0,1 0,0000326 

 Жиры, масла 14             

 Магний 20 10,349 2183,6 86,8 0,0282968 86,8 0,0282968 

 Марганец 21             

 Медь 22 0,001  0,21 0,002 0,0000007 0,002 0,0000007 

 Метанол 23             

 Мышьяк 25             

 Никель 27             

 Нитраты  28 0,016 3,37 1,51 0,0004923 9,8 0,0031948 

 Нитриты 29 0,004 0,84 0,033 0,0000108 0,08 0,0000261 

 Свинец 35             

 СПАВ 36     0,02 0,0000065 0,02 0,0000065 

 Сероводород 38             

 Сульфаты 40 97,786 20,63 840 0,2738400 840 0,2738400 

 Фтор 47             

 Фосфор общий 50 0,006 0,0013 0,020 0,0000065 0,040 0,0000130 

 Хлориды 52 32,910 6,9 259 0,0844340 300 0,0978000 

 Хром 53             

 Цинк 55     0,005 0,0000016 0,005 0,0000016 

Главный гидротехник службы 

Эксплуатации мелиоративных систем ____________________Л.В. Терезанова 
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Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГБУ Управление РМВХ   
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 099 на 29,2 км. от устья 47°11' 19" СШ; 
40°29' 39"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-00928/00 

от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №3 БГ-МС-2 

Загрязняющие в-во Код 

Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит  
мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   3,27   0,0033 2,8 5,096 2,8 2,912 

 Нефтепродукты   0,0085 0,000 0,014 0,03 0,014 0,0145 

 Взвешенные в-ва   5,6 0,0056 6,2 11,284 6,2 8,618 

 Сухой остаток   1,430 1,43 1674 3046,68 1674 1740,96 

 Алюминий 01  0 0          

 Железо 13   0,002 0,0000001 0,10 0,182 0,10 0,104 

Жиры,масла 14    0 0        

 Магний 20 75,4 0,009 82,1 149,92 82,1 85,384 

 Марганец 21 0 0          

 Медь 22 0,35   0,000001 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23   0         

 Мышьяк 25    0 0          

 Никель 27  0      0         

 Нитраты  28   0,085 0,00001 0,45 0,819 0,45 0,469 

 Нитриты 29   0,034 0,000004 0,039 0,071 0,039 0,041 

 Свинец 35 0  0          

 СПАВ 36 0 0 0,015 0 0,015 0 

 Сероводород 38    0  0         

 Сульфаты 40 619,2 0,619 793 1443,26 793 824,72 

 Фтор 47 0  0         

 Фосфор общий 50 0,035     0,0001 0,025 0,0455 0,025 0,0261 

 Хлориды 52 226,9      0,22 300 546,0 300 312 

 Хром 53    0   0         

 Цинк 55  0   0 0,005 0 0,005 0 

 

Главный гидротехник службы 

Эксплуатации мелиоративных систем ____________________Л.В. Терезанова 



296 

296 

Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГБУ Управление РМВХ   
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 099 на 29,2 км. от устья 47°11' 19" СШ; 
40°29' 39"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-00928/00 

от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №3 БГ-МС-2 

Загрязняющие в-во Код 

Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит  
мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   3,27   0,0033 2,8 5,096 2,8 2,912 

 Нефтепродукты   0,0085 0,000 0,014 0,03 0,014 0,0145 

 Взвешенные в-ва   5,6 0,0056 6,2 11,284 6,2 8,618 

 Сухой остаток   1,430 1,43 1674 3046,68 1674 1740,96 

 Алюминий 01  0 0          

 Железо 13   0,002 0,0000001 0,10 0,182 0,10 0,104 

Жиры,масла 14    0 0        

 Магний 20 75,4 0,009 82,1 149,92 82,1 85,384 

 Марганец 21 0 0          

 Медь 22 0,35   0,000001 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23   0         

