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УТИЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНОГО СТОКА С ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ: 
ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЦЕССА 

Цель исследований – сформулировать совокупность исходных требований к раз-
работке системы утилизации дренажного стока с орошаемых земель, которую предла-
гается рассматривать как технологический процесс, реализуемый в пределах намечен-
ного интервала времени и обеспечивающий с помощью комплекса технических и тех-
но-природных объектов выполнение в необходимом наборе и комбинации следующих 
операций: транспортирование, аккумуляция, обработка и эксплуатация собственно 
дренажного стока, а также продуктов его обработки. При этом разработка процесса 
утилизации дренажных вод ориентирована на преимущественное использование возоб-
новляемых источников энергии. Методологической основой исследований является 
системный подход в плане взаимосвязи разрабатываемых исходных требований с ком-
понентами технологического процесса, которые выражаются при помощи категорийно-
понятийного инварианта. В процессе исследований определены назначение и цели сис-
темы утилизации дренажного стока, представлены основные термины, описывающие 
данный процесс, а также их определения. В результате системного анализа процесса 
утилизации дренажного стока с орошаемых земель были установлены исходные требо-
вания к созданию системы утилизации дренажного стока, включающей девять компо-
нентов технологического процесса, выраженных посредством следующих научных ка-
тегорий: техника, персонал, ресурсы, среда, управление, информация, модель, время, 
продукт. Результаты исследований могут применяться для совершенствования норма-
тивно-методического обеспечения проектирования мелиоративных объектов и, в част-
ности, при разработке ведомственных строительных норм и (или) отраслевого стандар-
та «Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях. Нормы про-
ектирования систем утилизации дренажного стока». 
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DRAINAGE RUNOFF DISPOSAL FROM IRRIGATED LANDS:  
BASIC REQUIREMENTS FOR DESIGN PROCESS 

The purpose of research is to formulate a set of basic requirements for the develop-
ment of drainage runoff disposal systems from irrigated lands, which is proposed to be con-
sidered as a technological process implemented within the planned time period and providing 
with the help of technical and techno-natural objects the fulfillment of the following opera-
tions in the required set and combination: transportation, accumulation, treatment and exploi-
tation of proper drainage runoff and its processing products. At the same time the process de-
velopment of drainage water disposal is focused on the prior use of renewable sources of en-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(23), 2016 г., [83–101] 
 

2 

ergy. The methodological basis of research is a systematic approach as to interrelation of de-
veloped basic requirements with the components of technological process, which are ex-
pressed by means of conceptual-categorical invariant. In the process of research the purpose 
and goals of drainage runoff disposal systems are identified, the basic terms describing this 
process as well as their definitions are presented. As a result of the system analysis of the pro-
cess of drainage runoff disposal from irrigated lands the basic requirements for establishing a 
drainage runoff disposal system comprising nine components of technological process ex-
pressed by the following research categories have been determined: technology, staff, re-
sources, environment, management, information, model, time, product. The research results 
can be applied to improve the regulatory and methodological support of reclamation facilities 
design, namely, in development of branch construction norms and (or) industry standard 
“Land reclamation systems and facilities. Drainage on the irrigated lands. Design standards of 
drainage runoff systems disposal”. 

Keywords: drainage of irrigated land, drainage runoff, drainage runoff disposal pro-
cess, technology, technology components, the basic requirements for development. 

Введение. Гидромелиоративные системы (ГМС) нового поколения 

наряду с комплексным и целенаправленным регулированием водного, воз-

душного, пищевого, солевого и теплового режимов почв должны осущест-

влять утилизацию дренажного стока (ДС), образующегося в процессе их 

функционирования. ДС как один из продуктов жизнедеятельности ГМС 

в аридной зоне является мощным антропогенным фактором мобилизации и 

перераспределения солей в пространстве, что вследствие отсутствия со-

вершенных технологий его утилизации приводит к загрязнению и деграда-

ции различных природных объектов [1–4]. 

Система утилизации дренажного стока (УДС) является частью ГМС 

(подсистемой), на входе которой имеется ДС, а на выходе – его распреде-

ление [без обработки и (или) после нее] по потребителям, в результате чего 

должна обеспечиваться максимальная эффективность хозяйствования при 

сохранении экологического благополучия окружающей среды [5]. 

