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При проведении научно-исследовательских работ на эксперимен-

тальных участках в Нечерноземье РФ и оросительных системах с исполь-

зованием животноводческих стоков особое внимание было уделено агро-

экологическим аспектам использования животноводческих стоков на мно-

голетних (в т. ч. бобовых) травах. 

Согласно экологическим нормативам использование на орошение 

животноводческих стоков допускается только после предварительной под-

готовки по отделению длинноволокнистых включений, шестисуточного 

карантинирования и дегельминтации. В случае возникновения инфекцион-

ных болезней на животноводческом предприятии применение стоков воз-

можно только после обеззараживания [1, 2]. 

Оросительные системы с использованием животноводческих стоков 

предназначены для почвенной очистки и обезвреживания стоков на кормо-
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вых угодьях. Использование стоков на орошение и удобрение является 

природоохранным и ресурсосберегающим мероприятием, обеспечиваю-

щим повышение продуктивности земель и экономию минеральных удоб-

рений [3]. 

Между границей полей орошения и водными объектами предусмат-

ривается водоохранная зона. В водоохранной зоне от уреза меженного 

уровня воды выделяются прибрежные водоохранные полосы, ширина ко-

торых принимается для рек длиной до 50 км – не менее 20 м; от 50 

до 100 км – около 50 м; от 100 до 300 км – около 100 м. 

При выборе участков для орошения животноводческими стоками 

учитываются условия защищенности подземных вод, наличие на рассмат-

риваемой территории действующих и проектируемых водозаборов под-

земных и поверхностных вод. 

Прогнозная оценка и картирование естественной защищенности под-

земных вод от загрязнения животноводческими стоками выполняется со-

гласно Положению об охране подземных вод и действующим региональ-

ным методикам, разработанным ВСЕГИНГЕО, ВНИИГиМ, МГУП. 

При выборе сельскохозяйственных культур для полей орошения ру-

ководствуются: 

- высоким водопотреблением и выносом биогенных веществ с уро-

жаем для обеспечения высокой степени очистки и доочистки животновод-

ческих стоков; 

- способностью обеспечивать стабильный высокий урожай биомассы; 

- возможностью применения максимальной механизации работ 

по уходу и уборке урожая. 

При использовании животноводческих стоков крупного рогатого 

скота на орошение в структуре посевных площадей кормовых севооборо-

тов ведущей культурой должны быть многолетние, особенно злаковые 

травы, как основной источник для получения грубых кормов, сена, сенажа, 

силоса, травяной муки. При подборе видов и компонентов травосмесей 
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следует учитывать сбалансированность кормов по основным элементам 

питания и обеспечение равномерного в течение вегетации выхода зеленой 

массы. 

Сорта многолетних трав (злаковых и бобовых) должны подбираться 

с учетом районирования, типа почв и хозяйственного использования. Дли-

тельность использования травостоя многолетних злаковых трав рекомен-

дуется от 5 до 10 лет и более. 

При удобрительных поливах стоками безопасная концентрация об-

щего азота в поливных водах составляет для кукурузы 1560 мг/л, подсол-

нечника – 1400 мг/л, суданской травы – 1450 мг/л, многолетних трав пер-

вого года жизни – 1000 мг/л, люцерны первого, второго и последующих 

лет жизни – 1540 мг/л, для зернофуражных культур – 1300 мг/л. Животно-

водческие стоки, содержащие микроэлементы, в том числе тяжелые метал-

лы в количествах, не превышающих ПДК для воды хозяйственно-

питьевого назначения, целесообразно использовать для орошения по водо-

потреблению растений [4]. 

Ежегодно специалистами сельскохозяйственного предприятия в мар-

те-апреле определяется содержание питательных веществ, микроэлементов 

и тяжелых металлов в животноводческих стоках, хранящихся в накопите-

лях. Затем разрабатывается график удобрительно-увлажнительных поли-

вов многолетних трав животноводческими стоками в сочетании с природ-

ной водой. 

Оросительные системы с использованием подготовленных животно-

водческих стоков и аналогичных по удобрительным свойствам сточных 

вод следует проектировать с круглогодовым приемом стоков в накопители 

и использованием на удобрение и орошение в вегетационный период. 

Расчет годовых норм внесения животноводческих стоков ведется 

по трем главным питательным элементам – азоту, фосфору, калию. За рас-

четную годовую средневзвешенную по севообороту норму внесения жи-

вотноводческих стоков принимается минимальная из трех расчетных. 
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Вынос NPK урожаем определяется произведением величины плано-

вого урожая и выноса NPK единицей урожая по каждой культуре севообо-

рота с учетом побочной продукции (солома, ботва и т. п.), принимаемым 

по данным зональных сельскохозяйственных и агрономических учрежде-

ний и справочным данным. 

Содержание NPK в животноводческих стоках определяется по фак-

тическим данным в пробах стоков в накопителях, при отсутствии фактиче-

ских данных – на основании технологических расчетов. 

Годовые нормы внесения стоков под культуры севооборота не долж-

ны превышать норм, рассчитанных по общему азоту. Для этого годовые 

нормы внесения стоков под каждую культуру назначаются путем распре-

деления величины минимальной средневзвешенной по севообороту нормы 

из трех расчетных пропорционально расчетным годовым нормам внесения 

азота под культуры севооборота. 

