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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ ПОЧВ  

ПРИ ОРОШЕНИИ ОЧИЩЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ  

В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Целью работы являлось исследование процесса фильтрации при орошении сточ-

ными водами в условиях Ростовской области для оценки динамики влажностного режи-

ма почвогрунтов. Участок исследований расположен в Куйбышевском районе Ростов-

ской области, в геоморфологическом отношении – на водоразделе р. Миус и р. Дедова, 

а также приурочен к пойменной террасе р. Миус. При решении поставленной задачи 

приняты законы мелиоративной подземной гидродинамики, которые рассматривают 

фильтрацию в однородной среде. На выделенном участке ранее гидромелиоративные 

мероприятия не осуществлялись. Проведенные исследовательские расчеты для условий 

впервые вводимых в орошение земель поймы р. Миус позволяют сделать вывод, что 

промачивание почв очищенными сточными водами формирует подвешенные зоны сма-

чивания у поверхности почвы. Установлено, что в течение определенного расчетного 

времени после подвешивания слой воды начинает все же опускаться, это, в свою оче-

редь, указывает на то, что давление воздуха перед фронтом промачивания с течением 

времени снижается (коэффициент давления воздуха со временем уменьшается). 

При этом для различных грунтов время опускания слоя поливной воды до нижней гра-

ницы корнеобитаемого слоя изменяется приблизительно в 90 раз, общая же длительность 

межполивного периода для тех же грунтов изменяется лишь в 2,0–2,5 раза. Отмечено, 

что после ухода воды с поверхности грунта формируется резкая неустойчивость фронта 

промачивания, т. е. появляются очаги, которые значительно опережают сравнительно 

ровную поверхность смачивания. При этом промачивание слоя почвы толщиной 1,0 м 

происходит за 1–50 ч. Несмотря на то, что проницаемость грунтов 1-го и 3-го типов раз-

нится в 1000 раз, время промачивания этого слоя почвы отличается лишь в 3,5–4,0 раза. 

Результаты проведенных исследований целесообразно использовать при расчете величи-

ны поливных норм очищенных сточных вод и времени их подачи на поле. 
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RESEARCH OF SOIL FILTRATION PROCESS  

BY IRRIGATION WITH TREATED WASTEWATER  

UNDER THE CONDITIONS OF ROSTOV REGION 

The purpose of research was to study the filtration process during wastewater irriga-

tion in Rostov region to assess the dynamics of soil moisture regime. The research area is lo-

cated in Kuibyshevskiy district of Rostov region, geomorphologically – on the watershed of 

the Mius and the Dedov rivers as well as confined to the floodplain terrace of the river Mius. 

In solving the given problem, the laws of ameliorative underground hydrodynamics which 

consider filtration in a homogeneous environment were adopted. Irrigation and drainage prac-
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tices were not implemented previously on the selected site. These research calculations for 

conditions of the floodplain lands of the Mius river for the first time put into operation allow 

to conclude that soil soaking with treated wastewater forms the suspended wetting zones at 

the soil surface. It has been found that within a certain estimated time after suspension, the 

water layer begins to drop which in turn indicates the air pressure decline with time before the 

wetting front (the air pressure coefficient decreases with time). At the same time for various 

soils the lowering time of irrigation water layer to the lower boundary of the root zone chang-

es approximately by a factor of 90, while the total duration of the inter-irrigation period for 

the same grounds changes only by 2.0–2.5 times. It is noted that after water discharge from 

land surface, a sharp instability of the wetting front is formed, that is, points that considerably 

exceed the relatively even wetting surface appear. At the same time the wetting of a soil layer 

1.0 m thick occurs within 1–50 hours. Despite the fact that permeability of the 1st and 3rd soil 

types varies by a factor of 1000, the wetting time of this soil layer differs only by a factor of 

3.5–4.0. The results of the conducted research are expedient for calculating the value of irriga-

tion rates of treated wastewater and the time of their supply to the field. 

Key words: soaking, ground, soil, wastewater, irrigation, filtration. 

Введение. Орошение оказывает значительное воздействие на геоло-

гическую среду и способствует изменению режима влажности пород в зоне 

аэрации и фильтрационному выщелачиванию пород, повышению интенсив-

ности проявления инженерно-геологических процессов, таких как просадки, 

суффозия, активизация оползней, обвалы, поверхностная эрозия [1]. 

