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Предисловие 

Данное руководство представляет собой главный конечный резуль
тат осуществлявшегося Всемирной организацией здравоохранения 
и финансировавшегося Программой ООН по окружающей среде 
проекта, целью которого было изучение опасностей для здоровья, 
связанных с утилизацией сточных вод. Общая же цель проекта и 
этого руководства заключается в содействии такому использованию 
в сельском хозяйстве и аквакультуре очищенных сточных вод и 
получаемых из экскрементов продуктов, которое было бы безопас
ным для здоровья рабочих и потребителей. 

Руководство предназначается для лиц, занимающихся плани
рованием и принятием решений в министерствах здравоохранения, 
водного хозяйства, сельского хоз5шства и в других правительст
венных организациях, а также для инженеров — консультантов по 
вопросам, связанным с использованием сточных вод и получаемых 
из экскрементов продуктов в сельском хозяйстве и аквакультуре. 
Оно нацелено на борьбу с передачей инфекционных болезней, и 
поэтому здесь рассмотрены только факторы риска, связанные с 
микробиологическим загрязнением, химическое же загрязнение не 
обсуждается. 

Предлагаемые качественные критерии для безопасного исполь
зования сточных вод в сельском хозяйстве и аквакультуре являются 
результатом пересмотра рекомендаций, выработанных группой 
экспертов в 1973 г. (Серия технических докладов ВОЗ, № 517). 
Прогресс в области прикладных исследований и опыт, накопленный 
в ряде стран, позволили сделать вывод, что для охраны здоровья 
населения необходимо установить предельные уровни содержания 
в сточных водах и экскрементах жизнеспособных яиц пара
зитирующих гельминтов. С другой стороны, стало ясно, что 
качественный критерий содержания в очищенных сточных водах 
фекальных бактерий группы кишечной палочки можно сделать 
менее жестким без ущерба для здоровья населения. Пересмотрен
ные качественные критерии основаны на эпидемиологических 
данных о реальной опасности для здоровья населения, а не на 
сведениях о потенциальных факторах риска, отражением которых 
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Предисловие 

служит присутствие жизнеспособных патогенных микроорганизмов 
на сельскохозяйственных растениях и в почве. 

Данное руководство подготовили проф. Дункан Мара, Лидсский 
университет, и д-р Сэнди Кэрнкросс, Лондонская школа гигиены 
и тропической медицины. Конкретные сведения, приведенные в 
руководстве, в основном почерпнуты из следующих материалов: 
сообщений д-ра МаП1П 81гаи88 (Международный справочный центр 
по удалению отходов, Дюбендорф) и д-ра иг8и1а В1итеп1На1 
(Лондонская школа гигиены и тропической медицины), публикации 
ХУогШ Банк ТесИп1са1 Рарег, № 51 ,,\\'а81е\уа1ег [гг'щаХ'юп т 
с1еуе1ор1пе соиШпез: ЬеаНИ еГГес15 апс! 1есЬп1са1 8о1и11оп8" («Оро
шение полей сточными водами в развивающихся странах: пос
ледствия для здоровья и технические решения»), подготовленной 
проф. Н111е1 8Ьиуа1 и его коллегами из Еврейского университета, 
Иерусалим, и трудов семинара ФАО по очистке сточных вод и 
их использованию для орошения, проведенного на Кипре в 1985 г. 

Черновой вариант руководства был рассмотрен группой экспер
тов на втором совещании по Проекту безопасного использования 
экскрементов в сельском хозяйстве и аквакультуре, проходившем 
в Адельбодене, Швейцария , в июне 1987 г. Это совещание было 
организовано Международным справочным центром по удалению 
отходов и ВОЗ при финансовой поддержке Программы ООН по 
окружающей среде. Ниже приводится список участников сове
щания. 

Участники 

Д-р Вак'|Г АЫ5и{1]ак, Университет Рап]а(1]агап, Бандунг, Индонезия 
Д-р Н и т Ь е П о Котего-А1уеге2, Министерство сельского хозяйства 

и водных ресурсов, Мехико, Мексика 
Д-р АЬйиПаН Агаг, Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН, Рим, Италия 
Г-н 8ас1ок АНаПаН, Министерство здравоохранения, Тунис, Тунис 
Д-р Саг1 ВаПопе, Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, 

С Ш А 
Д-р Ейиагйо Ваиег, Служба водоснабжения и санитарии, Лима, 

Перу 
Д-р АхИ В!5\уа5, Международное общество экологического мо

делирования, Оксфорд, Великобритания 
Д-р иг5и1а В1итеп111а1, Лондонская школа гигиены и тропической 

медицины, Лондон, Великобритания 
Д-р А г т а п й о Сасеге5, Центральноамериканский центр по изу

чению соответствующих технологий, Гватемала, Гватемала 
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Д-р Запйу Са!гпсго55 (Сэнди Кэрнкросс) , Лондонская школа 
гигиены и тропической медицины, Лондон, Англия 

Д-р Раи! Сио, Центр Региона Западной части Тихого океана по 
стимулированию планирования мер в области охраны окружа
ющей среды и прикладных исследований, Куала-Лумпур , 
Малайзия 

Д-р 1уапИс1о НезрапНо!, Всемирная организация здравоохранения, 
Женева , Швейцария 

Г-н ^о^т Ка1ЬегтаПеп, фирма «Калберматтен ассошиэйтс», Вашингтон, 
округ Колумбия, США 

П р о ф . Випсап Мага (Дункан Мара) , Лидский университет, Лидс, 
Англия 

П р о ф . \Уаггеп Ре5сос1, Университет г. Ньюкасл-апон-Тайн, Англия 
Г-жа 5Пу1е Ре1ег, Международный справочный центр по удалению 

отходов, Дюбендорф, Швейцария 
Д-р Апйге Рго5(, Всемирная организация здравоохранения, Женева , 

Швейцария 
Д-р А1ех Ке(1екорр, Международный центр научных исследований 

в области развития, Оттава, Канада 
Д-р Ео1ап(1 8сЬег1епПеЬ {председатель), Международный справоч

ный центр по удалению отходов, Дюбендорф, Швейцария 
Д-р Вопа1(1 8Нагр, Международный центр научных исследований 

в области развития, Оттава, Канада 
П р о ф . НШе! 8Ниуа1, Еврейский университет, Иерусалим, Израиль 
Д-р МаШп 81га и55, Международный справочный центр по 

удалению отходов, Дюбендорф, Швейцария 



Резюме 

Руководство по безопасному использованию 
сточных вод и экскрементов в сельском хозяйстве 

и аквакультуре: 

Меры по охране здоровья людей 

Резюме 

Введение 

Общая цель данного руководства — содействие безопасному исполь
зованию сточных вод и экскрементов в сельском хозяйстве и 
аквакультуре, которое обеспечивало бы охрану здоровья как 
занятых в этих областях работников, так и населения в целом. 
В контексте этого руководства термин «сточные воды» относится 
к бытовым и муниципальным стокам, не содержащим значительных 
примесей промышленных отходов; термин «экскременты» включает 
нечистоты и получаемые из них продукты, такие, как ил и осадок 
из септиктенков (септаж). В целях охраны здоровья людей сточные 
воды и экскременты необходимо подвергать определенной обработ
ке для удаления патогенных микроорганизмов. В руководстве 
рассматриваются и другие защитные меры, в том числе ограничения 
в отношении орошаемых культур, надлежащие способы применения 
сточных вод и экскрементов и борьба с воздействием патогенных 
микроорганизмов на людей. 

Руководство предназначается главным образом для ответствен
ных профессиональных работников различных секторов, деятель
ность которых связана с использованием сточных вод и экскрементов, 
и нацелено на предотвращение передачи инфекционных болезней, 
оптимальную экономию ресурсов и утилизацию сточных вод. 
Поэтому в нем основное внимание уделено борьбе с микробиологи
ческим загрязнением, а не предотвращению ущерба для здоровья, 
связанного с химическим загрязнением, которое не представляет 
существенной опасности при утилизации бытовых сточных вод и 
проблемы которого довольно полно освещены в других публикациях. 
Чисто сельскохозяйственные аспекты рассматриваются здесь только 
в той мере, в которой они имеют отношение к охране здоровья 
людей. 



Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

В прошлом гигиенические стандарты, применявшиеся при 
утилизации сточных вод и основанные исключительно на потенциаль
ной выживаемости патогенных микроорганизмов, были более 
строгими, чем того требовала необходимость. На совещании 
инженеров-сантехников, эпидемиологов и социологов, которое было 
организовано Всемирной организацией здравоохранения. Всемирным 
банком, а т акже Международным справочным центром по удалению 
отходов и состоялось в Энгельберге, Швейцария, в 1985 г., был 
предложен более реалистичный подход к использованию очищен
ных сточных вод и экскрементов, опирающийся на самые последние 
и точные эпидемиологические данные. Рекомендации, содер
жащиеся в отчете о работе этого совещания, легли в основу 
данного руководства. 

Круг рассматриваемых вопросов 

в разделах 2 и 3 этого руководства дается исторический обзор, 
излагаются выгоды использования сточных вод, а также приводятся 
примеры из практики, существующей в разных странах мира. 
Вопросы, касающиеся общественного здравоохранения, включая 
практическое использование последних достижений в области 
эпидемиологии, рассматриваются в разделе 4, а социально-куль
турные аспекты — в разделе 5. В разделе 6 обсуждаются вопросы 
охраны окружающей среды и ее оздоровления путем утилизации 
сточных вод. Практически осуществимые и адекватные меры по 
охране здоровья людей всесторонне рассмотрены в разделе 7, а 
организационные, юридические и финансовые аспекты планирования 
и осуществления проектов — в разделе 8. 

Человеческие экскременты 
и сточные воды как ресурс 

Во многих странах мира сточные воды и экскременты широко 
используются как ресурс. В данном руководстве внимание 
сосредоточено на трех наиболее распространенных областях их 
использования: 

• применение сточных вод для орошения сельскохозяйственных 
культур; 

• применение экскрементов для удобрения почвы и улучшения 
ее структуры; 

• применение сточных вод и экскрементов в аквакультуре. 
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Резюме 

Использование сточных вод в сельском хозяйстве 

З а последние 20 лет как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах заметно возросли масштабы использования 
сточных вод для орошения сельскохозяйственных культур, особенно 
в засушливых районах и районах, где бывают сухие сезоны. Это 
произошло в силу ряда причин, таких, как: 

• возрастающая нехватка альтернативных источников воды для 
орошения, усугубляющаяся увеличивающейся потребностью 
городов в питьевой воде; все большее признание лицами, 
планирующими водные ресурсы, значения и ценности утилизации 
сточных вод; 

• высокая стоимость искусственных удобрений и осознание 
ценности содержащихся в сточных водах питательных веществ, 
которые значительно повышают урожайность; 

• накопление опыта, показавшего, что принятие необходимых мер 
предосторожности сводит к минимуму риск для здоровья людей 
и вред для почвы; 

• высокая стоимость современных очистных сооружений; 
• приемлемость орошения сточными водами в социально-культур

ном плане. 
В норме бытовые и муниципальные сточные воды на 99% 

состоят из воды и на 0 , 1 % из взвешенных, коллоидных и 
растворенных твердых частиц — органических и неорганических 
соединений, включая питательные макроэлементы, такие , как 
азот, фосфор и калий, а также питательные микроэлементы. 
Примесь промышленных стоков может добавлять токсичные 
соединения, но не в опасном количестве, так что следует 
принимать во внимание лишь чувствительность орошаемых сель
скохозяйственных культур к бору. Нормы орошения сточными 
водами рассчитываются точно так же , как и нормы орошения 
свежей водой, при этом нужно должным образом учитывать 
эвапотранспирацию, выщелачивание почвы, а также необходимость 
борьбы с ее засолением и накоплением в ней чрезмерных количеств 
натрия. 

Использование экскрементов в сельском хозяйстве 

Во многих странах Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана древняя практика внесения экскрементов в почву позволяет 
сохранять ее плодородие уже более 4000 лет и остается единственно 
возможным способом использования экскрементов в сельском 
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Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

хозяйстве тех районов, где нет канализационных систем. В развива
ющихся странах в обозримом будущем большинство домов 
по-прежнему не будет иметь канализации; поэтому упор нужно 
делать на создание локальных санитарных сооружений, позволя
ющих безопасно применять накапливаемые экскременты, например 
уборных с двумя попеременно используемыми ямами, смывных 
уборных и компостных уборных. 

Каждый человек за сутки обычно выделяет 1,8 л испражнений; 
после высушивания в них остается 350 г твердых веществ, в том 
числе 90 г органических веществ и 20 г азота, а также другие 
питательные элементы — в основном фосфор и калий. Обработка 
экскрементов не только уничтожает патогенные микроорганизмы, 
но и превращает эти питательные элементы в соединения, лучше 
усваиваемые сельскохозяйственными растениями, а также стабили
зирует органические вещества, в результате чего получается более 
эффективный почвоулучшитель. Экскременты и получаемые из 
них продукты обычно вносят в почву перед севом или посадкой 
растений, годовая норма составляет 5—30 тонн на гектар (т/га) 
(10 т / г а = 1 кг/мЪ. 

Использование сточных вод и экскрементов в аквакультуре 

Аквакультурой называют древнюю практику рыбоводства, особенно 
разведения карпов и тилапий, а также выращивания водных 
растений, таких, как водяной шпинат, водяной каштан, водяной 
орех (чилим) и лотос. В Азии удобрение аквакультуральных прудов 
экскрементами человека и животных практикуется уже тысячи 
лет; в настоящее время по меньшей мере две трети мирового 
улова искусственно выращиваемой рыбы дают пруды, удобряемые 
таким образом. Китай производит.60% мирового улова такой рыбы 
при совокупной площади рыбных прудов, составляющей всего 27% 
от общемировой; средний годовой улов из рыбных прудов 
составляет 3200 кг / га , однако из прудов, где умело применяется 
интенсивная поликультура , можно получать до 7000 кг рыбы с 
1 га. Выращенная в прудах рыба представляет собой самый 
дешевый источник животного белка. 

Рыбу можно также успешно разводить в завершающих прудах, 
входящих в группу биологических прудов, применяемых для 
очистки сточных вод. с каждого гектара таких прудов ежегодно 
можно получать до 3000 кг рыбы. Средства от продажи выращенной 
рыбы можно использовать для покрытия расходов на улучшение 
эксплуатации и ремонта муниципальных канализационных систем. 

4 



Резюме 

Примеры утилизации сточных вод 
и человеческих экскрементов 

Из множества случаев утилизации экскрементов и сточных вод 
отдельные примеры, приведенные в данном руководстве, были 
выбраны для иллюстрации широкого разнообразия географических 
и социально-культурных условий, масштабов работ, процессов 
обработки, методов применения и выращиваемых культур. Взятые 
примеры относятся к следующим странам: 

Использование сточных вод в сельском хозяйстве: Австралия, 
Федеративная Республика Германии, Индия, Мексика, Танзания . 

Использование экскрементов в сельском хозяйстве: Китай , 
Гватемала, Индия, Соединенные Штаты Америки. 