В настоящее время область поиска технических решений для УДС 

достаточно ограничена и нуждается в расширении с точки зрения способов 

обработки стока и повышения их эффективности, а также в плане ресурсо- 

и энергосбережения при осуществлении данного процесса.  

К наиболее перспективным направлениям использования возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ) для УДС относятся:  
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- опреснение минерализованного ДС способом зимнего дождевания;  

- испарение минерализованного ДС;  

- прогрев дренажных вод [6].  

Реализация системного подхода к созданию ГМС нового поколения 

и ориентация на современные нетрадиционные виды энергии обусловили 

необходимость формирования совокупности исходных требований к раз-

работке системы УДС. Анализ основных нормативных документов [7–9], 

регламентирующих проектирование ГМС на орошаемых землях, моногра-

фий, посвященных проблемам дренажа и УДС [1, 3, 10, 11], подтвердил от-

сутствие решения данной задачи. По этой причине в некоторых исследовани-

ях [12] предпринимались попытки сформулировать технические условия 

для системы УДС, но только по основным операциям процесса: транспорти-

рование, аккумуляция, обработка, использование дренажных вод, т. е. в виде 

функциональных требований. В связи с этим целью исследований являлось 

формирование совокупности исходных требований к разработке системы 

УДС, которая охватывает все компоненты технологического процесса, выра-

женные посредством следующих научных категорий: персонал, техника, сре-

да, ресурсы, управление, информация, модель, время, продукт. 

Актуальность исследований определена необходимостью совершен-

ствования технических решений ГМС нового поколения, в том числе 

за счет повышения эффективности и экологической безопасности процесса 

УДС. Процедура сравнения характеристик и параметров, предлагаемых 

для реализации технических решений по УДС, с разработанной системой 

требований позволяет оценить степень их соответствия и выявить наибо-

лее совершенный вариант. 

Материалы и методы. Для правильного понимания изложенной 

ниже системы требований приведем определения следующих четырех ос-

новных терминов. 

ДС – управляемая часть подземного ирригационно-возвратного сто-

ка, перехваченная и отведенная за пределы дренируемого объекта систе-
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мой дренажных сооружений [13].  

УДС – технологический процесс, реализуемый в пределах намечен-

ного интервала времени и обеспечивающий с помощью комплекса техни-

ческих и техно-природных объектов выполнение в необходимом наборе и 

комбинации следующих операций: транспортирование, аккумуляция, об-

работка и использование собственно ДС, а также продуктов его обработки 

в отраслях экономики [13].  

Технология УДС – способ, метод или программа преобразования ДС 

из заданного начального состояния в заданное конечное с помощью опре-

деленных технических и техно-природных объектов. Совокупность этих 

объектов образует систему УДС. Компоненты технологии: персонал, тех-

ника (инженерная система), среда, ресурсы, управление, информация, мо-

дель, время, продукт [14]. 

ВИЭ – источники энергии, образующиеся на основе постоянно суще-

ствующих или периодически возникающих процессов в природе, а также 

жизненном цикле растительного и животного мира и жизнедеятельности 

человеческого общества [15]. 

Цели создания системы УДС:  

- предотвратить или снизить до допустимых пределов негативное 

действие ДС на все компоненты природно-территориальных комплексов; 

- повысить на этой основе уровень экологической безопасности ГМС 

и в целом эффективность сельскохозяйственных мелиораций в ее пределах 

и в зоне влияния; 

- сократить энергоемкость процесса УДС за счет использования ВИЭ 

и снижения затрат дефицитного органического топлива. 

Приведенная ниже система требований базируется на системном под-

ходе и методологии [14, 16, 17], которая предписывает раскрывать необхо-

димые девять компонентов технологического процесса следующим образом:  

- персонал (1) – формулируются требования к профессиональной 

подготовке персонала, использующего данную технологию; 
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- техника (2) – определяются ее состав и функции;  

- ресурсы (3) – производится расчет необходимых ресурсов для реа-

лизации технологии;  

- среда (4) – обозначается круг внутренних и внешних сред, с кото-

рыми взаимодействует технология;  

- управление (5) – устанавливаются типы и виды управления техно-

логией;  

- информация (6) – приводится перечень и состав информации, необ-

ходимой для реализации технологии;  

- модель (7) – дается перечень моделей, по которым выполняются 

расчеты;  

- время (8) – указывается временной режим функционирования тех-

нологии;  

- продукт (9) – определяется перечень продуктов, услуг, результатов 

при выполнении технологии. 

