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Аннотация: статья дает характеристику эффективности полива лесонасаждений 

недоочищенными сточными водами. Эта технология одновременно решает проблему за-

щиты природной гидросферы и проблему дефицита водных ресурсов. Главным ирригаци-

онным резервом являются хозяйственно-бытовые сточные воды. Освещается опыт их 

использования в различных странах мира для полива лесонасаждений. Приводятся ре-

зультаты отечественных экспериментов ирригационного использования в лесном хозяй-

стве промышленных стоков. 
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Перегрузка природной гидросферы 

производственными и хозяйственно-

бытовыми сточными водами является од-

ной из главных составляющих экологиче-

ского кризиса [1]. Среди других техноло-

гий для утилизации сточных вод давно и 

успешно применяется их древесная эвапо-

транспирация. Биомеханизм эвапотранс-

пирации растений широко используется 

для биодренажа переувлажненных терри-

торий. Широко применяемыми гигрофи-

тами в средней полосе являются: береза, 

поглощающая воду до 200 л/сут, тополь – 

до 250, ива – 270, ясень – 400, дуб (веко-

вой) до – 600 л/сут. Широко используются 

и декоративные кустарники: спирея Ван-

гутта – до 80, скумпия кожевенная – до 

350 л/сут. Несмотря на эти технологиче-

ские возможности, использование недо-

очищенных сточных вод в ирригации не 

расширяется [2]. Здесь есть и санитарно-

гигиенические ограничения, и чисто пси-

хологические барьеры. Санитарно-

гигиенические (т.е. объективные) ограни-

чения резко ослабевают при переходе к 

орошению кормовых и технических куль-

тур на ЗПО (земледельческие поля ороше-

ния). Еще лояльнее санитарно-

гигиеническая регламентация относится к 

утилизации сточных вод в поливе лесона-

саждений. При удалении ирригационных 

систем от городских лесопарков к заго-

родным лесным массивам ПДК начинают 

диктовать уже не санитарно-

гигиенические факторы, а агротехниче-

ские. При этом во всех случаях исключа-

ется режим полива сточными водами, не 

прошедшими хотя бы начальные стадии 

очистки (механической, биохимической) 

на очистных сооружениях. При соблюде-

нии всех этих условий возникающие ирри-

гационные резервы становятся эффектив-

ным средством увеличения биоразнообра-

зия ландшафтов [3]. 

В условиях обострения экологических 

проблем все чаще задействуется такой ре-

зерв их преодоления как кооперация лес-

ного хозяйства и ЖКХ в сфере утилизации 

сточных вод малых поселений. С одной 

стороны, лесные массивы выступают 

фильтром и биореактором очистки стока, 

эвапотранспиратором избыточной влаги. С 

другой – орошение сточными водами 

обеспечивает озеленение территорий. 

Полив зеленых насаждений очищенны-

ми сточными водами широко распростра-

нен в США, Израиле, Латинской Америке, 

Австралии, средиземноморских и арабских 

https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/berezy/
https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/spirei/spireya_vangutta/
https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/spirei/spireya_vangutta/
https://www.rosselhozpitomnik.ru/prodaga/listvennye/skumpii/
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странах, Северной Африке и Индии. Стоки 

используют для орошения парков, улич-

ных газонов, площадок для гольфа, придо-

рожных зеленых полос. Полив осуществ-

ляют как внутрипочвенно, с помощью сети 

подземных оросителей, так и поверхност-

но – автоцистернами, поливочными маши-

нами. 

Традиционное внимание ко всем аспек-

там и резервам озеленения характерно для 

центральной Европы. Казалось бы, здесь 

уже давно и всесторонне исследована роль 

лесопарков в оздоровлении населения. Но 

ученые находят все новые аргументы. Так, 

в Германии в 2020 г. проведено ориги-

нальное исследование, доказавшее, что 

проживание в непосредственной близости 

к лесопарковым массивам предотвращает 

депрессию. Проведено исследование с 

участием около 10 тыс. жителей Лейпцига. 

Вопреки обычной практике, психологи 

решили не полагаться на опрос участников 

об их самочувствии. Вместо этого они 

проанализировали статистику по частоте 

выписывания антидепрессантов, и просле-

дили связь между количеством рецептов и 

локализацией аптек. Как оказалось, горо-

жане, которые проживают на расстоянии 

до 100 метров от парков, скверов и садов, 

значительно реже обращались за антиде-

прессантами. В немецких городах и сель-

ских поселениях функционирует отлажен-

ная система использования очищенных 

сточных вод для ирригации. Для нашей 

практики особо интересен опыт стран, 

освоивших эти технологии сравнительно 

недавно.  