Использование сточных вод и экскрементов в аквакультуре : 
Индия, Индонезия. 

Проблемы, относящиеся 
к общественному здравоохранению 

Опасности для здоровья людей 

Болезни, вызываемые экскретируемыми патогенными микроор
ганизмами, широко распространены в развивающихся странах; 
экскременты и сточные воды содержат большое количество 
патогенных микроорганизмов — бактерий, вирусов, простейших и 
гельминтов. Около 30 таких болезней имеют важное значение для 
общественного здравоохранения. Однако использование экскремен
тов и сточных вод в сельском хозяйстве и аквакультуре может 
представлять реальную опасность для здоровья населения только 
при наличии всех предпосылок, перечисленных ниже: 

а) либо на поле или в пруд попадает инфицирующая доза 
экскретированного патогенного микроорганизма, либо этот микро
организм размножается там и его количество достигает и н ф и ц и 
рующей дозы; 

б) инфицирующая доза попадает в организм человека; 
в) человек оказывается инфицированным; 
г) инфекция вызывает болезнь или приводит к дальнейшему 

распространению возбудителя. 
Если предпосылка «г» не реализуется, то предпосылки «а», «б» 

и «в» могут представлять только потенциальную опасность для 
здоровья людей. Кроме того, если последовательность событий 
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нарушается в одном из звеньев, потенциальные опасности не могут 
превратиться в реальную опасность. 

В настоящее время стало возможным проектировать и создавать 
системы использования экскрементов человека, не представляющие 
опасности для здоровья людей, но это требует знания эпидемиологии 
инфекционных болезней, возбудители которых присутствуют в 
сточных водах. Такая информация позволяет установить адекват
ные стандарты микробиологического качества экскрементов и 
сточных вод, предназначаемых для утилизации, и обеспечить 
должную охрану здоровья людей. 

Эпидемиологические данные 

Фактическую значимость для общественного здравоохранения 
утилизации экскрементов и сточных вод можно оценить только 
путем проведения эпидемиологического исследования той или иной 
конкретной практики. Исследование позволяет определить, увеличива
ются ли в связи с такой практикой заболеваемость и распростра
ненность болезней и интенсивность инфекций по сравнению с 
аналогичными показателями в отсутствие такой практики. Подоб
ные исследования методологически трудны, и проведено лишь 
немного хорошо спланированных эпидемиологических исследо
ваний, касающихся утилизации сточных вод; больше данных 
имеется об орошении сточными водами и меньше — об использо
вании экскрементов в сельском хозяйстве, а также об использо
вании экскрементов и сточных вод в аквакультуре. 

Орошение сточными водами. В недавнем докладе Всемирного 
банка (ТесНпхса! Рарег № 51) приведен обзор всех эпидемиологических 
исследований в области орошения сточными водами и сделаны 
следующие выводы. 

• Орошение необработанными сточными водами приводит к 
значительному увеличению инвазированности кишечными не
матодами потребителей сельскохозяйственной продукции и 
крестьян. У последних, особенно если они работают босиком, 
чаще обнаруживаются интенсивные инвазии, в частности 
анкилостомами, по сравнению с теми, кто не работает на полях, 
орошаемых сточными водами. 

• Орошение достаточно очищенными сточными водами не при
водит к росту инвазированности кишечными нематодами 
крестьян и потребителей сельскохозяйственной продукции. 

• Через овощные культуры, орошаемые необработанными сточ
ными водами, вполне может передаваться холера и, вероятно, 
брюшной тиф. 
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• Крупный рогатый скот, пасущийся на пастбищах, орошаемых 
необработанными сточными водами, может быть инвазирован 
бычьим цепнем, однако нет убедительных данных, свидетель
ствующих о реальной опасности заражения людей. 

• Имеются немногочисленные данные, указывающие на то, что 
проживание людей поблизости от полей, орошаемых необрабо
танными сточными водами, оказывает вредное влияние на их 
здоровье либо непосредственно, через контакты с почвой, либо 
опосредованно, через контакты с сельскохозяйственными 
рабочими. В группах населения с высоким уровнем личной 
гигиены вредные последствия обычно ограничиваются повышен
ной частотой легкого, нередко вирусного, гастроэнтерита, хотя 
возможно и увеличение частоты бактериальных инфекций. 

• Дождевальное орошение очищенными сточными водами может 
приводить к аэрозольной передаче вирусов, однако на практике 
такие случаи скорее всего редки, так как обычно большинство 
людей обладают иммунитетом к эндемическим вирусным 
болезням. 

Ясно, что при орошении сельскохозяйственных культур необ
работанными сточными водами высока реальная опасность зара
жения кишечными нематодами и бактериями, но весьма низка 
или полностью отсутствует опасность заражения вирусами. Сле 
довательно, очистка сточных вод является высокоэффективным 
методом охраны здоровья людей. 

Использование экскрементов в сельском хозяйстве . В недавнем 
докладе ( № 05/55), опубликованном Международным справочным 
центром по удалению отходов, приведены эпидемиологические 
данные, касающиеся использования экскрементов в сельском 
хозяйстве, и сделаны следующие выводы. 

• Удобрение почвы необработанными экскрементами приводит к 
значительному увеличению частоты инвазии кишечными нема
тодами как у потребителей продукции, так и у крестьян. 

• Установлено, что обработка экскрементов может снижать 
частоту нематодных инвазий. 

• Удобрение необработанными экскрементами рисовых полей 
может приводить к росту заболеваемости шистосомозом рабо
тающих на них людей. 

• Крупный рогатый скот может заражаться бычьим цепнем, 
вероятность ж е заражения его сальмонеллами незначительна. 
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Использование экскрементов в аквакультуре . В докладе 
Международного справочного центра по удалению отходов приве
дены также сведения о передаче болезней, связанной с использо
ванием экскрементов и сточных вод в аквакультуре; из-за 
ограниченного числа и низкого качества имеющихся данных 
сделанные выводы менее убедительны, чем выводы об опасности 
использования экскрементов в сельском хозяйстве. 

Существуют четкие эпидемиологические данные о передаче 
некоторых болезней, вызываемых трематодами, главным образом 
СЬпогсЫв (восточная печеночная двуустка) и Ра<;сю1орш (гиган
тская печеночная двуустка) , однако нет аналогичных данных о 
передаче шистосомоза (бильгарциоза), хотя он представляет 
серьезную потенциальную опасность для здоровья работников тех 
хозяйств, где пруды удобряют экскрементами. Отсутствуют и 
убедительные доказательства распространения бактериальных ин
фекций путем пассивной передачи возбудителей через рыб и 
водные растения, хотя это тоже является потенциальным фактором 
риска. 

Критерии микробиологического качества 

Эксперты, участвовавшие в работе первого совещания по Проекту 
безопасного использования сточных вод и человеческих экскре
ментов в сельском хозяйстве и аквакультуре, Энгельберг, Швей
цария, 1985 г., рассмотрели эпидемиологические данные, относящиеся 
к применению человеческих экскрементов в сельскохозяйственных 
целях, и выработали рекомендации по определению микробиологиче
ского качества очищенных сточных вод, предназначенных для 
орошения сельскохозяйственных культур. Согласно этим рекомен
дациям, очищенные сточные воды должны содержать: 

• менее 1 жизнеспособного яйца кишечной нематоды на литр 
(средеарифметическая величина) для ограниченного и неог
раниченного полива и 

• менее 1000 фекальных бактерий группы кишечной палочки на 
100 мл (среднегеометрическая величина) для неограниченного 
орошения. 

Неограниченное орошение применяют при поливе деревьев, 
кормовых и технических культур, фруктовых садов и пастбищ, а 
ограниченное орошение — при поливе пищевых культур, спортивных 
площадок и общественных парков. 

Рекомендации совещания в Энгельберге касаются и использо
вания в сельском хозяйстве экскрементов в форме жидких нечистот 
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В тех случаях, когда их вносят в почву, например в период 
вегетации растений. 

Рекомендации, регламентирующие количество яиц кишечных 
нематод, предназначены для охраны здоровья как крестьян, так 
и потребителей продукции и означают высокую степень удаления 
я и ц из сточных вод (>99%). В отношении фекальных бактерий 
группы кишечной палочки рекомендуемые нормативы менее строги 
по сравнению с прежними, но они согласуются с современными 
стандартами, к примеру, для водоемов, используемых для купания , 
и более чем достаточны для охраны здоровья потребителей. 
Очищенные сточные воды, отвечающие обоим требованиям, можно 
без особого труда получать путем их обработки в группе правильно 
спланированных биологических прудов. 

Рекомендации, касающиеся микробиологического качества обра
ботанных экскрементов и сточных вод, используемых в аквакуль
туре, были выработаны на втором совещании по Проекту, 
состоявшемся в Адельбодене, Швейцария , в июне 1987 г. Согласно 
этим рекомендациям, в них должно содержаться нулевое количе
ство жизнеспособных яиц трематод на 1 л или 1 кг (средне
арифметическая величина) и менее 10 ООО фекальных бактерий 
группы кишечной палочки на 100 мл или 100 г (среднегеометриче
ская величина) . Такие строгие нормативы в отношении я и ц 
трематод необходимы потому, что эти возбудители очень быстро 
размножаются в организме первого промежуточного хозяина, 
обитающего в водной среде. Рекомендации, касающиеся фекальных 
бактерий группы кишечной палочки, означают, что в биологических 
прудах должно погибать 90% таких бактерий, с тем чтобы рыбы 
и водные растения обитали в среде, содержащей не более 1000 
фекальных бактерий группы кишечной палочки в 100 мл. 

Социально-культурные аспекты 

В передаче болезней, вызываемых экскретируемыми патогенными 
микроорганизмами, главной детерминантой являются особенности 
поведения людей. В социальном плане практическую возможность 
изменить некоторые привычки людей в целях осуществления 
проектов использования экскрементов и сточных вод или снижения 
интенсивности передачи болезней в рамках уже начатых проектов 
можно оценивать, только поняв культурную значимость той или 
иной практики, которой население явно отдает предпочтение 
несмотря на то, что она способствует распространению болезней. 
Культурные традиции и верования в разных районах мира 
настолько многообразны, что нельзя рассчитывать на то, будто 
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практику использования экскрементов и сточных вод, сложившу
юся в одном районе, можно легко распространить на другие. На 
стадии планирования проектов необходимо проводить тщательную 
оценку социально-культурных факторов, иначе эти проекты 
неизбежно будут обречены на провал. 

Экологические аспекты 

Должным образом спланированные и осуществляемые проекты 
использования экскрементов и сточных вод могут оказывать 
благотворное воздействие на состояние окружающей среды, а также 
на урожайность сельскохозяйственных растений и аквакультур. 
Оздоровлению окружающей среды способствуют перечисленные 
ниже меры. 

• Предотвращение загрязнения поверхностных вод, происходящего 
при сбросе неочищенных сточных вод в реки или озера, и 
возникновения таких серьезных проблем, как уменьшение 
количества растворенного в воде кислорода, заболачивание, 
вспенивание и гибель рыбы. 

• Сохранение и более рациональное использование источников 
пресной воды, особенно в засушливых и полузасушливых 
районах; пресную воду нужно использовать для удовлетворения 
нужд городского населения, а сточные воды — в сельском 
хозяйстве. 

• Снижение потребления искусственных удобрений, уменьшение 
затрат электроэнергии и промышленного загрязнения среды. 

• Сохранение почвы посредством увеличения количества гумуса 
и предотвращение эрозии. 

• Борьба с опустыниванием земель и их рекультивация путем 
ирригации и создания лесозащитных полос на удобряемых 
участках. 

• Благоустройство городов путем их озеленения с помощью 
орошения и внесения удобрений и создания зон отдыха. 

Потенциально отрицательной стороной использования сточных 
вод и экскрементов в сельском хозяйстве может быть загрязнение 
почвы и грунтовых вод, но этот ущерб можно свести к минимуму 
благодаря научно обоснованному планированию и эффективному 
осуществлению проектов орошения и удобрения. 
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Практические возможности 
для охраны здоровья людей 

Имеющиеся практические возможности для охраны здоровья людей 
можно разделить на четыре группы: 

• очистка сточных вод и экскрементов; 

• ограничения в отношении орошаемых культур; 

• способы применения сточных вод и экскрементов; 

• борьба с воздействием патогенных микроорганизмов на людей. 

Зачастую бывает желательно сочетать различные методы. В 
данном руководстве рассматриваются практические соображения, 
влияющие на их выбор. 

Очистка сточных вод и экскрементов 

Степень уничтожения патогенов в сточных водах и экскрементах 
в процессе их обработки лучше всего выражать в единицах 
логарифмической шкалы. Согласно рекомендациям совещания в 
Энгельберге, касающихся качества сточных вод, используемых для 
неограниченного орошения, степень уменьшения количества бак
терий должна составлять по меньшей мере 4 логарифмические 
единицы, а степень снижения количества яиц гельминтов — 3 ед. 
Для охраны здоровья крестьян достаточно удаления только я и ц 
гельминтов. Допустима и меньшая степень снижения количества 
патогенных микроорганизмов, если предусматриваются и другие 
меры по охране здоровья людей или дальнейшее улучшение 
качества сточных вод после их обработки. Последнее может быть 
результатом разбавления сточных вод природными водами, длитель
ного хранения в искусственных резервуарах или переноса на 
большое расстояние в реке либо канале. 

Без дополнительной дезинфекции, с помощью только обычных 
процессов обработки (простая седиментация, очистка с приме
нением активного ила, биофильтрация, очистка в аэрируемых 
прудах и окислительных каналах) невозможно получить частично 
очищенные сточные воды, отвечающие энгельбергским рекомен
дациям в отношении неограниченного орошения. Кроме того, 
обычные очистные сооружения, как правило, не обеспечивают 
достаточного удаления яиц гельминтов. 

Биологические (стабилизационные) пруды обычно используют 
для очистки сточных вод в районах с теплым климатом. Чтобы 
достичь надлежащего удаления яиц гельминтов, необходимо создать 
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серию прудов с общим временем пребывания сточных вод около 
11 сут; чтобы добиться нужного бактериологического качества, 
требуется в зависимости от температуры примерно в два раза 
больше времени. Высокая степень надежности очистки сточных 
вод в соответствии с энгельбергскими рекомендациями в серии 
биологических прудов — лишь одно из многих их достоинств; 
другими являются низкая стоимость их сооружения и простота 
функционирования. Единственный недостаток систем биологических 
прудов — потребность в большой площади земли. 

Дезинфекция (обычно путем хлорирования) неочищенных 
сточных вод никогда не дает удовлетворительного результата, но 
снижает количество фекальных бактерий в частично очищенных 
стоках. Однако высокой, равномерной и предсказуемой степени 
дезинфекции добиться чрезвычайно трудно, и после хлорирования 
большинство яиц гельминтов остаются жизнеспособными. 

Обработка экскрементов не требуется в тех случаях, когда их 
закапывают под поверхностный слой почвы или накапливают в 
траншеях до начала вегетативного сезона. Чтобы экскременты 
отвечали стандартам качества в отношении количества яиц 
гельминтов, их нужно хранить по меньшей мере в течение года 
при температуре окружающей среды; нечистоты и осадок из 
септиктенков можно обрабатывать непосредственно в биологических 
прудах. 