Результаты и обсуждение. 

Общие требования к системе УДС:  

- ДС должен рассматриваться как нетрадиционный источник воды 

(водный ресурс) для отраслей экономики, а его утилизация – как техноло-

гический процесс по приведению водного ресурса из существующего на-

чального состояния к конечному по объему, расходу, минерализации, хи-

мическому составу и качеству в соответствии с требованиями (со стороны 

потенциальных потребителей); 

- разработке и реализации технологий УДС на всех этапах жизненно-

го цикла ГМС должно предшествовать получение обоснованного мини-

мального объема ДС путем минимизации водно-солевых процессов в тех-

нологической цепочке производства сельскохозяйственной продукции 

на орошаемом массиве и в рамках установленных пределов регулирования 

водного, солевого режимов орошаемых земель и экологически допустимых 

показателей водоподачи применительно к условиям конкретной ланд-
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шафтно-географической зоны; 

- выбор технического решения ГМС в целом и, системы УДС в част-

ности, должен быть обоснован технико-экономическими расчетами  

(например, по методике [18]) с учетом следующих приоритетов: сохране-

ние экологического равновесия, минимизация энерго- и ресурсозатрат, по-

лучение экологически чистого сельскохозяйственного продукта; 

- конструкция системы УДС должна обеспечивать максимально воз-

можное использование полезных свойств ДС; 

- конструкция системы УДС должна отвечать требованиям охраны 

природы и исключать возможность негативного воздействия ДС и продук-

тов его обработки на окружающую среду; 

- конструкция системы УДС должна иметь блочно-модульную осно-

ву, позволяющую без изменения технологии варьировать ее производи-

тельностью; 

- конструкция системы УДС должна отвечать условиям эргономич-

ности, безопасности и технической эстетики; 

- безотказность системы УДС должна гарантировать выполнение ее 

функций в течение запланированного срока службы ГМС; 

- технологии УДС должны предусматривать возможность их реали-

зации на следующих уровнях, ранжированных в порядке предпочтитель-

ности их применения в пределах:  

а) орошаемого участка;  

б) ГМС;  

в) территории, занятой несколькими ГМС;  

г) административного района (области, республики). 

Функциональные требования к системе УДС (компонент «тех-

ника»):  

- для определения основных альтернативных вариантов реализации 

данного процесса систему УДС следует рассматривать в виде четырех 

подсистем более низкого уровня (S1–S4) (рисунок 1), обеспечивающих вы-
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полнение четырех фундаментальных функций: технологической, энергети-

ческой, функции управления и планирования: 

а) Р1 – технологическая функция: обеспечивает превращение ДС А0 

в конечный продукт Аk (вода с требуемым уровнем качества, рассолы, соли 

и др.), необходимый потенциальным потребителям; 

б) Р2 – энергетическая функция: превращает вещество или получен-

ную извне энергию W0 в конечный вид энергии Wk, необходимый для осу-

ществления Р1; 

в) Р3 – функция управления: осуществляет управляющие воздействия 

U1 и U2 на подсистемы S1 и S2 в соответствии с заданной программой Q и 

полученной информацией U 0
1 , U 0

2  о количестве и качестве выработанного 

конечного продукта Аk и конечной энергии Рk; 

г) Р4 – функция планирования: собирает информацию Q0 о произве-

денном конечном продукте Аk и определяет его потребные Q качественные 

и количественные характеристики; 

- функциональная структура процесса УДС в соответствии с техно-

логической (главной) функцией (Р1) приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Обобщенная функциональная структура  

системы УДС ГМС [19] 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(23), 2016 г., [83–101] 
 

8 

 
Рисунок 2 – Функциональная структура процесса УДС 

(технологическая функция) 

Реализация главной функции должна обеспечиваться выполнением 

четырех подфункций (Р1.1–Р1.4): транспортирование, аккумуляция, обра-

ботка, использование, которые, в свою очередь, состоят из подфункций 

следующего порядка в зависимости от объекта воздействия: собственно 

ДС, ДС после обработки и продукты его обработки. Их смысловое значе-

ние формулируется следующим образом: 