 Мышьяк 25    0 0          

 Никель 27  0      0         

 Нитраты  28   0,085 0,00001 0,45 0,819 0,45 0,469 

 Нитриты 29   0,034 0,000004 0,039 0,071 0,039 0,041 

 Свинец 35 0  0          

 СПАВ 36 0 0 0,015 0 0,015 0 

 Сероводород 38    0  0         

 Сульфаты 40 619,2 0,619 793 1443,26 793 824,72 

 Фтор 47 0  0         

 Фосфор общий 50 0,035     0,0001 0,025 0,0455 0,025 0,0261 

 Хлориды 52 226,9      0,22 300 546,0 300 312 

 Хром 53    0   0         

 Цинк 55  0   0 0,005 0 0,005 0 

 

Главный гидротехник службы 

Эксплуатации мелиоративных систем____________________Л.В. Терезанова 
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Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГУ Управление РМВХ  
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 0099 на 12,3 км. от устья 47°14' 09" СШ; 
40°21' 14"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-00928/00 

от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №5 БГ-МС-3 

Загрязняющие в-во Код 
Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит 

мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   264,5 0,26 2,72 4,662 2,72 2,671 

 Нефтепродукты   0,0075 0,000 0,012 0,0212 0,012 0,0119 

 Взвешенные в-ва   5,4 0,0054 6,0 10,284 6,0 5,892 

 Сухой остаток   1398 1,398 1704 2920,66 1704 1673,328 

 Алюминий 01  0  0          

 Железо 13 0,002 0,00000028 0,10 0,171 0,10 0,098 

 Жиры, масла 14  0  0         

 Магний 20 0 0 82,9 142,09 82,9 81,408 

 Марганец 21  0 0           

 Медь 22 0,002 0,00000028 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23    0       0          

 Мышьяк 25 0 0         

 Никель 27 0  0          

 Нитраты  28 0,06 0,000084 0,56 0,96 0,56 0,55 

 Нитриты 29 0,066 0,0000044 0,038 0,0651 0,038 0,0372 

 Свинец 35 0  0         

 СПАВ 36 0  0 0,015 0 0,015 0 

 Сероводород 38  0 0         

 Сульфаты 40 624 0,62 801 1372,91 801 786,582 

 Фтор 47 0  0         

 Фосфор общий 50 0,035 0,0001 0,046 0,0788 0,046 0,0451 

 Хлориды 52 234 0,234 266 455,92 266 261,212 

 Хром 53  0  0         

 Цинк 55 0  0 0,005 0 0,005 0 

Главный гидротехник службы 

Эксплуатации мелиоративных систем____________________Л.В. Терезанова 
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Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГБУ Управление РМВХ   
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 099 на 29,2 км. от устья 47°11' 19" СШ; 
40°29' 39"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-00928/00 

от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №3 БГ-МС-2 

Загрязняющие в-во Код 

Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит  
мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   0,261   0,00026 2,8 5,096 2,8 2,912 

 Нефтепродукты   0,00 0,00 0,014 0,03 0,014 0,0145 

 Взвешенные в-ва   0,496 0,000496 6,2 11,284 6,2 8,618 

 Сухой остаток   132,996 0,132996 1674 3046,68 1674 1740,96 

 Алюминий 01  0 0          

 Железо 13  0,006 0,006 0,10 0,182 0,10 0,104 

Жиры,масла 14    0 0        

 Магний 20 7,431 7,431 82,1 149,92 82,1 85,384 

 Марганец 21 0 0          

 Медь 22 0,0002   0,0002 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23   0         

 Мышьяк 25    0 0          

 Никель 27  0      0         

 Нитраты  28  0,0156 0,0156 0,45 0,819 0,45 0,469 

 Нитриты 29   0,0036 0,0036 0,039 0,071 0,039 0,041 

 Свинец 35 0  0          

 СПАВ 36 0 0 0,015 0 0,015 0 

 Сероводород 38    0  0         

 Сульфаты 40 60,286 0,06028 793 1443,26 793 824,72 

 Фтор 47 0  0         

 Фосфор общий 50 0,0027  0,000002 0,025 0,0455 0,025 0,0261 

 Хлориды 52 22,169   0,02216 300 546,0 300 312 

 Хром 53    0   0         

 Цинк 55  0   0 0,005 0 0,005 0 

 