Тепловая обработка экскрементов. Чтобы снизить минималь
ный 12-месячный срок хранения экскрементов, необходимый для 
их соответствия энгельбергскому стандарту, можно применять две 
разновидности высокотемпературной обработки: 

• термофильное сбраживание в кучах при 50° С в течение 13 сут; 

• компостирование с искусственной аэрацией. 

С сельскохозяйственной точки зрения компостирование имеет 
ряд преимуществ. 

Ограничения в отношении орошаемых культур 

Сельское хозяйство. Д а ж е при неполном соответствии качества 
сточных вод энгельбергскому стандарту можно выращивать отдель
ные культуры без риска для здоровья потребителей. В зависимости 
от диапазона мер, необходимых для охраны здоровья людей, 
сельскохозяйственные культуры можно разделить на следующие 
категории. 
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Категория А, требующая только мер по з а щ и т е полевых 
работников. Сюда относятся технические культуры, такие, как 
хлопок и сизаль, зерновые культуры, лесные насаждения, а также 
продовольственные культуры, урожай которых предназначается для 
консервирования. 

Категория Б, требующая в отдельных случаях и других мер 
защиты. Сюда относятся сеяные травы, фуражные культуры и 
древесные культуры, а также фрукты и овощи, которые чистят 
или подвергают теплообработке перед употреблением в пищу. 

Категория В, требующая обязательной обработки сточных 
вод в соответствии с энгельбергскими рекомендациями в 
отношении неограниченного орошения . Сюда относятся овощи, 
употребляемые в пищу в сыром виде, фруктовые деревья, 
орошаемые дождеванием, парковые и газонные насаждения, травы 
на площадках для гольфа. 

Полив, ограниченный определенными условиями и допускаемый 
только в отношении определенных культур, таких, как культуры 
категории А, обычно называется ограниченным орошением. 

Ограничения в отношении орошаемых культур обеспечивают 
охрану здоровья потребителей, но не сельскохозяйственных 
работников и членов их семей. Эти ограничения следует дополнять 
другими мерами, такими, как частичная обработка сточных вод 
и экскрементов, контроль за их применением и борьба с 
воздействием на людей. Частичная обработка, удовлетворяющая 
рекомендациям совещания в Энгельберге в отношении яиц 
гельминтов, в большинстве случаев обеспечивает охрану здоровья 
сельскохозяйственных рабочих и обходится дешевле, чем полная 
обработка. 

Соблюдению ограничений в отношении орошаемых культур 
способствуют определенные условия, в том числе: 

• наличие законопослушного общества либо действенной системы 
охраны правопорядка; 

• контроль за распределением сточных вод со стороны общест
венных организаций; 

• эффективное централизованное руководство ирригационными 
проектами; 

• достаточный спрос по приемлемым ценам на культуры, 
подпадающие под ограничения в отношении орошения; 

• незначительное давление рынка в пользу запрещенных культур 
(например, относящихся к категории В). 
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Способы применения сточных вод и экскрементов 

Применение сточных вод в сельском хозяйстве. Ирригационные 
воды, включая очищенные сточные, можно вводить в почву 
следующими пятью способами: 

• затоплением, когда влагой пропитывается почти вся поверхность 
земли; 

• поливом по бороздам, когда влагой пропитывается только часть 
поверхности земли; 

• дождеванием, когда почва увлажняется практически так же, 
как во время дождя; 

• подпочвенным орошением, когда поверхность земли увлажня
ется незначительно, а подпочва насыщается влагой; 

• локальным орошением (капельное или струйное орошение), 
когда вода поступает к каждому отдельному растению с 
регулируемой скоростью. 

Орошение затоплением связано с наименьшими затратами, но, 
вероятно, и с наибольшим риском для здоровья полевых работ
ников. 

Если сточные воды не соответствуют рекомендациям совещания 
в Энгельберге, касающимся количества бактерий, но предназна
чаются для орошения культур категории Б, то дождевание следует 
применять только для полива пастбищных и кормовых культур, 
а орошение затоплением не следует применять для полива овощей. 

Подпочвенное орошение может обеспечивать наибольшую 
степень охраны здоровья, более эффективное использование воды, 
а нередко и повышение урожайности. Однако оно обходится дорого 
и требует высокой степени очистки сточных вод во избежание 
засорения мелких отверстий (эмиттеров), через которые вода 
медленно поступает в почву. Струйное орошение, применяемое 
для локального полива деревьев, позволяет обойтись без эмиттеров 
для регулирования притока воды к каждому стволу. 

Применение экскрементов в сельском хозяйстве. Необработан
ные или недостаточно обработанные экскременты следует вводить 
в почву только путем закапывания их в закрытые борозды до 
начала вегетативного сезона либо путем подпочвенного впрыскивания 
с помощью специального оборудования. Нечистоты, обработанные 
только в соответствии со стандартами качества в отношении яиц 
гельминтов, могут представлять большую опасность для здоровья 
сельскохозяйственных рабочих, чем сточные воды при ограничен-
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НОМ орошении; эту опасность можно свести к минимуму с помощью 
мер, направленных на борьбу с воздействием на людей. 

Аквакультура. Содержание рыбы в чистой воде в течение по 
меньшей мере 2—3 нед перед выловом устраняет все остаточные 
неприятные запахи и снижает обсемененность фекальными микро
организмами. Однако такое очищение (депурация) не гарантирует 
полного удаления патогенных микроорганизмов из тканей и 
пищеварительного тракта рыб, за исключением тех случаев, когда 
контаминация очень мала. 

Борьба с воздействием на людей 

Сельское хозяйство. Можно выделить четыре группы людей, 
подвергающихся потенциальной опасности в результате использо
вания сточных вод и экскрементов в сельском хозяйстве: 

• сельскохозяйственные рабочие и члены их семей; 
• лица, занимающиеся переработкой урожая; 
• потребители (сельскохозяйственных культур, мяса и молока) ; 
• лица, проживающие рядом с загрязненными полями. 

Риск заражения сельскохозяйственных рабочих анкилостомами 
можно снизить путем ношения в поле надлежащей обуви, но 
добиться этого бывает очень трудно. 

Иммунизация против гельминтозов и большинства диарейных 
болезней практически невозможна, но иногда бывает целесообразно 
иммунизировать против брюшного тифа и гепатита А группы 
населения, подверженные высокому риску. Дополнительные меры 
по охране здоровья людей могут осуществлять соответствующие 
медицинские службы, выполняя химиотерапию детей с целью 
предотвращения интенсивных нематодных инвазий и ведя борьбу 
с анемией. Химиотерапия и иммунизация не могут считаться 
адекватной стратегией, но как временные паллиативные меры они 
дают определенную пользу. 

Опасность для здоровья потребителей можно снизить путем 
тщательной тепловой обработки пищи и строжайшего соблюдения 
гигиенических правил. Заражение ленточными гельминтами можно 
предотвратить путем надлежащего санитарного контроля за 
качеством мяса. 

Местные жители должны быть полностью информированы о 
расположении всех полей, где используются сточные воды и 
экскременты, чтобы они и их дети могли обходить эти поля 
стороной. Нет данных, свидетельствующих о том, что люди, 
живущие рядом с полями, которые орошаются сточными водами. 
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подвергаются значительному риску при дождевании, но дожде
вальные установки не должны располагаться ближе 50—100 м от 
жилых домов и дорог. 

Аквакультура . Лучшие методы борьбы с шистосомозом — 
лечение людей и уничтожение моллюсков. В эндемичных по этому 
заболеванию районах целесообразно проводить регулярную химиоте
рапию населения. Местных жителей следует информировать о том, 
какие пруды удобряются сточными водами и экскрементами. 
Важным фактором в ограничении риска заражения людей являются 
также поддержание надлежащего уровня санитарии и снабжение 
чистой водой. 

Планирование и осуществление проектов 

Планирование ресурсов 

Использование сточных вод и экскрементов затрагивает сферу 
ответственности нескольких министерств и ведомств. Особенно 
важную роль призваны играть министерства здравоохранения и 
сельского хозяйства. Обычно имеет смысл создать ответственный 
за данный сектор межведомственный комитет или, возможно, 
отдельную полугосударственную организацию, в задачи которой в 
качестве неотъемлемой части планирования водных ресурсов 
входила бы и разработка национального плана утилизации сточных 
вод. Такой план должен включать программы улучшения суще
ствующей практики, а также предусматривать осуществление 
новых проектов. 

Улучшение существующей практики 

Использование экскрементов в сельском хозяйстве и аквакультуре 
нередко носит нелегальный характер и осуществляется без 
официального уведомления органов здравоохранения. Запрещение 
подобной практики вряд ли приведет к ее ограничению или 
снижению связанной с нею опасности для здоровья людей; запреты 
могут даже еще больше затруднить инспекцию и контроль. Более 
перспективный подход заключается в том, чтобы содействовать 
улучшению сложившейся практики, причем не только с целью 
сведения к минимуму опасности для здоровья людей, но и для 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Конечно, определенный контроль со стороны правоохранитель
ных органов необходим, хотя принимать законы и постановления 
легче, чем обеспечивать их соблюдение. Меры по охране здоровья 
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людей особенно трудно осуществлять там, где слишком много 
индивидуальных источников сточных вод и экскрементов. Введение 
единых правил контроля за использованием сточных вод и 
экскрементов нередко влечет за собой разработку новых проектов. 

Любая попытка изменить к лучшему сложившиеся привычки 
должна начинаться прежде всего с их тщательного изучения, эту 
работу необходимо сочетать с тактичным проведением разъ
яснительных бесед с фермерами, представителями местных властей 
и заинтересованных местных организаций. В случаях, когда 
существующая практика противоречит правилам, важно уста
новить, чем обусловлено нарушение последних; возможные причины 
могут быть различными — от неприемлемых стандартов до не
хватки ресурсов. 

Возможные варианты 

Ниже рассматриваются вопросы практической осуществимости, 
планирования и реализации возможных вариантов. 

а) Очистка и обработка 

Сточные воды. Труднее всего осуществлять очистку сточных вод 
из большого числа источников, например из переполненных 
септиктенков. Одним из подходов может быть принятие мер против 
тех, кто «производит» сточные воды, с целью предотвращения 
загрязнения окружающей среды. В других случаях единственным 
решением проблемы может быть создание канализационной сети 
и очистных сооружений. 

Экскременты. Обработку значительно легче осуществлять в тех 
случаях, когда сбором экскрементов или по крайней мере их 
обработкой занимается одна организация, например муниципалитет . 
Путем создания демонстрационных участков на местах можно 
убедить фермеров в необходимости обработки экскрементов, 
доказав им, что от этого повышается урожайность. Этим должна 
заниматься специальная сельскохозяйственная служба. 

Аквакультура. Один из подходов к очистке заключается в 
создании серии последовательно соединенных прудов или разде
лении одного пруда на последовательно соединенные отсеки, а 
также в воздержании от вылова рыбы или сбора растений из 
первого пруда. Может возникнуть необходимость в заключении 
между владельцами отдельных прудов соглашения о совместных 
действиях. 
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б) Ограничения в отношении орошаемых культур 

Добиться соблюдения ограничительных правил в отношении 
орошаемых культур со стороны большого числа мелких землевла
дельцев — задача трудная, но выполнимая. В некоторых странах 
механизм планирования сельского хозяйства позволяет осуществ
лять строгий контроль за выращиванием культур. Однако там, где 
нет собственного опыта, практическую возможность выращивания 
орошаемых культур с соблюдением ограничений сначала можно 
продемонстрировать на экспериментальных участках. С фермерами 
необходимо заключать договоры о продаже разрешенных культур, 
а также облегчать им получение сельскохозяйственных кредитов. 

в) Применение 

Чтобы снизить опасность для здоровья людей, изменения в способы 
орошения более всего необходимо вносить там, где практикуется 
орошение затоплением. Фермерам может потребоваться помощь 
при подготовке их участков к применению других способов 
орошения. Доводами в пользу нововведений могут служить большая 
эффективность других способов орошения и меньшее беспокойство, 
причиняемое комарами. Если специальная сельскохозяйственная 
служба неспособна добиться применения гигиеничных методов 
орошения и внесения удобрений в почву, то это может сделать 
организация, осуществляющая контроль за распределением сточных 
вод и экскрементов. 

г) Борьба с воздействием на людей 

Мероприятия, направленные на снижение риска диарейных болез
ней и эффективное лечение больных, представляют собой хорошо 
известные компоненты первичной медико-санитарной помощи. 
Первоочередной мерой является обеспечение адекватного водоснаб
жения и санитарии. Необходимо следить за тем, чтобы сточные 
воды и экскременты не загрязняли близлежащие источники 
питьевой воды. 

При использовании труда наемных работников обязанности 
работодателей зачастую определяются существующим законода
тельством в области профессиональной гигиены. Необходимо также 
санитарное просвещение в данной области лиц , занятых перера
боткой сельскохозяйственной продукции, и потребителей; идеаль
ными местами для просвещения последних могут быть рынки. 

Местные жители, которым разъяснили необходимость соблю
дения мер предосторожности, оказываются лучше подготовленными 
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К тому, чтобы избегать опасностей для здоровья. Создаваемые из 
их представителей комитеты здравоохранения могут сосредоточить 
в своих руках функции санитарного просвещения, а также 
контроля за практикой использования сточных вод и экскрементов. 

Лечение сельскохозяйственных работников и членов их семей 
от кишечных гельминтозов можно довольно легко осуществлять в 
рамках официальных проектов орошения сточными водами, хотя 
для этого может потребоваться дополнительный персонал здраво
охранения, Там, где сточные воды используются во множестве 
мелких хозяйств, выявление и лечение пораженных людей могут 
обходиться слишком дорого, поэтому массовая химиотерапия может 
быть предпочтительнее лечения отдельных случаев. 

Новые системы 

В целях повышения урожайности или снижения опасности для 
здоровья может потребоваться улучшение уже существующих 
систем, и, как правило, этому следует отдавать предпочтение 
перед созданием новых систем. Следует уделять внимание не 
только техническим усовершенствованиям, но улучшению управ
ления системами, их эксплуатации и ремонта. 

В странах, где вообще нет опыта применения сточных вод или 
он невелик, особенно необходимо осуществлять экспериментальные 
проекты нового использования сточных вод и экскрементов. Защита 
здоровья людей — это только одна из множества взаимосвязанных 
проблем, трудно разрешимых при отсутствии опыта, который могут 
дать экспериментальные проекты. Они должны длиться по меньшей 
мере один вегетативный сезон, после чего их можно перевести в 
категорию демонстрационных, предусматривающих создание учеб
ной базы для подготовки местных операторов и фермеров. 

Планирование проектов 

Во многих отношениях требования, предьявляемые к планированию 
проектов использования сточных вод и экскрементов, сходны с 
требованиями, предъявляемыми к планированию других проектов 
в области орошения и удобрения. В каждом отдельном случае 
проектировщики должны стремиться к получению максимальной 
выгоды с учетом необходимости охраны здоровья людей и сведения 
расходов к минимуму. Оценка выгод требует прогнозирования не 
только урожаев, но и цен на сельскохозяйственную продукцию. 
А это в свою очередь требует изучения рыночного спроса на нее. 