а) транспортирование ДС – перемещение ДС и продуктов его обра-

ботки от их источников к элементам системы утилизации, между ними и 

к потребителям; 

б) аккумуляция ДС – накопление и хранение ДС и продуктов его об-

работки в искусственных или естественных специально оборудованных 

емкостях в целях их последующей обработки и (или) использования; 

в) обработка ДС – применение комплекса физических, химических и 

биологических методов изменения первоначального состава ДС в соответ-

ствии с требованиями потенциальных потребителей и преимущественно 

на основе использования ВИЭ; 
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г) использование ДС – потребление ДС и продуктов его обработки 

потребителями в качестве сырья, среды, растворителя, энергоносителя и их 

комбинаций для производства продукции, выполнения технологических 

процессов и (или) получения энергии. 

Подфункции Р1.1–Р1.4 в конкретной ситуации могут выполняться 

в необходимом наборе и комбинации: 

- проводящая сеть системы УДС должна обеспечивать связь между 

всеми элементами технологической цепочки и иметь минимальную протя-

женность; 

- транспортирование ДС должно выполняться с минимальными по-

терями при фильтрации из проводящей сети (КПД  0,95), а продуктов его 

обработки [рассолы и (или) соли] – без потерь;  

- конструирование и расчет проводящей сети системы УДС следует 

выполнять с учетом степени агрессивности ДС и продуктов его обработки; 

- при конструировании проводящей сети системы УДС целесообраз-

но предусматривать совмещение во времени выполнение функций «транс-

портирование» и «обработка»; 

- параметры элементов системы УДС, выполняющие функцию «ак-

кумуляция», следует определять по результатам текущих наблюдений 

за характеристиками ДС и (или) материалов прогнозов его объемов, мине-

рализации и химического состава на период жизненного цикла ГМС; 

- при аккумуляции ДС в водоприемниках-испарителях не допускает-

ся их полное пересыхание в процессе эксплуатации во избежание переноса 

ветром солевых отложений на окружающую территорию; 

- при аккумуляции ДС в проводящей оросительной сети соотноше-

ние расходов ДС и оросительной воды должно обеспечивать необходи-

мые для потенциальных потребителей характеристики качества смешан-

ной воды; 

- аккумуляцию ДС в естественных водотоках и водоемах следует 
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рассматривать как крайнюю меру, требующую соответствующего обосно-

вания и при соблюдении следующих условий:  

а) обеспечение очистки ДС от гербицидов, ядохимикатов, удобрений 

и тяжелых металлов;  

б) минерализация ДС не должна превышать минерализацию поверх-

ностных вод, не допустимо нарушение биологической продуктивности во-

дотоков и водоемов, а также их экологического равновесия; 

- аккумуляцию ДС в естественных или искусственных подземных 

емкостях необходимо рассматривать как накопление для их отсроченного 

во времени использования; 

- обработка ДС должна обеспечивать:  

а) заданный уровень снижения его минерализации;  

б) корректировку ионного соотношения, рН, ХПК, БПК;  

в) очистку от загрязнителей;  

г) концентрирование или разбавление пресной водой;  

д) обогащение необходимыми ингредиентами; 

е) прогрев дренажных вод и т. д. в соответствии с требованиями по-

тенциальных потребителей; 

- выбор методов и технологий обработки ДС должен базироваться 

на данных долгосрочных прогнозов динамики объемов, минерализации и 

химического состава дренажных вод, соответствующих требованиям со сто-

роны потенциальных потребителей и результатам технико-экономического 

сравнения альтернативных вариантов; 

- при выборе методов и технологий обработки ДС следует стремить-

ся к соблюдению следующих принципов: 

а) избирательное извлечение негативных ингредиентов и корректи-

ровка свойств дренажных вод без изменения всех полезных компонентов и 

качества стока; 

б) максимально возможная регенерация веществ и других компонен-
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тов, обеспечивающих процесс обработки ДС; 

в) необходимая достаточность, т. е. обработка стока должна произ-

водиться в соответствии с требованиями конкретного потребителя; 

- при обработке ДС следует максимально возможным образом ис-

пользовать климатические ВИЭ; 

- побочные продукты обработки ДС (например, рассолы) следует 

рассматривать как сырье для получения товарных солей, при экономиче-

ской нецелесообразности переработки рассолов их следует подвергать ис-

парению с последующим захоронением в специальных могильниках; 

- выбор потребителей ДС (после его обработки или без нее) необхо-

димо выполнять на основании результатов анализа современной и пер-

спективной структуры водопользования в районе создания ГМС. 