Режим орошения разрабатывается с учетом оптимальных сроков по-

лива и разовых норм дробного внесения биогенных веществ с поливной 

водой, приуроченных к основным фазам развития растений, с учетом при-

меняемой техники полива. 

Дефицит водопотребления растений на полях орошения восполняет-

ся за счет проведения орошения из дополнительных водоисточников. 

Степень разбавления стоков определяется соотношением нормы ув-

лажнительного полива и разовой нормы внесения стоков. При одновре-

менном поливе нескольких сельскохозяйственных культур степень разбав-

ления принимается по наименьшей из рассчитанных по отдельным культу-

рам. Недополив остальных культур восполняется впоследствии дополни-

тельными или плановыми поливами. 

В целях совмещения удобрительных и увлажнительных поливов до-

пускается изменение сроков удобрительных поливов на 5-7 дней при бла-

гоприятной предполивной влажности почвы. 

При многоукосном (трехкратном) использовании травостоя много-
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летних трав в Нечерноземной зоне следует проводить три полива стоками 

из расчета под каждое отрастание злаковых трав 100 кг/га азота, под кост-

рецово-люцерновый травостой – 80-100 кг. 

Оптимальными сроками уборки трав, используемых для заготовки 

сенажа и силоса, являются для злакового травостоя – начало выметыва-

ния – начало цветения, для кострецово-люцернового – стеблевание – цве-

тение. На пастбищах необходимо выдерживать перерыв в стравливании 

после последнего полива трав животноводческими стоками не менее 

21 суток. Контроль качества кормовой продукции следует осуществлять 

агрономической службе хозяйства. 

В зонах избыточного увлажнения при использовании животноводче-

ских стоков на дренированных землях рекомендуется проектировать водо-

оборотные системы. 

Поверхностный и дренажный стоки (возвратные воды) таких систем 

аккумулируются в накопителях и затем используются на орошение в засуш-

ливое время, для разбавления стоков или на сельскохозяйственные нужды. 

Разбавление животноводческих стоков и сточных вод с высокой 

концентрацией биогенных элементов оросительной водой должно произ-

водиться в узлах смешивания. Выбор конструкции узла смешивания опре-

деляется в зависимости от расчетных параметров оросительной сети, сте-

пени разбавления стоков, рельефа территории орошаемого участка, взаим-

ного плана – высотного расположения накопителя стоков, мелиоративной 

насосной станции, места смешивания. 

Внесение животноводческих стоков и сточных вод пищевой про-

мышленности с высоким содержанием биогенных элементов рекомендует-

ся осуществлять специальными дождевальными машинами: ДКН-80, 

ДМУ-АСС «Фрегат», ДФС-120 «Днепр», ДДН-70, ДДН-100С. 

Необходимость устройства дренажа в зонах неустойчивого увлажне-

ния устанавливается прогнозом водно-солевого режима почв полей ороше-

ния и прилегающей территории в существующих и проектируемых услови-

ях с учетом оросительных норм и химического состава животноводческих 
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стоков, биологических особенностей сельскохозяйственных культур, требо-

ваний охраны окружающей среды. В прогнозных расчетах количество азо-

тистых соединений, фильтрующихся через зону аэрации, следует принимать 

в размере 5-10 % от годовой нормы внесения с поливными водами. 

Для зон избыточного и неустойчивого увлажнения осушительные 

системы на полях орошения проектируются из расчета отведения избы-

точной влаги в годы 10 %-ной обеспеченности осадками. 

Состав инженерно-технических и природоохранных мероприятий 

определяется результатами прогнозной оценки воздействия орошения жи-

вотноводческими стоками на все компоненты окружающей среды – воз-

дух, почву, поверхностные и подземные воды, сельскохозяйственную про-

дукцию и животных. 

Для контроля уровненного режима и качества грунтовых вод следует 

предусматривать устройство сети гидрорежимных скважин. Число сква-

жин и их местоположение должны быть увязаны с региональной сетью 

режимных гидрогеологических скважин. При этом следует учитывать осо-

бенности гидрогеологических и геоморфологических условий, расположе-

ние дренажной сети и потенциальных источников загрязнения. Наблюда-

тельные скважины размещаются в виде распределенных по площади точек 

или створами. Створы назначают в направлении от области питания в об-

ласть разгрузки и потенциально подтопляемых территорий. 

Конструкция наблюдательных скважин зависит от их назначения и 

литологического состава водоносных пород. Фильтры устанавливаются 

в верхней части водоносного горизонта с заглублением верха не более  

0,5-1,0 м от зеркала воды. Длину перфорированной части грунтфильтра 

следует брать равной 0,5-0,7 м. На поверхности земли вокруг скважин 

должна быть устроена присыпка высотой 15-25 см для исключения за-

трубного просачивания сточных вод в грунтовые. 

На полях орошения животноводческими стоками необходимо прово-

дить мониторинг состояния плодородия почв, качества растениеводческой 
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продукции, химического состава подземных и при необходимости поверх-

ностных вод. 
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