Распределение водного потока по профилю почвы зависит прежде 

всего от ее литологического строения, особенностей пористых сред и тран-

зитного потока загрязнителей на уровень грунтовых вод. На скорость впи-

тывания воды в почву комплексное влияние оказывают такие факторы, как 

удельная поверхность, пористость почвы, ее начальная влажность, струк-

турность и водопрочность агрегатов, корневая система и др. [2, 3]. 

Технические свойства порового пространства почв и геологических 

структур позволяют определить особенности их строения, установить 

морфологические параметры пористых сред. Изучение макронеоднородно-

сти почвенных разрезов позволяет прогнозировать транзитную составля-

ющую инфильтрационного потока на уровень грунтовых вод при ороше-

нии и выбирать расчетную модель солепереноса и ее структуру [4–6]. 

Повторное использование очищенных сточных вод возможно в рай-

онах с благоприятными природными условиями для сельскохозяйственно-

го производства. Особый интерес представляет изучение процесса впиты-
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вания очищенных сточных вод и пополнения запасов влаги в почвенном 

профиле. Он характеризуется динамичностью и позволяет дать полное 

представление о гидрофизических свойствах активного слоя почвы, если 

иметь результаты исследований соответствующих почвенно-физических 

характеристик [7, 8]. 

Целью работы являлось исследование процесса фильтрации при оро-

шении сточными водами в условиях Ростовской области для оценки дина-

мики влажностного режима почвогрунтов. 

Материалы и методы. Участок исследований расположен в Куй-

бышевском районе Ростовской области, в геоморфологическом отноше-

нии – на водоразделе р. Миус и р. Дедова, а также приурочен к пойменной 

террасе р. Миус. На выделенном участке ранее гидромелиоративные меро-

приятия не осуществлялись. 

Геологическое строение участка изысканий на разведанную глубину 

5,0–7,0 м представлено делювиальными и аллювиальными глинистыми от-

ложениями верхнечетвертичного возраста и палеогеновыми отложениями. 

Разрез представлен сверху вниз1. 

Слой 1 (dQIII). Суглинок от желто-бурого до бурого цвета тяжелый 

пылеватый твердой консистенции, макропористый, просадочный, незасо-

ленный, с включением гипса и карбонатов. В кровле слоя пронизан корня-

ми и корнеходами. Мощность слоя изменяется от 1,0 до 6,2 м. Абсолютные 

отметки подошвы слоя колеблются от 17,2 до 56,7 м.  

Слой 2 (dQIII). Суглинок от бурого до серо-бурого цвета тяжелый 

пылеватый твердой консистенции, непросадочный, незасоленный. Вскры-

тая мощность слоя изменяется от 0,4 до 3,5 м.  

Слой 3 (aQIII). Суглинок от черного до буро-серого цвета тяжелый 

пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, незасоленный. 

                                                           
1 Отчет об инженерно-геологических изысканиях. Новое строительство орошае-

мого участка в ОАО «Имени Калинина» Матвеево-Курганского района Ростовской об-

ласти, 2014. – 163 с. 
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Вскрытая мощность слоя – 6,7–6,8 м.  

Слой 4 (P). Песчаник серого цвета, выветрелый. Вскрытая мощность 

слоя изменяется от 0,2 до 1,8 м. 

С поверхности грунты перекрыты почвенно-растительным слоем 

мощностью до 0,2–0,5 м. 

При решении поставленной задачи приняты законы мелиоративной 

подземной гидродинамики, которые рассматривают фильтрацию в одно-

родной среде. На основе принципов осреднения течений по глубине к та-

кой однородной среде приводится фильтрация в неоднородно-слоистом 

грунте, состоящем из слоев разной проницаемости. Считается, что прони-

цаемость п -слойной толщи определяется литологией отдельных слоев, за-

висящей от их генезиса. В связи с этим принимается, что проницаемость 

грунтов изменяется по глубине дискретно, т. е. в пределах каждого данно-

го слоя она постоянна, а на границах слоев изменяется разрывно. 

Результаты и обсуждение. Процесс промачивания почвы во время 

полива и после него происходит главным образом под действием сил тя-

жести, давления воды и капиллярности. Силами упругости воды и скелета 

грунта, а также силами инерции обычно можно пренебречь. Лишь в зоне 

капиллярной влаги сжимаемость воды, содержащей пузырьки воздуха, 

может оказаться значительной. В этой зоне следовало бы учитывать сжи-

маемость воды с пузырьками воздуха и рассматривать упругий режим 

фильтрации. Однако высота зоны промачивания за один полив невелика 

(обычно не превышает 1,0–1,5 м), и поэтому упругий режим фильтрации 

быстро становится близким к жесткому. Следовательно, можно считать, 

что при промачивании почвы режим фильтрации жесткий [9]. 