Главный гидротехник ____________________О.В. Барбаянова 

Форма 3.3 (продолжение) 
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СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГУ Управление РМВХ  
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р.З.Маныч АЗОДОН 0099 на 12,3 км. от устья 47°14' 09" СШ; 
40°21' 14"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-00928/00 

от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №5 БГ-МС-3 

Загрязняющие в-во Код 
Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит 

мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн   0,375 0,0003 2,72 4,662 2,72 2,671 

 Нефтепродукты   0,0006 0,0000006 0,012 0,0212 0,012 0,0119 

 Взвешенные в-ва   0,49 0,0004 6,0 10,284 6,0 5,892 

 Сухой остаток   126,97 0,1269 1704 2920,66 1704 1673,328 

 Алюминий 01  0  0          

 Железо 13 0,0056 0,0056 0,10 0,171 0,10 0,098 

 Жиры, масла 14  0  0         

 Магний 20 6,8186 6,8186 82,9 142,09 82,9 81,408 

 Марганец 21  0 0           

 Медь 22 0,00018 0,00018 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23    0       0          

 Мышьяк 25 0 0         

 Никель 27 0  0          

 Нитраты  28 0,015 0,015 0,56 0,96 0,56 0,55 

 Нитриты 29 0,0033 0,0033 0,038 0,0651 0,038 0,0372 

 Свинец 35 0  0         

 СПАВ 36 0  0 0,015 0 0,015 0 

 Сероводород 38  0 0         

 Сульфаты 40 56,36 0,05636 801 1372,91 801 786,582 

 Фтор 47 0  0         

 Фосфор общий 50 0,002 0,0000026 0,046 0,0788 0,046 0,0451 

 Хлориды 52 22,022 0,0220 266 455,92 266 261,212 

 Хром 53  0  0         

 Цинк 55 0  0 0,005 0 0,005 0 

Главный гидротехник____________________О.В. Барбаянова 

 

Форма 3.3 (продолжение) 
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СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГБУ Управление РМВХ   
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р. З.Маныч АЗОДон 099 на 29,2 км. от устья 47°11' 19" СШ; 
40°29' 39"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-
00928/00 от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №3 БГ-МС-2 

Загрязняющие в-во Код 

Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит  
мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн         

 Нефтепродукты   0,008 0,0 0,014 0,03 0,014 0,0145 

 Взвешенные в-ва   5,06 0,0006 6,2 11,284 6,2 8,618 

 Сухой остаток   1466,6 0,19 1674 3046,68 1674 1740,96 

 Алюминий 01            

 Железо 13 0,1 0,014 0,10 0,182 0,10 0,104 

Жиры,масла 14          

 Магний 20 70,1 9,51 82,1 149,92 82,1 85,384 

 Марганец 21            

 Медь 22 0,002 0,0003 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23            

 Мышьяк 25            

 Никель 27            

 Нитраты  28 0,1 0,013 0,45 0,819 0,45 0,469 

 Нитриты 29   0,044 0,006 0,039 0,071 0,039 0,041 

 Свинец 35            

 СПАВ 36       

 Сероводород 38            

 Сульфаты 40 681,6 0,09 793 1443,26 793 824,72 

 Фтор 47           

 Фосфор общий 50 0,0 0,0 0,025 0,0455 0,025 0,0261 

 Хлориды 52 237,5 0,03 300 546,0 300 312 

 Хром 53              

 Цинк 55         

 

Главный гидротехник ____________________О.В. Барбаянова 
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Форма 3.3 (продолжение) 
СВЕДЕНИЯ 

учёта качества сточных (дренажных) вод  
 

Наименование организации Багаевский филиал ФГУ Управление РМВХ  
Почтовый адрес организации Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Пограничная № 35 

Организационно-правовая форма организации Государственная 

ИНН организации 6164203071  

Бассейновый округ Донской, 5  

Наименование субъекта Российской Федерации Ростовская обл.  