Требования к персоналу при эксплуатации системы УДС:  

- численность эксплуатационного персонала должна быть достаточ-

ной для реализации функций системы УДС;  

- численность эксплуатационного персонала должна обеспечивать 

его полную занятость при реализации функций системы УДС; 

- квалификация эксплуатационного персонала должна гарантировать 

эффективное функционирование технических и техно-природных элемен-

тов системы УДС во всех режимах работы ГМС. 

Требования к ресурсам для реализации процесса УДС: 

- принятая исходная ориентация на ресурсо- и энергосбережение 

при реализации процесса УДС обусловливает наличие в районе предпола-

гаемого создания ГМС достаточного ресурсного потенциала ВИЭ;  

- оценка возможности использования ВИЭ для УДС должна учиты-

вать территориальный фактор их формирования и базироваться на после-

довательном рассмотрении энергетических ресурсов, включая ВИЭ бас-

сейнового, регионального, локального и сублокального уровней, а выбор 

соответствующих технических решений должен обосновываться энергети-
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ческими ресурсами, включая ВИЭ локального и сублокального уровней;  

- оценка энергетических ресурсов, включая ВИЭ, и обоснование вы-

бора соответствующего технического решения их применения должны со-

ответствовать заранее принятым параметрам преобразования ДС из задан-

ного начального состояния в требуемое конечное, доступное потенциаль-

ным потребителям состояние. Возможно и решение обратной задачи: ис-

ходя из заданных (известных) энергетических ресурсов, включая ВИЭ, оп-

ределять альтернативные варианты и степень преобразования ДС. 

Требования к среде для реализации технологии УДС: 

- при разработке конструкции системы УДС следует в комплексе 

учитывать текущее состояние и перспективы изменения в течение жизнен-

ного цикла ГМС следующих сред: политической, социальной, экономиче-

ской, культурной, технической и природной;  

- при решении частной технической задачи необходимо разработать 

конструкцию системы утилизации минерализованного ДС на основе ис-

пользования ВИЭ, при этом имеются следующие исходные ограничения 

в отношение экономической и технической сред:  

а) существуют принятые государством программы развития всех от-

раслей народного хозяйства (в том числе и мелиорации) для условий каж-

дого экономического района и (или) речного бассейна страны;  

б) установлены и обоснованы допустимые пределы изменения пара-

метров мелиоративных режимов;  

в) сформулированы требования и методы определения параметров 

оросительных и осушительных (дренажных) систем;  

г) признается, что современный уровень технических решений ГМС, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции на мелиориро-

ванных землях и в целом возможности общества не позволяют в настоящее 

время и в ближайшем будущем (15–20 лет) полностью исключить форми-

рование ДС. 
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Требования к управлению технологическим процессом УДС: 

- объектом управления является технологический процесс утилиза-

ции минерализованного ДС, реализуемый разрабатываемой системой 

УДС;  

- управление системой УДС должно обеспечивать сохранение струк-

туры, поддержание режима, реализацию программы и цели деятельности 

рассматриваемого объекта; 

- управление системой УДС должно осуществлять воздействие 

на технологический и энергетический элементы подсистемы на основе за-

данной программы преобразования ДС по объему, расходу, минерализа-

ции, химическому составу и качеству в соответствии с требованиями по-

тенциальных потребителей; 

- при отсутствии потенциальных потребителей ДС управление сис-

темой УДС должно оказывать влияние на технологический и энергетиче-

ский элементы системы в соответствии с заданной программой снижения и 

(или) полного исключения негативного воздействия ДС на окружающую 

среду за счет уменьшения его объемов в жидком состоянии и (или) его 

концентрирования до твердых солей с последующим захоронением в спе-

циальных могильниках. 