Фильтрацию очищенных сточных вод будем рассматривать в полив-

ной и межполивной периоды. При этом решения приводятся для двух пре-

дельных случаев: 

- с учетом средней транспирации 0 , испарения на фронте водона-
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сыщения   и капиллярного вакуума на этом фронте kh , но без учета сжатия 

воздуха ниже фронта насыщения )0(  ; 

- с учетом испарения  , капиллярности на фронте промачивания kh  и 

сжатия воздуха ниже этого фронта )0(  , но без учета транспирации рас-

тений )0( 0  . 

Исходные данные для определения фильтрации очищенных сточных 

вод в грунтах зоны аэрации представлены в таблице 1. Представленные ти-

пы грунтов выбраны на основании их встречаемости на исследуемом 

участке орошения сточными водами. 

Таблица 1 – Исходные данные для определения фильтрации  

очищенных сточных вод в грунтах зоны аэрации 

Тип грунта 

Коэффици-

ент филь-

трации k , 

м/сут 

Дефицит 

насыще-

ния n  

Водо-

отдача 

sn  

Высота ка-

пиллярного 

вакуума 

kh , м 

1 Суглинок от желто-бурого до бу-

рого цвета тяжелый пылеватый 

твердой консистенции, макропори-

стый, просадочный 

0,010 0,35 0,01 4,0 

2 Суглинок от бурого до серо-бурого 

цвета тяжелый пылеватый твердой 

консистенции, непросадочный 

0,001 0,50 0,01 4,0 

3 Песчаник серого цвета 0,100 0,35 0,10 1,5 

Глубина слоя воды на поверхности почвы 01,0wh  м; мощность зо-

ны аэрации 0Н  = 8 м; транспирация 00  ; 64; 85 мм; коэффициент сни-

жения давления воздуха 0 ; 0,01; испарение 0 ; 0,001; 0,005 м/сут. 

Рассмотрим случай, когда сжатие воздуха равна нулю ( 0 ), 

а транспирация нет ( 00  ). 

Согласно следующему выражению определяем предельную глубину 

промачивания почвы при поливах sl  при 641   мм [9]: 

 )( 2 qpphl ws  ,  

где wh  – сплошной слой воды на дневной поверхности почвы, м; 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(28), 2017 г., [94–105] 

 

6 

p  – давление воздуха перед фронтом промачивания, м; 

q  – планируемая урожайность, т/га. 

Результаты расчета предельной глубины промачивания почвы при по-

ливах очищенными сточными водами переносим в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты расчета предельной глубины промачивания 

почвы при поливах  

 , м/сут 
Предельная глубина sl  (м) для грунтов типа 

1 2 3 

0 2,14 8,11 51,5 

0,001 1,89 7,76 49,2 

0,005 1,13 6,43 49,1 

Из данных таблицы 2 видно, что для песчаных и супесчаных грунтов 

(типа 3) предельная глубина промачивания sl  практически не ограничена. 

Испарение   существенно влияет на величину sl  лишь в суглинистых 

грунтах (тип 1). 

Далее определим время промачивания грунта на заданную глубину 

0,1l  м при 00   и различных значениях   из выражения [9]: 

 








 )1ln(
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 ,  

где R  – безразмерный коэффициент, зависящий от водопотребления рас-

тений; 

k  – коэффициент фильтрации; 

  – испарение в нижней границе слоя (на фронте промачивания), м/сут; 

l  – глубина промачивания грунта, м; 

kh  – высота капиллярного вакуума, м.  

Результаты расчета времени промачивания грунта при поливах очи-

щенными сточными водами переносим в таблицу 3. 

Отсюда следует, что промачивание слоя почвы толщиной 1,0 м проис-
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ходит за 1–50 ч. Несмотря на то, что проницаемость грунтов 1-го и 3-го ти-

пов разнится в 1000 раз, время промачивания этого слоя почвы отличается 

лишь в 3,5–4,0 раза. 