Планирование может быть полезным только при определении 
сроков завершения работ. Ирригационные проекты обьршо планируются 
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на 20 лет с учетом того, что вначале операции осуществляются 
в небольших масштабах, но постепенно масштабы возрастают. На 
реализацию проектов использования сточных вод будут оказывать 
влияние позитивные изменения в количестве и качестве этих вод. 

Организационная сторона любого проекта использования сточ
ных вод будет в значительной степени определяться существующей 
практикой землепользования и наличием соответствующих учреж
дений. Фермерам должно быть гарантировано сохранение их права 
на владение участками и применение сточных вод, особенно если 
от них потребуется вложение средств или переход на выращивание 
новых культур. 

Эксплуатацией крупных систем должны рукоюдить профессиональ
ные работники, занятые полный рабочий день и подчиняющиеся 
одной организации. Выдача и применение лицензий на использо
вание сточных вод и экскрементов должны производиться на 
условиях соблюдения санитарных норм. Обычно соглашения с 
фермерами или владельцами прудов заключаются через ассоциации 
потребителей, на которые и возлагается задача следить за 
соблюдением санитарных требований как обязательного условия 
продления лицензий. 

Опыт осуществления многих проектов показал, что целесооб
разно создавать объединенные комитеты или руководящие советы, 
в которые могут входить представители таких ассоциаций, а также 
любых крупных потребителей, органов, ведающих сбором и 
распределением сточных вод и экскрементов, и местных органов 
здравоохранения. 

На стадии планирования проектов следует учитывать необ
ходимость оказания фермерам различных услуг, так или иначе 
имеющих отношение к охране их здоровья. К ним относятся 
поставка сельскохозяйственных машин, предоставление кредитов, 
помощь, связанная с изучением спроса, обеспечение первичной 
медико-санитарной помощи и обучение. Часто бывает необходимо 
вводить программы обучения до начала осуществления проекта. 
Кроме того, следует учитывать возможное возникновение необ
ходимости в дополнительных службах и предусмотреть их создание 
для фермеров после осуществления проекта. 

Законодательство 

Введение или расширение новых проектов использования сточных 
вод либо экскрементов в сельском хозяйстве или аквакультуре 
может потребовать принятия законодательных актов. Заслуживают 
внимания пять следующих областей: 
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• создание новых учреждений или наделение новыми полно
мочиями существующих органов; 

• функции и взаимодействие общенациональных и местных 
органов руководства данным сектором; 

• права на владение сточными водами и экскрементами и на 
доступ к ним, включая общественное регулирование их 
использования; 

• землевладение; 

• законодательство в сфере общественного здравоохранения и 
сельского хозяйства: стандарты качества сточных вод и 
экскрементов, ограничения в отношении орошаемых культур, 
способы применения сточных вод и экскрементов, профес
сиональная гигиена, гигиена пищевых продуктов и т. д. 

Экономические и финансовые соображения 

Экономический анализ (оценка) нужен для того, чтобы определить, 
целесообразно ли осуществление данного проекта; финансовое 
планирование позволяет определить, каким образом можно покрыть 
расходы по проекту. Улучшение сложившейся практики также 
требует определенного финансового планирования. 

Экономический анализ . При проведении такого анализа проект 
орошения сточными водами нужно сравнивать с альтернативным 
вариантом — с тем, что можно было бы сделать, не принимая эти 
проекты. В стоимость сточных вод входят затраты на их 
дополнительную очистку, доставку на поля и Орошение ими 
сельскохозяйственных культур. Однако из этой стоимости необ
ходимо вычитать затраты на альтернативные способы удаления 
сточных вод в случае, если бы они не применялись для орошения. 

Экономический анализ проектов использования экскрементов в 
аквакультуре менее сложен, поскольку некоторые из преимуществ 
труднее определить в количественном выражении. 

Финансовое планирование. Обычно за снабжение фермеров 
сточными водами и экскрементами взимается плата, размеры 
которой необходимо определять на стадии планирования. Фермер 
будет согласен платить за сточные воды для орошения только 
тогда, когда они будут обходиться ему дешевле, чем самая дешевая 
вода из другого источника плюс стоимость содержащихся в сточных 
водах ценных питательных веществ. В случае использования 
экскрементов в аквакультуре цену обычно определяют на основе 
предельных издержек на обработку и доставку либо стоимости 
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содержащихся в сточных водах и экскрементах питательных 
веществ в зависимости от того, какая из этих величин ниже. 

Не всегда бывает целесообразно или практически возможно 
покрывать расходы на охрану здоровья людей за счет платы за 
пользование сточными водами и экскрементами. Н и ж е приводятся 
финансовые соображения, касающиеся каждого из четырех видов 
мер защиты здоровья людей. 

а) Обработка . Расходы на обработку обычно оправданы с точки 
зрения борьбы с загрязнением окружающей среды. Однако 
получение сточных вод и экскрементов такого качества, которое 
требуется для использования в сельском хозяйстве, может быть 
связано с дополнительными расходами, часть которых можно 
покрывать за счет продажи сточных вод и экскрементов. Если 
вопрос заключается в том, чтобы побудить отдельных фермеров 
к обработке сточных вод и нечистот, то им может понадобиться 
помощь в виде кредитов для покрытия капиталовложений в 
строительство необходимых сооружений. 

б) Ограничения в отношении орошаемых культур. Введение таких 
ограничений может привести к снижению расходов на очистку 
сточных вод, однако без должной финансовой поддержки эта 
мера не будет эффективной. 

в) Способы применения. Поскольку обработка полей помогает 
фермерам избежать других затрат, они могут компенсировать 
расходы, обусловленные внедрением новых способов орошения, 
точно так же , как и другие расходы, связанные с ирригацией. 
При локальном орошении снижается расход воды и может 
повышаться урожайность, поэтому в определенных обстоятель
ствах фермеры могут решить, что стоит перейти на этот способ 
орошения. 

г) Борьба с воздействием на людей. Обычно за защитную одежду 
платят сами сельскохозяйственные рабочие либо их наниматели. 
Расходы на химиотерапию скорее всего будут покрывать службы 
здравоохранения. 

Мониторинг и оценка 

Д л я обеспечения эффективности мероприятий по охране здоровья 
необходим систематический мониторинг. Должна быть предусмот
рена обратная связь, чтобы информация поступала к тем, кто 
осуществляет эти мероприятия, и там, где это необходимо, должен 
быть установлен контроль за принятием нужных мер. Регулярный 
мониторинг и оценка охватывают следующие аспекты. 
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• Осуществление мероприятий. Здесь мониторинг можно вести 
путем простых обследований. 

• Качество сточных вод и экскрементов. Целесообразнее осуще
ствлять мониторинг за функционированием системы очистки 
сточных вод и экскрементов, чем брать частые пробы для 
анализа . Энгельбергские рекомендации — это не стандарты для 
контроля качества, а установки, которыми следует руководст
воваться при проектировании очистных систем. Отсутствие 
лабораторных служб для контроля качества не может служить 
достаточным основанием для отказа от использования сточных 
вод и экскрементов. 

• Ограничения в отношении орошаемых культур. Микробиологи
ческий мониторинг орошаемых культур входит в обязанности 
министерств здравоохранения как организаций, осуществляющих 
контроль за соблюдением законодательства в области общест
венного здравоохранения. 

• Эпидемиологический надзор за болезнями. При осуществлении 
такого надзора главное внимание следует уделять сельскохозяй
ственным рабочим. В любом проекте минимальным требованием 
является регулярный анализ кала на яйца кишечных паразитов 
в выборке таких рабочих. Так , где брюшной тиф является 
эндемической болезнью, одновременно следует проводить соот
ветствующие серологические исследования. 

23 



1 
Введение 

1.1 Цели 

Общая цель настоящего руководства заключается в содействии 
безопасному использованию сточных вод и экскрементов в сельском 
хозяйстве и аквакультуре, которое обеспечивало бы охрану 
здоровья как занятых в них работников, так и населения в целом. 
В контексте этого руководства термин «сточные воды» означает 
бытовые и муниципальные стоки, не содержащие значительных 
примесей промышленных стоков; термин «экскременты» означает 
не только нечистоты, но и получаемые из них продукты, такие 
как ил и осадок из септиктенков (септаж) . Для охраны здоровья 
людей обычно требуется определенная обработка сточных вод и 
экскрементов для удаления патогенных микроорганизмов. В 
руководстве рассматриваются и другие защитные меры, например 
ограничения в отношении орошаемых культур, надлежащие 
способы применения сточных вод и экскрементов и борьба с 
воздействием патогенных микроорганизмов на людей. 

Руководство предназначено главным образом для ответственных 
профессиональных работников разных секторов, имеющих отно
шение к использованию сточных вод и экскрементов, включая 
секторы планирования, общественного здравоохранения, сантехники, 
водных ресурсов, сельского хозяйства и рыбоводства. Содержащиеся 
в руководстве рекомендации направлены на предотвращение 
передачи инфекционных болезней и гельминтозов при оптимальной 
экономии и повторном использовании ресурсов. Поэтому упор 
делается на борьбу с микробиологическим загрязнением, а не на 
предотвращение опасностей для здоровья, связанных с химическим 
загрязнением, которое не представляет существенной угрозы при 
использовании бытовых сточных вод и довольно полно освещено 
в других публикациях . Точно так ж е чисто сельскохозяйственные 
аспекты рассматриваются здесь только в той мере, в которой они 
имеют отношение к охране здоровья. 

Определения этих и других терминов см. в разделе «Словарь терминов». 
См. Список литературы. 
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Последние достижения в области эпидемиологии позволили 
установить, что гигиенические стандарты, применявшиеся в 
прошлом в отношении повторного использования сточных вод и 
экскрементов и основанные исключительно на потенциальной 
выживаемости патогенных микроорганизмов, были более жесткими, 
чем требовалось для того, чтобы исключить опасность для здоровья. 
На совещании инженеров-сантехников, эпидемиологов и социоло
гов, которое было организовано Всемирной организацией здраво
охранения. Всемирным банком, а также Международным справочным 
центром по удалению отходов и проходило в Энгельберге, 
Швейцария , в 1985 г., был предложен более реалистичный подход 
к использованию обработанных сточных вод и экскрементов, 
опирающийся на самые последние и точные эпидемиологические 
данные; исчерпывающий обзор этих данных приведен 5Ьиуа1 и 
соавт. (1986) и В1ит и РеасЬеш (1985). Рекомендации, содер
жавшиеся в отчете о работе энгельбергского совещания, легли в 
основу настоящего руководства. 

1.2 Круг рассматриваемых вопросов 

В разделах 2 и 3 дается исторический обзор и излагаются выгоды 
использования сточных вод и экскрементов, а т акже приводятся 
примеры из практики, существующей в разных странах мира. 
Вопросы, касающиеся общественного здравоохранения, включая 
практическое использование последних достижений в области 
эпидемиологии, рассматриваются в разделе 4, а социально-куль
турные аспекты — в разделе 5. В разделе б обсуждаются вопросы 
охраны окружающей среды и ее оздоровления путем утилизации 
сточных вод и экскрементов. 

Исчерпывающий обзор практически осуществимых и адекватных 
мер по охране людей приводится в разделе 7, а организационные, 
юридические и финансовые аспекты планирования и осуществления 
проектов излагаются в разделе 8, где рассматриваются различные 
меры, необходимые для того, чтобы обеспечить использование 
сточных вод и человеческих экскрементов в сельском хозяйстве 
и аквакультуре с максимальной пользой и без риска для здоровья 
людей. 
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2 
Сточные воды 

и экскременты как ресурсы 

Во многих странах мира сточные воды и человеческие экскременты 
считаются ресурсами и широко используются в самых разных 
целях (табл. 2.1). В настоящем руководстве упор делается на 
рассмотрении следующих трех видов практики, поскольку они 
являются наиболее распространенными: 

• использование сточных вод в сельском хозяйстве (орошение 
культур) ; 

• использование экскрементов в сельском хозяйстве (удобрение 
почвы); 

• использование сточных вод и экскрементов в аквакультуре 
(рыбоводство, выращивание водных макрофитов) . 

2.1 Использование сточных вод 
в сельском хозяйстве 

С появлением в середине X I X столетия канализационных систем 
для бытовых сточных вод во многих городах Европы и Америки 
был принят такой способ их удаления, как орошение ими 
сельскохозяйственных культур . В Великобритании так называе 
мые сельскохозяйственные поля орошения были созданы уже в 
1865 г., в С о е д и н е н н ы х Ш т а т а х А м е р и к и — в 1871 г., во 
Франции — в 1872 г., в Германии — в 1876 г., в Индии — в 1877 г., 
в Австралии — в 1893 г. и в Мексике — в 1904 г. В большинстве 
этих стран побудительным стимулом к такому использованию 
сточных вод было предотвращение загрязнения рек, а не 
повышение урожайности; в Великобритании был такой девиз: 
«Сточные воды — в землю, а дождевые — в реки». Однако по мере 
роста городов и доли городского населения, пользующегося 
канализационными системами, поля орошения стали занимать 
слишком большие площади земли. Эта практика стала менее 
популярной, и с разработкой в первые два десятилетия нынешнего 
века современных методов очистки сточных вод, таких, как 
биофильтрация и обработка с активным илом, во многих странах 
она полностью исчезла вскоре после первой мировой войны. 
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Т а б л и ц а 2.1 Примеры практики утилизации человеческих нечистот 

Практика утилизации Ответственная 
социальная группа 

Примеры 

Удобрение почвы необработан
ными хранившимися нечисто
тами 

сбор и компости1Х)вание нечи
стот для использования в 
сельском хозяйстве 

Скармливание нечистот ж и 
вотным 

Использование компостных 
уборных 

Производство биогаза 
Подкормка рыбоводных пру

дов обработанными или не-
обработанныдми нечистотами 

Вырап1,ивание рыбы в биоло-
1-ических прудах 

Выращивание водных расте
ний в прудах 

Применение сточных вод в 
сельском хозяйстве 

Применение в сельском хозяй
стве осадка сточных вод 

Орошение стоками биологи
ческих прудов 

Выращивание водо1ХХУ1ей в био
логических прудах 

Семья или оби1ина 

Община или местные 
органы власти 

Семья 

Семья 

Семья или община 
Семья или община 

Семья (незаконно) или 
коммерческие ф е р 
мерские хозяйства 

Семья, община или ме
стные органы власти 

Местные органы власти 
или к о м м е р ч е с к и е 
фермерские хозяйства 

Местные органы власти 
или фермеры 

Местные органы власти 
или фермеры 

Местные органы власти 

Китай, Индия, Япония, 
Таиланд 

Китай, Индия 

Африка, Меланезия 

Гватемала, Обьединен-
ная Республика Тан
зания, Вьетнам 

Китай, Индия 
Китай, Индонезия, Ма

лайзия 

Индия, Израиль, Кения 

Юго-Восточная Азия, 
Вьетнам 

См. табл. 2.2 

К е н и я , Великобрита
ния, США 

Индия, Израиль, Перу 

Израиль, Япония, Мек
сика 

Источник: 5<гаи88 (1985). 