Так, в Венгрии в лесной ирригации ути-

лизируются сточные воды канализованных 

поселений с численностью до 2000 чело-

век. При этом создана государственная си-

стема поощрения и субсидирования муни-

ципалитетов, берущих на себя необходи-

мые работы. Обычно эта задача решается в 

связке с другими инициативами местных 

жителей по благоустройству поселения. 

На первой стадии технологического про-

цесса по обезвреживанию общепоселково-

го стока обычно используются мусоро-

сборные решётки и отстойники. Затем ме-

ханически очищенная вода поступает в 

ирригационную систему. Метеорологиче-

ская специфика Венгрии позволяет осу-

ществлять полив круглогодично с переры-

вами не более, чем на 1-2 недели сильных 

морозов. Образующиеся наледи успевают 

просочиться в корневые  слои до следую-

щих заморозков под влиянием оттепелей и 

возобновления подачи «тёплого» стока из 

прудов-отстойников.  

В последние годы в Венгрии распро-

страняется опыт замены традиционных 

посадок тополя на  более эффективные по-

садки ивы. Если тополь утилизирует за год 

каждым гектаром посадок 300-500 кг азо-

та, то специально выведенная культура 

ивы утилизирует азота в два раза больше. 

При этом, конечно, надо учитывать, что 

часть азота уходит в атмосферу, а часть в 

грунтовые воды. Ива отличается и более 

высоким производством древесной био-

массы. Уже после первого года после вы-

садки саженцев, достигающих высоты 3-4 

м в процессе рубок ухода можно заготав-

ливать 8-10 тонн/га год сухой древесины. 

Через 3-4 года и высоте деревьев до 8 м, 

можно заготавливать 20-40 тонн/га год су-

хой древесины. Венгерский опыт примеча-

телен оптимальным взаимодействием не-

коммерческих организаций и местного 

населения с административными органа-

ми. 

Естественно, что на севере Европы ути-

лизация поселковых стоков лесопосадками 

реализуется и с меньшими нормами поли-

ва, и с меньшим выходом деловой древе-

сины. Рассмотрим для примера систему 

утилизации сточных вод поселения Каге-

род (Швеция) с населением 1500 человек. 

Первая стадия очистки сточных вод – оса-

ждение в отстойниках с добавлением коа-

гулянта. Затем седиментировавшие стоки 

поступают на плантацию площадью 13 га с 

посадками ивы. Плантация поделена на 

участки площадью 1-3 га со своей систе-

мой регулирования полива затоплением по 

полосам. Интенсивность орошения 

6 мм/сут, среднегодовая эвапотранспира-

ция 4 мм/сут, удельная биогенная нагрузка 

7-10 кг/га фосфора и 40-70 кг/га нитратов, 

в грунтовых водах выдержаны ПДК по 

биогенным веществам и другим антропо-

генным примесям исходного стока. Сезон 

полива длится 7 месяцев в году, остальное 
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время сточные воды направляются в био-

пруды на рельефе местности. Прирост 

древесины (по сухому веществу) составля-

ет 10-13 тонн/га год. Ива и другие лист-

венные породы утилизируются, как топли-

во. В Швеции также применяется и полив 

сточными водами дорогостоящих хвойных 

пород (сосны и ели). При этом наблюдает-

ся удвоение естественного древесного 

прироста, что полностью окупает затраты 

на создание ирригационной системы. В 

большинстве случаев хвойные посадки 

решают проблемы утилизации сточных 

вод только очень небольших поселений из-

за низких норм орошения (в сравнении с 

лиственными породами). 

Ирригационная ценность сточных вод 

резко нарастает на юге Европы. В Испании 

79,2% всех повторно используемых сточ-

ных вод утилизируется именно в земледе-

лии (включая орошение оливковых план-

таций), 8,1% в озеленительном благо-

устройстве городов (включая полив дре-

весно-кустарниковых насаждений), 6% в 

орошении полей для гольфа. И только 

0,7% – в промышленности. 