Наименование и код гидрографической единицы  

Водохозяйственный участок и его код р.З.Маныч АЗОДОН 0099 на 12,3 км. от устья 47°14' 09" СШ; 
40°21' 14"ВД;  
Реквизиты документа, в соответствии с которым  

установлено право на забор (изъятие) водных ресурсов№ 61–05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2014 г.-
00928/00 от 1 июля 2014 г. по 2 апреля 2019 г.  
Марка прибора учёта 

Дата последней поверки 

 

Выпуск №5 БГ-МС-3 

Загрязняющие в-во Код 
Факт.сброс.загр.в-в 

Разреш. сброс загр. в-в 

Нормат-допустимый Устан.лимит 

мг/л тонн мг/л тонн мг/л тонн 

 БПК полн         

 Нефтепродукты   0,013 0,0 0,012 0,0212 0,012 0,0119 

 Взвешенные в-ва   5,3 0,0008 6,0 10,284 6,0 5,892 

 Сухой остаток   1504 0,229 1704 2920,66 1704 1673,328 

 Алюминий 01            

 Железо 13 0,09 0,014 0,10 0,171 0,10 0,098 

 Жиры, масла 14            

 Магний 20 72,9 11,12 82,9 142,09 82,9 81,408 

 Марганец 21             

 Медь 22 0,002 0,0003 0,002 0 0,002 0 

 Метанол 23                    

 Мышьяк 25           

 Никель 27             

 Нитраты  28 0,1 0,015 0,56 0,96 0,56 0,55 

 Нитриты 29 0,043 0,006 0,038 0,0651 0,038 0,0372 

 Свинец 35            

 СПАВ 36       

 Сероводород 38            

 Сульфаты 40 700,6 0,1 801 1372,91 801 786,582 

 Фтор 47            

 Фосфор общий 50 0,0 0,0 0,046 0,0788 0,046 0,0451 

 Хлориды 52 238,7 0,036 266 455,92 266 261,212 

 Хром 53            

 Цинк 55       

 

 

Главный гидротехник____________________О.В. Барбаянова
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Расчётные таблицы по экономической оценке  

реконструкции оросительных систем с внедрением технологии очистки поливной воды 

Таблица Д.1 – Земельный фонд 

№ 
пп 

Хозяйства Площадь сельхозугодий Под 
по-

строй-
ками 

Пло-
щадь 
полос 
отвода 

Площадь неиспользуемых земель Валовая 
пло-
щадь 

В стадии 
мелиора-
тивного 
улучше-

ния 

всег
о 

В том числе всег
о 

В том числе подле-
жит 

освое-
нию 

пашн
я 

мн. 
наса
жде-
ния 

приуса-
дебные 
участки 

леса засо-
лены, 

заболо-
чены 

вы-
гоны, 
паст-
бища 

Леса, 
ку-

стар-
ники 

про-
чие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

В пределах Ба-
гаевского оро-
сительного ка-
нала 

600 537 - 63 - - 87 
10

0 
54 1 1 44 - 700 - 

Таблица Д.2 – Производственно- экономические показатели хозяйств 

№ 
пп 

Хозяйства Основные  
культуры 

Площадь, 
 га 

Объём  
продукции 

Затраты труда, га Чистый 
доход по 
культу-

рам 

Чистый доход Доля чи-
стого до-

хода основ-
ных культур 
в общем чи-
стом доходе 

Урожай-
ность, 
ц/га 

На ме-
ханиз. 
обра-
ботку 

посевов 

На 
полив 

эксплуа-
тация в/х 
сети до 
рекон-
струк-
циии 

тыс.ру
б./га 

тыс.
руб./

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 В пределах Ба-
гаевского оро-
сительного ка-
нала» 

 

 

Зерновые 

Овощи 

Кормовые 

 

 

400 

105 

95 

 

 

10888 

224125 

152743 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

34,0 

1878,0 

2,32 

 

 

87,6 

1776,7 

3,12 

 

 

3,12 

8,38 

0,02 

  

 

28,8 

224,5 

205,3 



 

 

3
0
3
 

  

Таблица Д.3 – Характеристика мелиоративного состояния земель в коллекторно-дренажной сети  
№ 
п
п 