поскольку стало возможным сбрасывать очищенные сточные воды 
в поверхностные водоемы, не вызывая их сильного загрязнения. 
Известными исключениями из этой общей тенденции являются 
поля орошения в Уэрриби (Мельбурн, Австралия) и в Мехико; 
они существуют и сейчас, спустя 80—90 лет после их создания. 
Однако непрямое повторное использование очищенных сточных 
вод (в виде воды из рек, в которые сбрасываются стоки) имеет 
место во всем мире, и в настоящее время такое их применение 
не только для орошения, но и (после соответствующей очистки) 
для питья является самой распространенной практикой. 
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Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

Т а б л и 1 1 а 2 . 2 Глобальные данные об орошении сточными водами 

Страна и город Орошаемая площадь (га) 

Аргентина, Мендоза 3 700 
Австралия, Мельбурн 10 000 
Бахрейн, Тубли 800 
Чили, Сантьяго 16 000 
Чили, все города 1 330 ООО 
(1>едеративная Республика Германии 

Брауншвейг 3 000 
Другие города 25 000 

Индия, Калькутта 12 500 
Индия, все города 73 ООО 
Израиль, несколько городов 8 800 
Кувейт, несколько городов' 12 000 
Мексика, Мехико 90 000 
Мексика, все города' 250 ООО 
Перу, Лима* 6 800 
Саудовская Аравия, Эр-Рияд 2 850 
Южная Африка, Йоханнесбург 1 800 
Судан, Хартум 2 800 
Тунис, Тунис* 4 450 
Тунис, другие города' 2 900 
Соединенные Штаты Америки 

Чандлер, шт. Аризона 2 800 
Бейкерсфилд, шт. Калифорния 2 250 
Фресно, шт. Калифорния 1 625 
Санта-Роза, шт. Калифорния 1 600 
Лаббок, шт. Техас 3 000 
Маскигон, шт. Мичиган 2 200 

• Включает запланированное увеличение масштабов утилизации. 
Источник: ВаПопе, Аг1о50гоГГ (1987). 

З а прошедшие два десятилетия значительно возросли масштабы 
использования сточных вод для орошения сельскохозяйственных 
культур (табл. 2.2), особенно в полузасушливых районах как 
развитых, так и развиваюш;ихся стран (рис. 2.1). Это произошло 
в силу ряда причин: 

• нехватки альтернативных источников воды для орошения; 

• высокой стоимости искусственных удобрений; 

• накопления опыта, показавшего, что при условии принятия 
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Рис. 2.1. Орошение очи1ненными сточными водами в Саудовской Аравии. 
Оро111ае\м.1е поля резко контрастируют с природной засушливой 
территорией. 

необходимых мер предосторожности опасность для здоровья 
людей и вред для почвы бывают минимальными; 

• высокой стоимости современных очистных сооружений; 

• приемлемости практики орошения сточными водами в социаль
но-культурном плане; 

• признания специалистами, планирующими водные ресурсы, 
ценности такой практики. 

Бытовые сточные воды образуются в домах, имеющих водо
проводную сеть и смывные уборные, соединенные с канализационной 
системой, в которую поступают и все другие бытовые стоки. В 
развивающихся странах в целом бытовые сточные воды образуются 
лишь в небольшом числе домов, поскольку канализация требует 
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2.1 Орошение сточными водами повышает 
урожайность 

Многочисленные сведения из разных районов мира говорят 
о том, что орошение сточными водами повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур. В Индии, например, длитель
ные натурные эксперименты, проводившиеся Национальным 
научно-исследовательским институтом технических средств 
охраны окружающей среды в Нагпуре, показали, что средней 
интенсивности орошение сточными водами позволяет получать 
более высокие урожаи, чем орошение чистой водой в 
сочетании с удобрениями стандартными дозами азота, фос
фора и калия ( Н Р К ) , о чем свидетельствуют данные таблицы. 

Урожайность 
Вода, (тонн на гектар в год) 

используемая Пшеница Фасоль Рис Картофель Хлопок 
для орошения золотистая 

Картофель 

(8)' (5) (7) (4) (3) 
Неочищенные 3,34 0,90 2,97 23,11 2,56 

сточные воды 
Отстоявшиеся 3,45 0,87 2,94 20,78 2,30 

сточные воды 
Очищенный 3,45 0,78 2,98 22,31 2,41 

сток из биоло
гических прудов 

Чистая вода + КРК 2,70 0,72 2,03 17,16 1,70 

' Число лет, урожай в которые был использован для расчета средней 
урожайности. 
Источник: ЗНепде (1985). 

СЛИШКОМ дорогостоящих сооружений; в большинстве домохозяйств 
отдельно накапливаются экскременты (нечистоты) и отдельно 
помои. Однако во многих городах к канализационной сети 
подсоединено достаточное число домов, чтобы использование 
сточных вод в сельскохозяйственных целях стало привлекательной 
и экономически оправданной перспективой: поля не только 
орошаются, но и удобряются содержащимися в сточных водах 
питательными веществами. Одновременно исключается расточитель
ное обращение с этими редкими ресурсами, которое часто приводит 
к сильному загрязнению окружающей среды. При правильном 
использовании сточных вод повышается урожайность (см. текст в 
рамке 2.1) и не причиняется вред здоровью людей. В настоящее 
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время орошение сточными водами иногда приводит к повышенной 
заболеваемости сельскохозяйственных работников и потребителей 
продукции болезнями, вызываемыми экскретируемыми патоген
ными микроорганизмами, но это происходит исключительно из-за 
применения неправильных методов. Сейчас можно проектировать 
и создавать системы использования сточных вод, предотвращающие 
передачу таких болезней, поэтому потенциальную опасность для 
здоровья, которую теперь вполне можно предотвратить (см. раздел 
4), не следует больше рассматривать как достаточное обоснование 
для того, чтобы не продолжать и не развивать эту полезную во 
всех отношениях практику. 

Правительства некоторых стр^т по вполне понятным причинам 
очень осторожно подходили и подходят к активному внедрению 
орошения сточными водами, тем более что до недавнего времени 
не было ни реалистичной оценки связанной с этим опасности для 
здоровья, ни исчерпывающих руководств по предварительной 
обработке сточных вод. Однако те, кто на практике использует 
сточные воды — фермеры и садоводы, производящие товарную 
продукцию, никаких опасений не испытывают, и во всех 
развивающихся странах необработанными сточными водами обычно 
орошают полевые, садовые и огородные культуры. Действительно, 
во многих районах сточные воды считаются настолько ценными, 
что люди взламывают канализационные трубы и отводят стоки 
на свои поля. Такие действия, отнюдь не редкие, но, разумеется, 
незаконные и создающие серьезную угрозу для здоровья, явно 
свидетельствуют о понимании преимуществ использования сточных 
вод. И вряд ли подобную практику удастся пресечь, если 
правительства не будут разрабатывать и осуществлять националь
ные стратегии использования сточных вод. Принятие надлежащих 
мер, сводящих к минимуму опасность для здоровья и обеспечива
ющих справедливое распределение сточных вод для о р о ш е н и я , — 
это единственный путь, ведущий к получению максимальной 
экономической выгоды и устранению связанной со сточными 
водами реальной опасности для здоровья людей. 

Вода 

Сточные воды содержат 99,9% воды и 0 , 1 % других веществ 
(взвешенные, коллоидные и растворенные твердые частицы). В 
засушливых и полузасушливых районах водных источников 
настолько мало, что необходимость удовлетворения городских 
потребностей (бытовых и промышленных) и сельскохозяйственных 
нужд часто приводит к противостоянию различных групп. Обычно 
эту проблему удается решить только путем использования в 
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сельском хозяйстве сточных вод: города должны пользоваться 
свежей водой в первую очередь, а городские сточные воды после 
надлежащей очистки (см. раздел 7) следует использовать для 
орошения полей. Несоблюдение такой последовательности потреб
ления водных ресурсов может серьезно затормозить как городское, 
так и сельское развитие и неблагоприятно отразиться на развитии 
национальной экономики. 

Объем сточных вод обычно составляет 80—200 л на 1 человека 
в сутки или примерно 30—70 м на 1 человека в год. Таким 
образом, в полузасушливых районах, где потребность в воде 
составляет, к примеру, 2 м в год (обычно она варьируется от 1,5 
до 3,0 м в год), сточных вод, продуцируемых одним человеком, 
было бы достаточно для орошения 15—35 м земли. Другими 
словами, город с населением 1 млн человек может продуцировать 
сточные воды в объеме, достаточном для орошения примерно 
1500—3500 га. 

Питательные вещества 

Присутствующие в сточных водах взвешенные, коллоидные и 
растворенные твердые частицы содержат основные питательные 
вещества, необходимые для растений (азот, фосфор и калий) , а 
также питательные микроэлементы (такие, как медь, железо и 
цинк) . Общая концентрация азота и фосфора в неочищенных 
сточных водах составляет 10—100 м г / л и 5—25 м г / л соответст
венно, а концентрация калия — 10—40 м г / л . Очищенные сточные 
воды содержат меньше азота и фосфора, но почти неизменное 
количество фосфора, причем концентрации зависят от процесса 
очистки. При норме орошения 2 м в год, требующейся в 
полу засушливых районах, обшие количества азота и фосфора в 
хорошо очищенных бытовых сточных водах (таких, какими должны 
быть конечные стоки из хорошо спланированной серии биологических 
прудов) эквивалентны ежегодным уровням внесения в почву азота 
и фосфора, равным 300 и 60 кг / га соответственно. Таким образом, 
благодаря орошению сточными водами можно снизить или даже 
свести на нет потребность в дополнительном удобрении. 

Загрязнители и токсины 

Помимо полезных питательных веществ, сточные воды содержат 
также загрязнители и токсины. К загрязнителям относятся 
выделяемые с экскрементами патогенные микроорганизмы — бо
лезнетворные вирусы, бактерии, простейшие и гельминты, которые 
в разных количествах присутствуют во всех сточных водах. В 
Европе, например, в 1 л бытовых сточных вод нередко содержится 
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10 сальмонелл; в развивающихся странах содержание патогенов 
в сточных водах значительно больше как в количественном, так 
и в видовом отношении. Опасности, которые эти патогенные 
микроорганизмы представляют для здоровья людей, рассматрива
ются в разделе 4, а процессы очистки сточных вод для удаления 
патогенов перед орошением описываются в разделе 7. 

Нормы орошения 

Нормы орошения культур сточными водами рассчитываются точно 
так же , как и нормы орошения пресной водой, при этом должным 
образом учитываются эвапотранспирация и выщелачивание почвы, 
а также необходимость борьбы с ее засолением и накоплением 
чрезмерного количества натрия (РеМуёгоуе, Азапо, 1984). 

2.2 Использование экскрементов 
в сельском хозяйстве 

Внесение человеческих экскрементов в почву для ее удобрения 
(рис. 2.2) широко распространено, например, в Китае и Вьетнаме, 
а в недавнем прошлом оно было общепринято и в Японии. Это 
единственная возможность их использования в сельском хозяйстве 
там, где нет канализационных систем, и, поскольку большинство 
домов не имеет канализации (а такое положение скорее всего 
сохранится и в обозримом будущем), применение экскрементов в 
сельскохозяйственных целях имеет более широкие перспективы по 
сравнению с применением сточных вод. Поэтому главное внимание 
следует уделять внедрению на местах санитарных технологий, 
позволяющих использовать накапливаемые экскременты, например, 
сооружению уборных с двумя попеременно используемыми выгреб
ными ямами, смывных и компостных уборных, таких, какие 
строят, в частности, в Гватемале и Вьетнаме. 

В историческом плане о значении использования экскрементов 
в сельском хозяйстве можно судить по опыту Китая , где плодородие 
почвы благодаря этой практике поддерживается уже несколько 
тысячелетий (см. текст в рамке 2.2). В 1965 г., например, около 
90% всех человеческих экскрементов в Китае было использовано 
в качестве удобрений, и на их долю пришлось до 22% всех 
питательных веществ, усвоенных растениями, включая и вещества, 
внесенные с химическими удобрениями; еще 25% питательных 
веществ обеспечил навоз животных [СЬао, 1970]. Экскременты не 
только являются источником питательных веществ, но и играют 
очень важную роль в образовании гумуса, который значительно 
улучшает структуру почвы и повышает ее способность удерживать 
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Рис. 2.2. Применение нечистот для удобрения посевов в Китае (провинция Тайвань). 

воду. Однако, несмотря на явные преимущества использования 
экскрементов в полеводстве, садоводстве и огородничестве, во 
многих обществах в силу социально-культурных факторов к этому 
относятся резко отрицательно (см. раздел 5), хотя применение 
некоторых продуктов, полученных из экскрементов, распространено 
довольно широко и считается социально приемлемым. К примеру, 
в Великобритании в почву вносится 47% всего объема осадка 
сточных вод I^Vа1ег Ли1Ьоп|1ез А550с1а11оп, 1985]. 

Использование экскрементов в полеводстве, садоводстве и 
огородничестве, особенно если в почву вносятся необработанные 
экскременты, может способавовать распространению инфекционных 
болезней. Однако, как и в случае со сточными водами, сейчас 
можно проектировать и создавать системы использования экскре
ментов, исключающие передачу возбудителей болезней через 
удобряемые культуры, даже через овощи, которые едят сырыми 
(см. раздел 7). Таким образом, уже нет смысла считать, что 
использование экскрементов автоматически ведет к распростра
нению болезней, и внимание следует переключить на те выгоды, 
которые оно приносит сельскому хозяйству. 
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2.2 Использование экскрементов в сельском 
хозяйстве стран Восточной Азии 

Одной из самых замечательных особенностей сельскохозяй
ственного производства, применяемой любой цивилизованной 
нацией, является практикуемая в течение многих столетий 
и почти универсальная утилизация всех человеческих нечистот 
в Китае, Корее и Японии.. . В Японии в 1908 г. на поля 
было внесено 21 636 988 т человеческого навоза, что в среднем 
составило 1,75 т на акр (3,92 т / га ) в расчете на 21 321 
квадратную милю (55 226 км ) посевных площадей на 4 
основных островах этой страны... В странах Восточной Азии 
нечистоты бережно собирают на протяжении более 30 веков, 
в настоящее время благодаря использованию нечистот 400 млн 
взрослых людей на поля ежегодно попадает 136 000 т 
фосфора, 341 ООО т калия и 1 051 ООО т азота, а общий вес 
человеческого навоза превышает 165 ООО ООО т. 

Источник: УЛп% (1926). 