Ценный опыт утилизации сточных вод 

орошением лесопосадок накоплен и в юж-

ных регионах РФ. Остановимся на рас-

смотрении результатов наших экспери-

ментов, проведённых в Волгоградской об-

ласти при создании Волго-Ахтубинской 

замкнутой системы аграрно-

промышленного водопользования. Экспе-

рименты интересны тем, что для орошения 

лесопосадок использованы производ-

ственные сточные воды химкомплекса. 

Для утилизации 20 тыс.м3/сут минера-

лизованных и загрязненных токсичной ор-

ганикой сточных вод на основе натураль-

ных агротехнических экспериментов раз-

работан проект специальных лесонасаж-

дений на площади 750 га. Лесные массивы 

представляют собой 5 изолированных друг 

от друга участков, расположенных вокруг 

пруда-испарителя. Площадь участков ко-

леблется от 40 до 330 га. Все они разбиты 

на 30 кварталов с учетом коллекторно-

дренажной сети, оросителей и дорог. При 

этом стремились к идеальному кварталу 

500х500 м площадью 25 га. Из-за непра-

вильных естественных конфигураций 

участков и различных уклонов местности 

получались участки с минимальной пло-

щадью 12 га, максимальной 43 га. 

Солонцы и солонцеватые почвы на 

участках распределены среди светло-

каштановых почв, образуя солонцовые 

«пятна». Общая площадь почвенных ком-

плексов с содержанием солонцов до 25% 

составляет 258 га, в диапазоне 30-50% – 

344 га, выше 50% – 148 га. Солонцы на 

участках карбонатные, глубокогипсовые. 

По глубине залегания верхнего горизонта 

солей в основном солончаковатые и со-

лончаковые. Учитывая высокую химиче-

скую загрязненность поливных вод, боль-

шое внимание было уделено специальным 

мелиорациям. Мелиорация солонцовых 

почв направлялась на уменьшение содер-

жания в поглощающем комплексе обмен-

ного натрия, улучшение химических и 

водно-физических свойств почв и создание 

высокоплодородного корнеобитаемого 

почвенного слоя. Исходя из химических, 

физико-химических свойств местных со-

лонцов, для повышения их плодородия 

предусматривалась комплексная мелиора-

ция, которая включала трехъярусную 

вспашку на глубину до 40 см с последую-

щим рыхлением подпахотного горизонта 

до 80 см с целью мобилизации кальциевых 

солей почвы, промывку почвы с внесением 

гипса. На почвенных комплексах  с содер-

жанием солонцов до 25% вносили гипса 

7,4 т/га, а с количеством солонцов свыше 

25% – 13,4 т/га. Кальций гипса вытеснял 

поглощенный натрий, который в виде 

сульфата натрия вымывался водой, и тем 

самым улучшал физические и химические 

свойства почвы. В солонцы богатые кали-

ем, вносили азотные и фосфорные удобре-

ния из расчета 120 кг/га. Роль мелиоранта, 

кроме гипса, выполняли фосфогипс, гли-

ногипс, отходы угольной промышленно-

сти. 

При подборе древесных и кустарнико-

вых пород учитывалось соответствие био-

логических свойств пород лесомелиора-

тивным особенностям участков, а также 

опыт выращивания лесонасаждений в 

Нижнем Поволжье. В результате исследо-

ваний  выбран оптимальный ассортимент 

древесных и кустарниковых пород, разра-
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ботана специальная технологическая схе-

ма посадки тополей и кустарниковых ив. 

Средняя плотность посадок 3500 стволов 

на га. Практически все лесопосадки вы-

полнены на общественных началах мест-

ным населением. 

На сегодня оптимальным фронтом не-

коммерческого сектора в использовании 

лесонасаждений в роли очистных соору-

жений являются небольшие канализован-

ные поселения, в окрестности которых со-

здаются специальные лесопосадки, утили-

зирующие хозяйственно-бытовые сточные 

воды. Это опыт Венгрии, где такие задачи 

водоотведения часто решаются силами 

населения под руководством некоммерче-

ских организаций экологического профиля 

и при активном государственном субсиди-

ровании.  
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Abstract. The article describes the efficiency of irrigation of forest stands with wastewater. 

This technology simultaneously solves the problem of protecting the natural hydrosphere and the 

problem of water scarcity. The main irrigation reserve is domestic wastewater. The experience 

of their use in various countries of the world is highlighted, mainly for canalized rural settle-
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