Требования к информации для разработки системы УДС 

При разработке системы УДС необходима основная исходная ин-

формационная база в виде следующих банков данных: 

- о среде проектирования ГМС (политической, социальной, экономи-

ческой, культурной, технической и природной); 

- об объемах, минерализации, химическом составе ДС с орошаемых 

земель ГМС; 

- о потребителях воды в зоне создания ГМС;  

- о требованиях потребителей воды в зоне создания ГМС к объему, 

минерализации, химическому составу;  
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- о технологиях обработки минерализованных вод и условиях для их 

реализации;  

- о ВИЭ в рассматриваемом регионе с включением вероятностной 

оценки их мощности и распределения во времени реализации ежегодного 

цикла процесса УДС;  

- о действующей системе энергоснабжения (если она имеется) в зоне 

создания ГМС. 

Требования к моделям для разработки системы УДС: 

- предварительная оценка эффективности предлагаемых альтерна-

тивных вариантов системы УДС должна основываться на процедуре моде-

лирования (математического, физического и др.); 

- в качестве объектов моделирования должны рассматриваться опе-

рации технологического процесса УДС: транспортирование, аккумуляция, 

обработка и использование собственно ДС и продуктов его обработки; 

- с учетом выявленных ранее наиболее перспективных направлений 

применения ВИЭ для УДС [6] при разработке данной системы следует 

располагать моделями, описывающими:  

а) опреснение минерализованного ДС способом зимнего дождевания;  

б) испарение минерализованного ДС;  

в) прогрев дренажных вод. 

Требования к компоненту «время» для разработки системы УДС: 

- при разработке технологического процесса УДС на основе исполь-

зования ВИЭ следует учитывать различные аспекты фактора времени, 

в том числе: 

а) сезонный характер формирования ДС;  

б) суточные, сезонные, годовые, многолетние колебания солнечной 

радиации и солнечной активности;  

в) суточные, сезонные, годовые колебания скорости ветра;  

г) внутригодовую изменчивость общего потребления энергии;  
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д) социально-экономические возможности общества в течение срока 

жизнедеятельности ГМС и др.; 

- технологический процесс УДС должен быть реализован в течение 

заданного интервала времени:  

а) ежегодно за интервал времени работы дренажа и формирования 

ДС в пределах ГМС (условно – за «теплый» период года);  

б) в течение календарного года (условно за «теплый» и «холодный» 

периоды года);  

в) в течение жизненного срока функционирования ГМС. 

Требования к компоненту «продукт» для разработки системы 

УДС: 

- компонент технологии «продукт» в качестве результата функцио-

нирования системы УДС может быть представлен в виде распределения 

общего объема дренажных вод W на момент времени t – W(t) по двум 

группам потребителей:  

а) потребители ДС без изменения его качества (i) – ∑W1i(t);  

б) потребители ДС после обработки (j) – ∑W2i(t), причем должно вы-

полняться условие: 

W(t) – [∑W1i(t) + ∑W2j(t)] → 0; 

- при отсутствии потребителя ДС разрабатываемая система УДС 

должна в течение заданного интервала времени обеспечить снижение и 

(или) полное исключение негативного воздействия ДС на окружающую 

среду за счет уменьшения его объема в жидком состоянии и (или) концен-

трирования до твердых солей с последующим захоронением в специаль-

ных могильниках. 

Выводы  

1 В результате системного анализа процесса утилизации стоков 

с орошаемых земель были установлены исходные требования к созданию 

системы УДС. 
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2 Впервые исходные требования к созданию системы УДС структу-

рированы по следующим компонентам технологического процесса: персо-

нал, инженерная система, среда, ресурсы, информация, модели, время, 

управление, продукт. Для компонентов технологического процесса «инже-

нерная система» и «ресурсы» требования ориентированы на преимущест-

венное использование ВИЭ. 

3 Результаты исследований могут использоваться для совершенство-

вания нормативно-методического обеспечения проектирования мелиора-

тивных объектов и, в частности, при разработке ведомственных строи-

тельных норм и (или) отраслевого стандарта «Мелиоративные системы и 

сооружения. Дренаж на орошаемых землях. Нормы проектирования систем 

утилизации дренажного стока». 
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