Качество экскрементов 

Из-за различий в пище и климатических условиях объем 
выделяемых людьми экскрементов существенно варьируется, одна
ко для городских районов развивающихся стран среднее количество 
составляет 1,8 л на 1 человека в сутки [РеасЬеш е! а1., 1983]. 
В этом объеме содержится примерно 350 г сухих твердых частиц, 
в том числе 90 г органических веществ и значительные количества 
питательных веществ для растений (табл. 2.3). Помимо уничто
жения патогенных микроорганизмов, обработка экскрементов 
улучшает их качество, главным образом за счет стабилизации 
органических веществ, благодаря чему они улучшают структуру 
почвы, и преобразует питательные вещества в формы, легче 
усваиваемые растениями. Физико-химические и микробиологические 
свойства материалов, полученных из экскрементов (например, ила 
из уборных и септиктенков, компостированных нечистот и осадков 
сточных вод), зависят от степени обработки и подлежат регулярной 
проверке перед внесением этих материалов в почву. 
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Т а б л и ц а 2 . 3 Примерное содержание питательных веп^еств 
в природных удобрениях 

Содержание питательных ве1цеств 
Тип удобрения (% от сухой массы) 

Общий N Р205 К 2 0 

Фекалии человека 5 - 7 3—5,4 1—2,5 
Моча человека 15—19 2 , 5 - 5 3—4,5 
Свежие нечистоты* 10,4—13,1 2,7—5,1 2,1—3,5 
Свежий навоз крупного рогатого скота 0,3—1,9 0,1—0,7 0,3—1,2 
Свиной навоз 4—6 3,4 2,5—3 
Растительные остатки 1—11 0,5—2,8 1,1 — 11 

* Фекалии, моча и 0,35 л смывной воды. 
Источник: 5»гаи88 (1985). 

Нормы применения 

Экскременты и получаемые из них материалы зачастую вносят в 
почву до сева или посадки рассады, причем годовая норма 
составляет 5—30 т / г а в зависимости от содержания питательных 
веществ и вида удобряемых культур. Такие ноомы невелики: к 
примеру 10 т / г а эквивалентны лишь 1 к г / м , так что для 
достижения максимальной урожайности может потребоваться 
дополнительное удобрение. 

Нередко, особенно в Восточной Азии, для удобрения, а также 
орошения культур используют городские нечистоты, если, помимо 
экскрементов, они содержат небольшие количества смывной воды 
из уборных (чтобы общий объем нечистот составлял примерно 
5—10 л на 1 человека в сутки) . В таких случаях нормы 
применения зависят от потребностей орошаемых культур, хотя 
может быть целесообразным и дополнительное орошение, чтобы 
исключить непродуктивное расходование питательных веществ, 
содержащихся в нечистотах. 

2.3 Использование сточных вод 
и экскрементов в аквакультуре 

Подобно тому, как растениеводство означает выращивание на 
земле, аквакультура означает выращивание в воде, и этот термин 
относится к древней практике разведения рыбы, особенно карпов 
и тилапий, а также некоторых водных растений, таких, как 
водяной шпинат Иротоеа адиаИса), водяной каштан {Е1еоскаш 
(1и1с15 и Е. 1иЬего8а), водяной гиацинт (ЕкИНогп1а сга^^фе^;), 
водяной орех (род Тгара) и лотос {х'ЯеШтЬо писч/ега). Удобрение 
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2.3 Интеграция аквакультуры 
и сельского хозяйства в Китае 

«Аквакул1>тура в Китае — составная часть общей системы 
сельскохозяйственного производства. Она является либо глав
ным родом занятий фермера, либо вторичной или побочной 
деятельностью в зависимости от количества и характера 
земельных и водных ресурсов. Эта интеграция земледелия и 
аквакультуры служит ярким примером того, как полное 
использование всех сырьевых материалов, имеющихся в 
распоряжении крестьянина, составляет единый цикл , направ
ленный на получение продовольствия. Навоз домашних 
животных используется для подкормки прудов и удобрения 
полей; на полях в свою очередь выращиваются сельскохо
зяйственные культуры, идущие на корм животным и рыбам 
и в пищу людей; отходы жизнедеятельности рыб, накаплива
ющиеся в прудах, вносят на поля, на которых выращивают 
те или иные культуры. Это иллюстрирует практические 
доводы в пользу интеграции и диверсификации землепользо
вания и аквакультуры. 

В отличие от Китая , где имеет место полная интеграция, 
в других странах интеграция аквакультуры и сельского 
хозяйства осуществляется лишь в ограниченных масштабах. 
Одной из основных причин этого является различие в 
контроле за средствами производства и во владении производ
ственными ресурсами. В большинстве стран существуют 
системы частной собственности на землю, что затрудняет 
проведение единой стратегии развития. В Китае земля 
является государственной собственностью, и руководство 
программами развития носит централизованный характер 
даже несмотря на то, что их практическое осуществление 
высоко децентрализовано. Это дает местным властям возмож
ность действовать достаточно гибко, но одновременно сохра
няет централизованный контроль над ресурсами, имеющими 
решающее значение для развития страны. Местные потреб
ности и опыт являются основой для планирования, которое 
обеспечивает сильные побудительные стимулы к развитию 
сельскохозяйственного производства». 

Источник: Таргайог е1 а1. (1977). 
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аквакультуральных прудов человеческими нечистотами практику
ется в Азии уже тысячи лет (рис. 2.3), и в настоящее время 
почти / з мирового улова прудовой рыбы получают из прудов, 
удобряемых человеческими экскрементами и навозом животных. 
Т а к а я рыба является самым дешевым источником животного белка. 
Положительным примером служит опыт Китая , особенно его опыт 
интеграции аквакультуры, основанной на использовании экскре
ментов и сточных вод, с сельским хозяйством (см. текст в рамке 
2.3). Китай производит 60% мирового объема выращенной рыбы, 
имея всего лишь 27% мировой площади рыбных прудов (годовой 
улов в Китае составляет 2,25 млн т при общей площади прудов 
7000 км , в то время как в остальном мире годовой л'лов составляет 
1,5 млн т при общей площади прудов 18 ООО км ) . В среднем в 
Китае 1 га прудов дает 3200 кг рыбы в год, но из хорошо 
содержащихся поликультуральных прудов при интенсивных мето
дах разведения можно получать до 7000 кг рыбы на 1 га в год 
[\УоЫГаПЬ, 1978]. 

Во многих странах мира использование необработанных экс
крементов для подкормки рыбы сейчас практикуется все реже и 
реже, да и в Китае они применяются теперь только после 
выдерживания в течение 4 нед в закрытых контейнерах (Тар1а(1ог 
е! а!., 1977]. Для подкормки прудовой рыбы, помимо экскрементов, 
можно использовать ил сточных вод, биогазовый шлам, осадок из 
септиктенков и получаемый из экскрементов компост [Ро1рга8ей 
е! а1., 1982; Ние^шз , 1985; Ьапйз^га, 1986]. Сравнительно недавним 
достижением в аквакультуре стали выращивание и сбор в 
высокопродуктивных прудах микроводорослей, а также разведение 
ценных ракообразных, таких, как креветки и раки. 

Рыбу можно успешно разводить в аэробных прудах, входящих 
в группу биологических очистных прудов (ВаПопе, 1985; Раупе, 
1985], и 1 га таких прудов ежегодно дает до 3000 кг рыбы. Чтобы 
избежать гибели рыбы, нужно поддерживать в прудах аэробные 
условия и низкие уровни неионизированного аммиака (<0,5 мг 
а зота /л ) [ВаПопе е! а1., 1985]. Выручку от продажи выращенной 
рыбы можно использовать для улучшения эксплуатации и ремонта 
муниципальных канализационных систем в развивающихся странах 
[Меайоууз, 1983]. 

Нормы внесения удобрений 

Несмотря на множество сообщений об успешном разведении рыбы 
и водных макрофитов в прудах, удобряемых экскрементами и 
сточными водами, данных о нормах их применения почти нет. 
В Мюнхене, ФРГ , в рыбных прудах, удобряемых осветленными 
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Рис. 2.3. Подкормка нечистотами рыбоводных прудов в Китае. 
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СТОЧНЫМИ водами, среднегодовая нагрузка по органическим веще
ствам составляет 33—77 кг Б П К на гектар в сутки [Ей^агйз, 
1985] . Е с л и и с х о д и т ь из р а с ч е т н о й н а г р у з к и в 50 кг Б П К 
на гектар в сутки и приходящейся на душу населения доли БПК, 
равной 25 г в сутки (для осветленных сточных вод или необработанных 
нечистот), то это соответствует 1 га рыбных прудов на каждые 
2000 человек . Однако в Китае уровень внесения экскрементов 
и навоза животных в рыбные пруды достигает 40 ООО кг / га в год, 
что соответствует примерно 1 га рыбных прудов на 45 свиней 
или 115 человек [Тар1а(1ог е! аК, 1977]. Едч/агйз и Кае^раНооп 
(1984) рекомендуют мелкомасштабное разведение прудовой рыбы, 
но ясно, что необходимо продолжить усилия по разработке более 
рациональных подходов к удобрению рыбных прудов челове
ческими нечистотами. 
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3 
Примеры использования сточных вод 

и экскрементов 

в данном разделе приводятся сведения о системах орошения 
сточными водами в Австралии, ФРГ , Индии, Мексике и Тунисе, 
а также об использовании экскрементов и получаемых из них 
продуктов в Китае, Гватемале, Индии и США. Кроме того, здесь 
содержится информация об использовании сточных вод и экскре
ментов для разведения рыбы в Индии и Индонезии. Есть много 
и других примеров утилизации нечистот (см. табл. 2.1); примеры, 
включенные в этот раздел, были отобраны с намерением 
продемонстрировать широту географического распространения со
ответствующей практики, разнообразие социально-культурных ус
ловий, в которых она применяется, а т акже масштабы операций, 
процессы очистки и обработки, способы применения и ассортимент 
выращиваемых культур. 

3.1 Использование сточных вод 
в сельском хозяйстве 

3.1.1 Австралия 

Ферма Уэрриби начала функционировать в качестве сельскохозяй
ственных полей орошения для г. Мельбурн в 1897 г., когда по 
расчетам численность его населения составляла 1 млн человек. В 
настоящее время ферма Уэрриби в среднем принимает за сутки 
примерно 470 ООО м^ смешанных бытовых и промышленных 
сточных вод. Их очищают либо в биологических прудах (площадью 
1500 га) , либо путем фильтрации через грунт или участки с 
растительным покровом. Площадь, отведенная для грунтовой 
фильтрации, составляет почти 4000 га и в летние месяцы с октября 
по апрель обеспечивает очистку примерно 195 ООО м сточных вод 
в сутки. По существу это является широким орошением пастбищ 
неочищенными сточными водами. Орошение осуществляется по 
трехнедельному оборотному циклу: 2 дня полива сточными водами, 
эквивалентного в общей сложности 100 мм осадков, затем 5 дней, 
в течение которых почва высыхает, и затем в течение 2 нед пасут 
животных, главным образом овец и крупный рогатый скот. Каждый 
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сезон включает примерно 10—11 таких циклов орошения сточными 
водами. Приблизительно половина сточных вод теряется за счет 
эвапотранспирацни и просачивания в глубокие подпочвенные слои, 
оставшаяся часть отводится через серию дренажных канав и в 
конечном счете сбрасывается в залив Порт-Филип [К1гЬу, 1967]. 
В целом это очень эффективный метод очистки сточных вод: 
удаляются 98% Б П К и 93% твердых взвешенных частиц. В зимнее 
время грунтовая фильтрация невозможна из-за низкой эвапот
ранспирацни и вместо нее практикуется фильтрация через 
травяной покров. На участок площадью 1500 га наносят в сутки 
около 250 ООО м первично осветленных сточных вод. В конце 
сезона после посева трав на поля выпускают скот для пастьбы. 

На ферме содержится много скота. Стадо крупного рогатого 
скота насчитывает 13 000 взрослых особей, которые каждую зиму 
приносят около 6500 телят; большинство этих телят откармливают 
и продают в возрасте 18—22 мес. Только 0,02% туш бракуют 
из-за заражения личинками Су-^Нсегсиз Ьст^ (бычьего цепня) , что 
аналогично пораженности скота на других местных фермах; это 
свидетельствует об эффективности режима орошения в плане 
предупреждения инвазии ленточными гельминтами. Летом на 
ферме пасется около 30 ООО овец; большинство из них продают 
осенью, оставляя 6000 овец для пастьбы в зимнее время. Это 
скотоводческое хозяйство дает валовой годовой доход в сумме 
примерно 3 млн австралийских долларов или 2,12 млн долл. США 
[ С а т р 5со« РигрКу Р1у Ш, 1986]. 

3.1.2 Федеративная Республика Германии 

Орошение сельскохозяйственных культур очищенными сточными 
водами с 1971 г. практикуется в г. Брунсвик (Брауншвейг; 
численность населения в настоящее время 325 ООО человек), 
расположенном в северной части Ф Р Г [Каухег, 1985]. Примерно 
55 ООО м сточных вод очищается ежесуточно в аэрируемых прудах 
и вторичных отстойниках; 44 500 м (включая 5100 м неуплот
ненного избыточного ила и 4000 м необработанных сточных вод 
из деревень неподалеку от полей орошения) расходуются ежесу
точно на орошение 2800 га сельскохозяйственных угодий. Руко
водство работами по ирригационному проекту осуществляет 
Брунсвикская ассоциация по утилизации сточных вод (В'\\ 'иА), 
членами которой являются г. Брунсвик и 440 отдельных 
фермеров-собственников земли. Зона орошения разделена на 
четыре оросительных участка, в каждом из которых имеются своя 
насосная станция и усреднительный резервуар для сточных вод. 
Последние распределяются по водонапорным асбестоцементным 
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трубам, проложенным в земле (диаметром 100—500 мм) ; в них 
вмонтированы водоразборные краны на расстоянии 90 м друг от 
друга. Полив культур производится с помощью разбрызгивателей 
(диаметр сопла 20 мм) . В нормальном режиме работы разбрызгива
телю требуется 20 ч, чтобы оросить сточными водами на уровне 
50 мм под давлением 4 бара (400 кПа) земельный участок 
размером 300x50 м . Обычно работают 50-^60 установок, хотя 
летом, когда для полива могут использоваться грунтовые воды, 
уровень орошения может подниматься и до 100 мм. Д л я 
размещения оросительных установок и прокладки 300 м труб 
используют тяжелые тракторы. Экипаж каждого из них составляют 
два человека летом и один человек зимой, когда практикуется 
орошение под низким давлением, главным образом как метод 
удаления сточных вод. 

Ежегодный уровень полива сточными водами составляет 580 
мм, при этом количество вносимых питательных веществ (в к г / г а 
в год) составляет: азота 379, фосфора 106 и калия 105. Легкую, 
высоководопроницаемую почву необходимо известковать для сох
ранения рН и дополнительно вносить в нее калийные и азотные 
удобрения. На поливных полях выращивают озимую и яровую 
пшеницу или рожь, сахарную свеклу и картофель. С этих полей 
получают такие же урожаи, как с полей, орошаемых грунтовыми 
водами и подкармливаемых искусственными удобрениями. 

Лишь небольшая часть общего объема сточных вод собирается 
дренажными трубами и стекает в местную реку; основная часть 
либо испаряется, либо просачивается в подпочвенные воды. 
Качество воды в конечном стоке высокое (<1 мг Б П К на 1 л ) , 
хотя концентрация нитратов (25 мг азота /л ) вызывает серьезную 
озабоченность. Проблем, связанных с накоплением в почве 
тяжелых металлов, не возникало. 