Таблица 3 – Результаты расчета времени промачивания грунта 

при поливах очищенными сточными водами  

с учетом испарения 

 , м/сут 
Время промачивания t  (сут) для грунтов типа 

1 2 3 

0 0,354 0,143 0,0862 

0,001 0,377 0,124 0,0863 

0,005 0,361 0,145 0,0865 

На следующем этапе находим оптимальную глубину промачивания 

грунтов во время полива 0h  при 0 s , kh  = 0, 2ph  м и время расхо-

дования влаги до допустимого предела при 850   мм (таблица 4) соглас-

но выражению [9]: 

 












u

n
t

1
1ln

)1(

2

0

,  

где n  – дефицит насыщения на нижней границе слоя почвы, мм; 

0  – средняя величина транспирации по глубине корнеобитаемого слоя 

и по времени, мм/сут; 

  – коэффициент упругоемкости; 

u  – изменение напора в точке фильтрации в момент времени t , м [10]. 

 
0

Д



 snn

t ,  

где Дt  – продолжительность межполивного периода, сут; 

sn  – коэффициент водоотдачи почвы, мм [9].  

Таблица 4 – Промачивание грунта при поливах очищенными  

сточными водами в зависимости от их проницаемости 

Время (сут) для грунтов типа 1–3 1 2 3 

t  45,8 16,0 2,0 

Дt  13,5 18,5 28,0 

Дtt   58,3 35,5 29,0 
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Полученные данные показывают, что оптимальная глубина промачи-

вания грунтов в зависимости от их проницаемости изменяется не очень 

сильно. При этом для различных грунтов время опускания слоя поливной 

воды до нижней границы корнеобитаемого слоя t  изменяется приблизи-

тельно в 90 раз, общая же длительность межполивного периода для тех же 

грунтов Дtt   изменяется лишь в 2,0–2,5 раза. 

Определим глубину опускания слоя поливной воды l  и высоту 

слоя h  для различных моментов времени tt   (таблица 5) согласно выра-

жению [9]: 

 ])1([0 ueuhh   ,  

где 
0h  – глубина промачивания грунтов во время полива, м; 

e  – безразмерный коэффициент, зависящий от коэффициента пьезо-

проводности и принимаемый постоянным в выделенном слое l  поливной 

воды. 

Таблица 5 – Определение глубины опускания слоя поливной воды и 

высоты слоя  

t  
Тип грунта 

1 2 3 

Значения )( tl , м 

0 1,38 1,00 0,57 

t25,0  1,58 1,25 0,95 

t5,0  1,79 1,50 1,33 

t  2,00 2,00 2,00 

Значения )( th , м 

0 1,38 1,00 0,57 

t25,0  0,96 0,79 0,49 

t5,0  0,58 0,49 0,40 

t  0 0 0 

Из данных таблицы 5 видно, что опускание слоя поливной воды и 

уменьшение его толщины происходят практически равномерно (с постоян-

ной скоростью). При этом чем больше транспирация и испарение и меньше 

проницаемость, тем больше эффект подвешивания поливных вод. 

Если для питания растений используется не только рыхлосвязанная 
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вода, но и часть прочносвязанной воды, то время Дt  увеличится, особенно 

для суглинков (содержание прочносвязанной воды примерно равно nn 0 , 

где 0n  – пористость). 

Выводы 

1 Проведенные исследовательские расчеты для условий впервые вво-

димых в орошение земель поймы р. Миус позволяют сделать вывод, что 

промачивание почв очищенными сточными водами формирует подвешен-

ные зоны смачивания у поверхности почвы.  

2 Установлено, что в течение определенного расчетного времени по-

сле подвешивания слой воды начинает все же опускаться, это, в свою оче-

редь, указывает на то, что давление воздуха перед фронтом промачивания 

с течением времени снижается (коэффициент давления воздуха   со вре-

менем уменьшается). При этом для различных грунтов время опускания 

слоя поливной воды до нижней границы корнеобитаемого слоя изменяется 

приблизительно в 90 раз, общая же длительность межполивного периода 

для тех же грунтов изменяется лишь в 2,0–2,5 раза. 

3 Отмечено, что после ухода воды с поверхности грунта формируется 

резкая неустойчивость фронта промачивания, т. е. появляются очаги, кото-

рые значительно опережают сравнительно ровную поверхность смачива-

ния. При этом промачивание слоя почвы толщиной 1,0 м происходит  

за 1–50 ч. Несмотря на то, что проницаемость грунтов 1-го и 3-го типов 

разнится в 1000 раз, время промачивания этого слоя почвы отличается 

лишь в 3,5–4,0 раза. 

4 Результаты проведенных исследований целесообразно использовать 

при расчете величины поливных норм очищенных сточных вод и времени 

их подачи на поле. 
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