Хозяйства Протяженность КДС Сред-
няя 
глу-
бина 

дрен, 
м 

Число 
скажин 
верти-
каль-
ного 
дре-

нажа, 
шт 

Нали-
чие 

есте-
ствен-
ного 

оттока 
грун-
товых 

вод 

Орошаемая площадь по степени за-
соления, га 

Всег
о за-
со-

лен-
ных 

Площадь земель по уровню залегания, минерализа-
ции грунтовых вод, га 

Всег
о км 

В том 
числе 

Удель
н. м/га 

Всег
о 

оро-
шае-
мых 
зе-

мель 

В том числе Уровень ГВ, м Минерализация, ГВ г/л 

Откр
. км 

Закр. 
км 

неза-
сол. 

сла-
боза-
сол. 

сре
дне
за-
сол

. 

силь-
ноза-
сол. 

со-
лон-
чаки 

0-1 1-2 2-3 >3 0-3 3-5 5-10 >10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 В преде-
лах Бага-
евского 
ороси-
тельного 
канала» 

7,25 4,67 2,6 - - - - 600 485 100 158 - - 297 82 155

4 

388 39 283 1749 31 - 

Таблица Д.4 – Сведения о водоподаче и поливах  
№ пп Хозяйства Вегетационный период Число  

поливов 

Число точек 
выдела в хо-

зяйство 

Невегетационный период 

Политая 
площадь, га 

Водоподача, тыс. м3 Общая водоподача 
фак. тыс.м3 

В т.ч. на хознужды 
тыс. м3 план факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 В пределах Багаевского 
оросительного канала  

600 3900 4500 4,45 4 - - 

  



 

 

3
0
4
 

Таблица Д.5 – Режим орошения сельхозкультур по Ростовской области 

№ 
пп 

Широтная зона Пояс Гидрогеологич. 
и почвенно-ме-
лиоративн. об-

ласть 

Уровень 
грунто-
вых вод, 

м 

Почвы Гидро-
модуль-

ный 
район 

Вид  
поливов 

Оросит. и невегетационные нормы, м3/га 

Картофель Овощи Мн. травы Кор-
не-

плод
ы 

Зерно-
вые 

Соя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 В пределах Ба-
гаевского оро-
сительного ка-
нала» 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

3 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Дождев. 
Дождев. 

 

- 

- 

 

2933,3 

4566,7 

 

2833 

4200 

 

- 

- 

 

2600 

3900 

 

- 

- 

Таблица Д.6 – Определение средневзвешенных величин расчётных показателей 

№ 
пп

Хозяйства Зона Пло-
щадь, 

га 
, 

м3/га

Оросит. норма , м3/га Оросит. норма , м3/га 

м3/г
а 

Невегетационные 
поливы, м3/га , 

р/га , 

р/га 

, 

р/га 

, 

р/га , 

р/га Кар-
то-
фел

ь 

Ово
щи 

Мн. 
трав

ы 

Кор
не-
пло
ды 

Зер-
но-
вые 

Соя Кар-
то-
фел

ь 

Ово
щи 

Мн. 
трав

ы 

Кор
не-
пло
ды 

Зер-
но-
вые 

Соя вла-
го-
зар. 

одно-
про-
мыв-
ные 

мно-
гопро-
мыв-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 В преде-
лах Бага-
евского 
ороси-
тельного 
канала» 

- 600 0,95 0,8 0,7 244

2 

- 293

3,3 

283

3 

- 260

0 

- - 456

6,7 

420

0 

- 390

0 

- 278

4 

0,92 - - - - - - - - - 

  

КЗИк
с
пКЗИ ос

с
н
сМ

нет
ксМ

нет
крМ

н
рМ

к
рКИВ ос

н кЗ прЗ эЗ кдсК
одсК



 

 

3
0
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Таблица Д.7 – Ведомость обработки исходной информации  
№ п/п Хозяй-

ства 
Расчёт  

Площадь выдела Расчёт площадей невегетационных поливов 

 

тыс. 
м3 

 

га 

, 

м3/га 

Число 
выдел. 