Опасность для здоровья сведена к минимуму благодаря запрету 
на выращивание овощей и фруктов в зоне орошения и постанов
лению В\УиА о правилах работы, направленных на предотвращение 
распространения патогенных микроорганизмов через разбрызгива
тели. Согласно этому постановлению, вдоль границ полей орошения 
с общественными дорогами должны насаждаться живые изгороди 
шириной 10 м, а само орошение не должно производиться ближе 
чем в 50 м от дорог и в 100 м от домов. На расстоянии 115 м 
от дорог и домов должны использоваться специальные близко-
струйные разбрызгиватели, применять же разбрызгиватели ближе 
чем в 100 м от дорог разрешается лишь тогда, когда ветер дует 
от дороги в сторону полей. Орошение прекращают за 3 нед до 
начала сбора урожая. Исследования показали, что такие меры 
достаточны для предотвращения распространения болезней. 
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Оросительная система находится под строгим контролем В\УиА. 
График полива разрабатывается каждый год зимой с учетом того, 
какие культуры собираются выращивать на своих полях фермеры. 
Летом в соответствии с погодными условиями график пере
сматривают каждую неделю. Персонал В\\ 'иА несет ответствен
ность за эксплуатацию всей оросительной системы, работу 
насосных станций, перемещение оросительных установок, общее 
содержание и ремонт. Кроме того, два сотрудника действуют в 
качестве внутренних инспекторов, следя за строгим соблюдением 
правил В \ У 0 А . 

Э н е р г о е м к о с т ь о р о ш е н и я в ы с о к а и с о с т а в л я е т п р и м е р н о 
0,5 к В т - ч / м очищенных и использованных для полива сточных 
вод или около 8 млн кВт-ч в год. Эксплуатационные расходы 
соответственно тоже велики и достигают около 8 млн немецких 
марок (4 млн долл. США) , из которых фермеры покрывают 5%, 
выплачивая 120 немецких марок (60 долл. США) за гектар 
орошенной земли. Остальное оплачивает г. Брунсвик и оправдывает 
эти расходы тем, что система обеспечивает эффективное удаление 
нечистот, а также функционирование усовершенствованной систе
мы доочистки сточных вод. 

3.1.3 Индия 

Согласно недавнему докладу, подготовленному для Продовольст
венной и сельскохозяйственной организации ООН [5Ьепс1е, 1985], 
в настоящее время в Индии существует более 200 систем орошения 
сточными водами, охватывающих площадь примерно 73 ООО га. 
Однако многие их этих систем действуют примитивным и 
нерациональным образом, создавая значительную реальную опас
ность для здоровья людей, поскольку большей частью используют 
неочищенные сточные воды (см. раздел 4.3). Уровни орошения 
обычно бывают избыточными (до 12 м /год) , потому что оно 
применяется скорее для удаления сточных вод, чем для оптималь
ного использования ресурсов, что приводит к очень высоким 
нагрузкам питательными веществами (до 600 кг азота /га в год). 
Сведения о 13 крупнейших системах приведены в табл. 3.1. 
Практикуются методы поверхностного орошения, начиная с 
неконтролируемого затопления и кончая довольно умелым исполь
зованием грядок и борозд, межевых полос и водосборов. В Индии 
на полях орошения не практикуется подпочвенное орошение или 
дождевание. 

Несмотря на это, в общем неутешительное положение в области 
орошения сточными водами, в настоящее время в Индии 
достигнуты и некоторые значительные успехи. Опыт, накопленный 
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Национальным научно-исследовательским институтом инженерно-
технических работ по охране окружающей среды (ЫЕЕК1) в 
результате долгосрочных полевых исследований, позволяет сделать 
следующие выводы. 

• Урожайность зерновых при орошении сточными водами з н а ч и 
тельно повышается по сравнению с поливом только чистой 
водой, даже если неочищенные сточные воды разбавляют чистой 
водой в соотношении 1:2. Урожайность можно повысить еще 
больше путем внесения в рекомендуемых дозах азотно-фосфор-
но-калийных (АФК) удобрений. 

• Урожайность овощей также намного возрастает при орошении 
сточными водами вместо традиционного унаваживания почвы 
или полива чистой водой (табл. 3.2). 

• Орошение сточными водами способствует лучшему усвоению 
почвой питательных веществ и позволяет дольше поддерживать 
повышенную урожайность (см. текст в рамке 2.1). 

• Полив деревьев неочищенными сточными водами обеспечивает 
такую же продуктивность, как и орошение чистой водой: 
примерно 55 т деловой древесины на 1 га эквалиптовых посадок 
через 24 мес, рыночная стоимость которой составляет 27 ООО 
рупий (2170 долл. США) . 

• Влияние сточных вод на почву сильно зависит от ее 
первоначальных характеристик, но во многих случаях даже 
после 30 лет такого орошения плодородность почвы остается 
весьма высокой. 

3.1.4 Мексика 

Развитие сельского хозяйства в Мексике сильно зависит от 
орошения, поскольку 77% земель находится в засушливых или 
полузасушливых районах, а годовое количество осадков составляет 
всего лишь 760 мм, причем дожди идут в основном с июля по 
сентябрь. В разных районах страны сточные воды используют в 
сельском хозяйстве почти всюду, где есть канализационные 
системы. В некоторых зонах орошения используют смесь пресной 
воды и сточных вод, однако в округе сельского развития № 063, 
находящемся в штате Идальго, для орошения применяют почти 
исключительно сточные воды Мехико и его пригородов, население 
которых составляет 18 млн человек. Сточные воды используют 
для орошения в двух зонах ( № 03 и № 100); в этих зонах общая 
площадь пригодных для орошения земель составляет 85 ООО га, из 
которых в настоящее время орошаются 80 ООО га. На орошаемых 
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Т а б л и ц а 3.1 Сведения о 13 фермах в Индии, использовавших сточные воды 

Объем 
Местона- Пло1цадь исполь-
хождение (га) зевавшихся Очистка Разведение 

сточных вод 
(млд)* 

Ахмадабад 890,3 299,9 Отсутствовала Отсутствовало 

Амритсар 1214,1 54,5 1 : 3 

Биканер 40,4 13,6 Отсутствовало 

Бхилаи 607 36,3 Вторичная » 
(биологический 
пруд) 

Дели 1214,1 227,2 Первичная 
и вторичная 

Гвалияр 202,3 11,3 Отсутствовала 

Хайдерабад 607 95,4 Первичная 1 : 1,5 

Джамшедпур 113,3 9,1 Вторичный Отсутствовало 
активный ил 

Канпур 1416,5 31,8 Отсутствовала 1 : 1 
Мадрас 133,5 6,8 Отсутствовало 
Мадурай 76,9 136 

Тривандрум 37,2 8,6 » 1 : 1 
Лукноу 150 300 1 : 3 

' Миллион литров в день. 
Воспроизведено с разрешения ЗИепде (1985). 

землях выращивают в основном люцерну, кукурузу, пшеницу, 
овес, бобовые, томаты, красный перец и столовую свеклу. 
Суммарный дебит сточных и ливневых вод, составляющий 55 м /с, 
из которых 30—45 м^ приходится на долю неочищенных сточных 
вод, делает систему использования сточных вод г. Мехико 
крупнейшей в мире [УШа1оЬо5 е1 51., 1981; Вигоп, 1985; 81гаи88, 
1986а; Котего -А1уаге2 , личное сообщение, 1987]. 

Смесь сточных и ливневых вод Мехико по трем крупным 
каналам подается в котловину Тула , расположенную к северу от 
города. Этот район, находящийся на высоте около 2000 м над 
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Масп1та6ы 
применения Тип почвы Выращивавпгаеся культуры 
(м /день/га) 

336,8 Супесь 

44,9 Суглинок 

336.8 Песчаная 

59,9 Легкий суглинок, жирный 
суглинок 

187.1 Л е г к и й с у г л и н о к , 
глинистый песок 

56.1 П ы л е в а т ы й с у г л и н о к , 
илистый суглинок 

157.2 Суглинок 
80.2 Жирный суглинок 

22,4 С у г л и н о к , ж и р н ы й 
суглинок 

51,0 От легкого суглинка до 
пылеватого суглинка 

177.3 Красная супесь 
231.9 Песок 

Легкий суглинок 

Рис, кукуруза, сорго, пшеница, лю
церна 

Кукуруза, клевер египетский, сорго, 
люцерна 

Просо африканское, пшеница, травы, 
0В0П1И 

Рис, кукуруза, пшеница, овощи 

Сорго, просо африканское, кукуруза, 
ячмень, пшеница, бобовые, ово1ЦИ 

Рис, кукуруза, сорго, горох коровий, 
п ш е н и ц а , к а р т о ф е л ь , к л е в е р 
египетский, овощи 

Просо пурпурное, рис 
Слоновая трава, просо пурпурное, 

просо крупное, клевер египетский, 
сорго, кукуруза 

Пшеница, рис, кукуруза, ячмень, кар
тофель, овес, овощи 

Просо пурпурное 

Просо крупное 
Просо пурпурное 
Кукуруза, рис, картофель, овощи, 

фрукты, папайя, бананы, цитрусо
вые 

уровнем моря, имеет среднегодовую температуру 17° С и является 
полузасушливым: годовое количество осадков составляет в среднем 
483 мм, а испарение — 810 мм. Для успешного ведения сельского 
хозяйства здесь абсолютно необходимо орошение. Сточные воды 
не подвергаются никакой специальной обработке, но они в 
определенной степени очищаются самопроизвольно в процессе 
движения по каналам от г. Мехико до котловины Тула (60 к м ) . 
Дополнительная очистка происходит в прудах-накопителях, кото
рые используются для регулирования подачи сточных вод в 
оросительные каналы. Некоторые из этих прудов образовались в 
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Т а б л и ц а 3 . 2 Урожайность сельскохозяйственных культур, орошавшихся водой 
из канала, а также разбавленными или неразбавленными 
сточными водами на ферме Пуна 

Урожайность в год (т/га) 
Культура вода из канала' разбавленные 

сточные воды 
неразбавленные 
сточные воды 

Свекла столовая 8,75 15,60 16,27 
Морковь 9,71 8,72 11,75 
Редька 7,26 6,14 8,33 
Имбирь желтый — 20,64 21,59 
Картофель 6,12 7,00 9,33 
Имбирь лекарственный 6,04 9,18 9,80 
Кол-кол 9,70 11,76 16,57 
Папайя 26,72 27,91 37,00 
Капуста 9,27 11,32 12,13 
Цветная капуста 6,96 7,08 9,09 
Балия 2,82 3,60 5,89 
Фасоль обыкновенная 6,63 8,20 8,06 
Томаты 10,01 — 13,38 
Табак 1,12 1,25 1,25 
Арахис 2,88 2,90 3,17 
Сахарный тростник — 52,75 54,43 
Пальмира — 5,67 5,78 

* Почву удобряли перед посевом. 
* Разведение 1 :1 . 
Воспроизведено с разрешения ЗНепйе (1985). 

результате запружения местных речек, которые и разбавляют 
сточные воды. 

В зоне орошений № 03, расположенной в котловине Тула , 
находится примерно 200 км главных оросительных каналов и 350 км 
подводящих каналов, охватывающих площадь в 43 000 га. Общее 
количество сточных вод, используемых для орошения, распреде
ление значительной части которых регулируется несколькими 
прудами-накопителями, составляет 1—1,4x10 м в год. Данные о 
качестве сточных вод весьма скудны, однако в последние 30 лет 
не возникало серьезных проблем, связанных с засолением почвы, 
избыточным накоплением в ней натрия или тяжелых металлов, 
несмотря на то что качество поливных вод в целом весьма низкое. 
Этому способствуют хороший природный дренаж и высокое 
содержание кальция в местных почвах, которые препятствуют 
накоплению растворенных солей и обменоспособного натрия. 
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Т а б л и ц а 3.3 Урожай (кг/га) основных сельскохозяйственных культур и 
занятые ими площади (га) в зоне орошения № 03, Мексика 

Культура 1970-1971 1975—1976 1980-1981 1985—1986 
гг. гг. гг. гг. 

Кукуруза П;ющадь 17914 21 023 17 907 19 539 
Урожай 3 938 3 898 4 566 4 600 

Бобовые Площадь 1 266 1 222 1 646 I 501 
Урожай 1 259 1 768 1 521 1 800 

Пшеница Площадь 7 293 2 634 2 005 167 
Урожай 1 919 3 119 3 225 2 900 

Люцерна Площадь 12 708 15 206 20 339 20 630 
Урожай 95 300 89 154 91 175 81 200 

Овес Площадь 2 998 691 1 002 1 592 
Урожай 18 150 19 898 32 470 23 600 

Ячмень Площадь — 832 1 812 1 514 
Урожай — 19 620 19 939 15 500 

Травы Площадь 13 И 65 30 
Урожай 142 500 107 ООО 44 276 89 100 

Источник: Оигоп (1985) и Секретариат сельского хозяйства и водных ресурсов 
(личное сообщение). 

Культуры, выращиваемые на поливных землях, устойчивы к 
сравнительно высоким концентрациям бора в поливных водах, 
однако в некоторых культурах, орошаемых сточными водами 
(например, в люцерне) , обнаружены более высокие уровни 
тяжелых металлов (кадмий, хром, селен и цинк) , чем в культурах, 
орошаемых пресной водой. Подробные сведения о бактериологиче
ском качестве сточных вод отсутствуют, но в некоторых пробах 
содержание фекальных бактерий группы кишечной палочки 
составляло 10 —10^/1(Ю мл. 

В этой зоне орошения производится большое количество 
сельскохозяйственной продукции, которая продается главным 
образом на рынках г. Мехико, а также потребляется местным 
населением (рис. 3.1). Помимо основных культур, перечисленных 
в табл. 3.3, на площади около 400 га выращивают овощи; на 
поливных землях разрешено выращивать только определенные 
культуры, к числу запрещенных относятся латук , капуста, столовая 
свекла, кориандр, редька, морковь, шпинат и петрушка. За 
соблюдением этих правил следят работники оросительной системы, 
поддерживающие тесный контакт с фермерами. На орошаемых 
полях выращивают также небольшое количество приносящих 
неплохой доход фруктов и цветов. В настоящее время проводятся 
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Рис. 3.1. Ферма в зоне орошения 03 Мексики, орошаемая неочипкенными 
сточными водами г. Мехико. Маленький мальчик работает без обуви 
и поэтому подве41гается опасности заражения нематодами, так как это 
поле орошается методом затопления. 
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ОПЫТЫ ПО выращиванию масляничных культур (подсолнечник, 
сафлор и рапс). 

Административно зоны орошения, которые в нынешней их 
форме были созданы декретом президента в 1955 г., управляются 
комитетом, состоящим из представителей центрального правитель
ства (Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов, 5 А К Н ) , 
фермеров и местных кредитных банков. В сферу компетенции 
зоны входят: 

• строительство, эксплуатация и ремонт ирригационных и дре
нажных каналов; 

• поддержание в должном состоянии местных дорог; 

• распределение оросительных вод между фермерами; 

• контроль за севооборотом; 

• контроль за соблюдением запрета на выращивание определен
ных культур; и 

• оказание фермерам содействия в развитии сельского хозяйства. 