Площадь 
га 

 га 
Влагозарядковые и промывные поливы 

Однолетние культуры Многолетние культуры 

   
площадь, 

га 
  

пло-
щадь, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 В преде-
лах Бага-
евского 
ороси-
тельного 
канала» 

8996 2063 4360,6 4 516,75 2863,8 - - - - - - - 

 

Таблица Д.8 – Расчёт эффекта увеличения полезной площади  
№  
п/п 

Хозяйства  

руб/ц 

, 

 р/ц 
, 

га 

, 

га 

, 

га 

 га , 

га 

, 

га 

 , га 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 

В пределах Ба-
гаевского оро-
сительного ка-
нала» 

 8,38 3255 905 287 2063 654 3004 0,95 2863,8 0,23 250 481,8 

 

  

бр
сМ

x
фW

н
с

бр
сМ н

к
оз
к

ов
к

кор
к

кор
к

рис
к

ЧД ОЧД Н вал .ни
с

. .п о
с

н
с

. .н з ср
к кКЗИ н

к
. .

.
.

н з

н
к




. .п рУ Э
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Таблица Д.9 – Расчёт эффекта мелиоративного улучшения земель  
№  
п/п 

Хозяйства 
 га 

Степень 

засоления 

Площадь, 
га 

 
i

мУ , 

ц/га 

i

м
i

мУ    i

м
i

мУ   , 

тыс. руб./ц 

, 

тыс. 
руб./га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 В пределах Бага-
евского ороси-
тельного канала» 

2063 слаб. 
средн. 

148 

149 

0,07 

0,07 

33,7 

73,6 

2,4 

5,5 

7,9 8,38 66,2 

 

Таблица Д. 10 – Расчёт эффекта повышения водообеспеченности 

№ 
пп 

Хозяй-
ства 

м3/га , 

м3/га 

, 

м3/га 

, 

м3/га , 

м3/га 

н
вУ  вУ  

, тыс. 
руб./ц 

  

Ов
ощ
и 

Ко
рм
ов
ые 

Зерн. Овощи Кор-
мовые 

Зерн. Ов
ощ
и 

Кор-
мо-
вые 

Зерн. Ов
ощ
и 

Кор-
мо-
вые 

Зер
н. 

∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

В пре-
делах 

Багаев-
ского 
ороси-
тель-
ного 
ка-

нала»» 

4350

,6 
0,8 0,7 2444,2 2858,2 

0,8

5 
0,92 

0,9

6 

3851,

3 

4341,

7 

0,8

9 
0,04 50 35 4 12 4,2 0,32 

8,3

8 
0,02 

(3,12+2

,2) 

46

,3 
0,04 

0,

15 

46

,5 

Таблица Д.11 – Расчёт эффекта планировки поверхности орошаемых земель  

№  
пп 

Хозяйства , тыс. руб./га ппУ
.

  
  , р/га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В пределах Багаевского  
оросительного канала 

8,38 40 1 0,19 63,7 

 

н
с

i
м ОЧД Н . .м уЭ

бр
сN сКИВ ос

сГ А
сМ Н

ксМ с

н
с
н
кс

К

М

М

 к
рКИВ ос

кГ к
рМ н

крМ р

кМ р
нМ кр

К  пв

р с

К

К К





ОЧД Н
пвЭ

ОЧД Н он
н . .п п . .п пЭ
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Таблица Д.12 – Расчёт эффекта экономии воды в вегетационный период 

№  
пп 

Хозяйства 
н
нрМ , м3/га рКИВ  

бр
к

М , м3/га С  
н
сw , га н

кw , га вЭ , тыс.руб./га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 В пределах Багаевского 
оросительного канала 

6500 0,9 4360,6 11 
2063 

2863,8 
120,0 

 

Таблица Д.13– Заключительный расчёт оценки  
  Составляющие хозяйственного эффекта, тыс. руб./га

 
 

№  
п/п 

Хозяйства 
w

Э  умЭ
.

 впЭ
.

 ппЭ
.

 q
  кЭ  вЭ  Э  К  

хе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

1 В пределах Ба-
гаевского оро-
сительного ка-
нала 

962 132,4 93 127,4 1 1314,08 120,0 1314,08 209 0,26 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З – Акты внедрения в производство 
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