Зоны орошения № 03 и № 100 разделены на несколько 
административных районов. Фермеры подают заявки на орошение 
работнику зоны, указывая в них, где и когда им нужна вода. 
Фермеры, являющиеся мелкими арендаторами или работающие в 
кооперативах, платят за воду по 40 песо (0,12 долл. США) за 1 
га [примерно 20 песо (0,06 долл. США) за 1000 м ] , что 
недостаточно для покрытия всех затрат, разница покрывается за 
счет государственных субсидий. Полив проводится один раз в 
25—30 дней. 

Успех системы использования в сельском хозяйстве сточных 
вод г. Мехико определяется рядом факторов: 

• пригодностью местных почв для орошения сточными водами; 

• резким увеличением плодородия почвы в результате орошения 
сточными водами, позволяющим выращивать более одного 
урожая в год; 

• наличием крупных участков первоначально полузасушливой 
земли; высокоразвитой и хорошо функционирующей системой 
распределения сточных вод; 

• уверенностью в завтрашнем дне местных фермеров, которые не 
зависят от количества осадков и получают постоянно растущее 
количество сточных вод; 

• эффективной работой зон орошения, имеющих более чем 
80-летний опыт использования сточных вод; и 

я 



Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

• отсутствием выявляемого риска увеличения передачи болезней, 
связанных с экскрементами человека. 

3.1.3 Тунис 

Тунис — страна с высокоразвитым сельским хозяйством; общая 
площадь территории этой страны составляет 160 000 км^, из 
которых обрабатывается около 90 ООО км ; 50% из 7 млн жителей 
живут в сельской местности. К числу основных сельскохозяйст
венных культур относятся пшеница, ячмень, цитрусовые, маслины, 
финики и виноград; экспорт сельскохозяйственной продукции 
приносит большие доходы. Дождей летом бывает мало, в силу 
чего высоко развито орошаемое земледелие. Все большее приме
нение находят сточные воды по мере того, как истощаются в 
количественном и качественном отношениях альтернативные источ
ники воды. Для предотвращения избыточного расходования грун
товых вод одним из важнейших направлений использования 
сточных вод стала борьба с проникновением соленой воды в 
прибрежные водоносные слои. В настоящее время действуют 12 
систем использования сточных вод для орошения, 3 системы 
находятся в стадии строительства и 5 — в стадии проектирования 
[51гаи55, 1986Ь]. Для орошения используют главным образом 
очищенные стоки, применяют также и некоторое количество ила 
из очистных сооружений. На землях, орошаемых сточными водами, 
выращивают разнообразные культуры: цитрусовые и другие 
фруктовые деревья (рис. 3.2), кормовые культуры и овощи. В 
одном из районов с развитым туристическим бизнесом площадку 
для гольфа орошают стоками, очищенными с помощью активного 
ила. 

Сточные воды стрлицы Туниса г. Тунис используют для 
орошения цитрусовых деревьев с 1964 г. В соседнем округе Сукра 
этими водами орошают около 600 га земли, и в настоящее время 
ведется строительство нескольких новых оросительных систем, 
благодаря которым в ближайшем будущем площадь земель, 
орошаемых сточными водами г. Тунис, расширится примерно до 
5000 га. Д л я орошения будут использоваться стоки четырех 
станций по очистке сточных вод (две установки с активным илом, 
один комплекс биологических прудов и один окислительный 
канал) , суммарный дебит которых составит около 250 ООО м в 
сутки. Биологические пруды состоят из двух параллельных серий 
по 3 пруда каждый (первый пруд аэрируют механическим 
способом), очищенные стоки из которых попадают в общий пруд 
доочистки. Общее время пребывания сточных вод в прудах 
составляет в настоящее время 180 дней, а при максимальном 
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Рис. 3.2. Плантация цитрусовых в Тунисе , орошаемая очищенными сточными 
водами. Сточные воды подаются но находящимся в земле трубам и 
через стояки попадают в углубления, сделанные вокруг каждого дерева 

расчетном дебите — 58 дней; бактериологическое качество о ч и щ е н 
ных стоков соответствует рекомендациям, сформулированным 
Научной группой ВОЗ по использованию сточных вод в сельском 
хозяйстве. 

Сточные воды между фермерами распределяют местные отде
ления департамента сельскохозяйственного развития, входящие в 
структуру Министерства сельского хозяйства. Эти отделения строят 
и ремонтируют системы распределения сточных вод (трубопроводы, 
насосные станции, отстойники и т. д . ) , распределяют сточные воды 
между полями разных фермеров в соответствии с утвержденным 
графиком и собирают плату за пользование сточными водами. 
Фермеры несут ответственность за локальную разводку сточных 
вод и платят (поквартально) отделениям департамента сельскохо
зяйственного развития по 0,025 динара (0,031 долл . С Ш А ) за 
1 м сточных вод. Отделения запрещают орошение сточными 
водами тех овощей, которые едят сырыми, и обладают юридическими 
полномочиями принимать соответствующие санкции при нару-
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шении запрета. Их персонал поддерживает регулярные контакты 
с фермерами и обеспечивает эффективную работу всей системы. 

3.2 Использование экскрементов 
в сельском хозяйстве 

3.2.1 Китай 

В Китае природные органические отходы широко используют для 
удобрения почвы. К числу таких отходов относятся экскременты, 
бытовые отбросы, навоз (главным образом свиной и коровий), 
растительные остатки и сидеральные удобрения, например АгоПа и 
другие водные растения. Городские нечистоты собирают и достав
ляют в сельские районы на тракторах, повозках и катерах. В 1981 
г. в крупных и средних городах было получено 73 млн тонн 
нечистот и 73 млн тонн отбросов; из этого количества около 40 
млн тонн было использовано в сельском хозяйстве и аквакультуре. 
Очистка экскрементов становится все более распространенной 
практикой, но тем не менее по-прежнему относительно редка: 
очистке подвергается менее 5% отходов, используемых в сельском 
хозяйстве и аквакультуре; наиболее широкое распространение 
получило компостирование. Т е городские отбросы, которые не 
используются непосредственно в сельском хозяйстве, обычно 
вывозят на санитарные свалки, последние после заполнения чаще 
всего используют для выращивания сельскохозяйственных культур 
[2Ьопа1е, 1986]. 

В сельских районах Китая используются экскременты примерно 
800 млн человек, и уровень использования экскрементов превы
шает 70% [2Ьоп]1е, 1986]. Широко применяется навоз — около 
1.3 млрд тонн в 1981 г. (в том ж е году было использовано 
150 млн тонн экскрементов человека) . Д л я уничтожения яиц 
гельминтов экскременты перед использованием обычно хранят в 
течение 4 нед. Широко практикуется совместное компостирование 
экскрементов людей и животных и растительных остатков, а также 
производство биогаза; осадок, образующийся в установках по 
производству биогаза, вносят в почву. Ежегодно с помощью этих 
процессов получают почти 2 млрд тонн органических удобрений. 
Применяют и искусственные удобрения, однако органические 
удобрения, получаемые из отходов, будут и впредь занимать 
ведущее место, поскольку (РАО, 1977): 

• существует 4000-летний опыт подбора различных видов орга
нических удобрений для местных почв, и потребуется долгое 
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время, чтобы достичь такого же знания об искусственных 
удобрениях; 

• искусственные удобрения относительно дороги, тогда как 
органические удобрения широко доступны, дешевы или вообще 
обходятся бесплатно; 

• крестьяне обычно отдают предпочтение органическим удоб
рениям, так как они увеличивают содержание гумуса в почве 
и тем самым улучшают ее структуру и усиливают ее способность 
удерживать воду; 

• плодородие почв в Китае обычно в большей степени повышается 
при добавлении азота, чем фосфатов, а азотные и фосфатные 
удобрения эффективнее калийных; в большинстве почв со
держится достаточное количество микроэлементов благодаря 
многовековому внесению органических удобрений; и 

• строительство заводов по производству искусственных удобрений 
требует огромных капитальных вложений, в силу чего развитие 
соответствующей отрасли промышленности неизбежно является 
медленным процессом, зависящим главным образом от наличия 
внутренних ресурсов, а не от импорта. 

Основную массу экскрементов человека и животных и полу
ченного из них компоста вносят в почву перед посевом путем 
запахивания или боронования. Количество вносимых удобрений 
зависит от типа почвы, выращиваемых культур и времени года; 
в среднем на 1 га вносят по 100—300 т компоста в год, а при 
каждом внесении жидких нечистот расход составляет 20—30 т / г а . 
Главными критериями, используемыми для определения точного 
количества органических удобрений, которые нужно внести в том 
или ином случае, являются: содержание в них питательных 
веществ, особенно азота; предотвращение отрицательного воз
действия на всхожесть семян и рост проростков, а также количество 
удобрений, которые можно эффективно вносить в землю. 

Эксперименты показали, что даже внесение в почву относитель
но небольших количеств компоста, полученного из экскрементов, 
может значительно повысить урожайность сельскохозяйственных 
культур (РАО, 1977): кукурузы — на 29%; проса — на 48%; 
картофеля — на 89%; сорго — на 85%; сои — на 23%; сахарной 
свеклы — на 26%; пшеницы — на 39%. 

3.2.2 Гватемала 

После землетрясения 1976 г. Центральноамериканский центр по 
изучению соответствующих технологий (СЕМАТ) разрабатывал 
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простые санитарные технологии для сельской местности, предус
матривающие использование экскрементов человека в сельском 
хозяйстве. Был, в частности, разработан модифицированный 
вариант вьетнамского двухкамерного компостного туалета, извест
ный как уборная для получения сухих щелочных удобрений 
(УСЩУ) , и в настоящее время этот туалет довольно широко 
распространен в ряде сельских районов Гватемалы [Сасагез, 1981; 
51гаи58, 1986а] . Эта уборная представляет собой надземное 
сооружение из двух попеременно используемых отсеков, постро
енных из кирпича, над которыми сделана простая надстройка из 
бамбука. В отсеки помещают только кал , мочу собирают отдельно. 
П о меньшей мере один раз в сутки или после каждого пользования 
в «рабочий» отсек добавляют золу из печей. После того, как один 
отсек заполняется (обычно для этого требуется 3—4 мес), его 
закрывают и начинают пользоваться вторым отсеком. К моменту 
заполнения второго отсека первый освобождают (рис. 3.3) и его 
содержимое хранят до внесения в почву непосредственно перед 
посевом или посадкой сельскохозяйственных культур. Мочу, 
предварительно разбавив водой, используют для полива растений. 

После 4—6 мес анаэробного мезофильного компостирования в 
отсеке уборной его содержимое превращается в сухой, не имеющий 
запаха материал, который по консистенции напоминает рыхлую 
рассыпчатую почву. На долю органических веществ приходится 
3 ^ 1 0 % массы этого материала, при этом содержание общего азота 
составляет 0 ,3—1,1%, общего ф о с ф о р а — 150—410 м г / к г и общего 
калия — 7000—7600 мг /кг ; это удобрение имеет высокий рН 
(9,8—11,2) вследствие того, что в него добавлено много золы. 
Содержание бактерий группы кишечной палочки довольно низкое, 
обычно менее 4000 / г (сырого веса) , содержание яиц гельминтов 
составляет менее 8500/г , жизнеспособность их равна примерно 
30%. Удобрения такого микробиологического качества считаются 
безопасными для использования в сельском хозяйстве [2апс151га, 
1986 ] . 

Местные фермеры считают уборные типа УСЩУ удобными, 
поскольку: 

• они позволяют получать дешевое удобрение и улучшитель 
структуры почвы, которые «заметно» повышают урожайность 
сельскохозяйственных культур (количественных данных пока 
нет) ; и 

• пользование этими уборными исключает неупорядоченную 
дефекацию на полях. 

Если количество золы недостаточно, то к содержимому уборной 
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добавляют почву или известь, помимо золы или вместо нее, с 
тем чтобы влажность содержимого составляла примерно 50%. 

Сооружение уборной типа УСЩУ обходится примерно в 70 
долл. США, расходы на санитарно-просветительную работу сос
тавляют около 70 долл. в расчете на одну уборную. Мешок 
компоста (50 кг) стоит 12 долл., и, поскольку семья из 5 человек 
«производит» в год 10 мешков компоста, затраты на сооружение 
уборной покрываются за год с небольшим. 

3.2.3 Индия 

В Индии нечистоты широко используют в сельском хозяйстве, 
особенно в районах, прилегающих к крупным и средним городам 
[81гаи88, 1986(1]. Нечистоты из уборных с ведром вручную 

доставляют на сборные пункты, откуда их на телегах или 
грузовиках перевозят в специальные котлованы или непостредст-
венно фермерам. Иногда нечистоты перед использованием хранят 
в ямах , но значительную их часть используют без всякой 
обработки. В одних случаях их вносят в почву перед посевом, в 
других используют для подкормки уже выросших растений. В 
некоторых крупных городах, таких, как Калькутта, Канпур и 
Лукнов , осуществляют совместное компостирование нечистот и 
бытовых отходов. В Калькутте компост продают фермерам в 
среднем по 2,50 рупии (0,23 долл. США) за тонну; спрос на 
компост зачастую очень высок, и его нередко продают еще до 
полного созревания. 81гаи88 (1986с1) приводит следующую цитату 
с описанием компостирования нечистот в Калькутте: 

в большинстве случаев места, выбираемые для компостирования, не очень 
подходят для этой цели. Они либо находятся в низких местах и затопляются в 
сезон дождей, либо их чрезмерно засыпают землей, либо вокруг площадок вплотную 
друг к другу строятся жилища, перекрывающие доступ к ним. Практика 
компостирования и внесения экскрементов в траншеи совершенно не соответствует 
научным рекомендациям. Обычно нечистоты выливают в ямы совершенно 
произвольного размера и не засыпают их ни золой, ни землей. Такие ямы абсолютно 
доступны для мух и других насекомых. В ряде случаев они напоминают сточные 
колодцы, заполненные дождевой водой. Точно так ж е и компостирование 
совершенно не соответствует научным рекомендациям. Отбросы и нечистоты просто 
сбрасывают в одни и те же ямы, совершенно не заботясь о соблюдении каких бы 
то ни было пропорций. В некоторых населенных пунктах отмечены даже такие 
случаи, когда нечистоты просто сливали в водоемы, воду из которых используют 
для купания, стирки и иных нужд. Рабочие, занятые удалением нечистот, обычно 
иммунизированы, но никакие иные меры для охраны их здоровья не предпринима
ются. Муниципальные рабочие, которые трудятся на свалках, в большинстве своем 
совершенно ничего не знают о технической стороне дела. 

В Индии многие системы удаления нечистот действуют 
практически бесконтрольно, что, по всей видимости, чревато 
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Т а б л и ц а 3.4 Розничные цены питательных веществ, содержап1ихся в компосте 
из осадка сточных вод и навоза, Кирней, шт. Небраска 

Питательное веш,ество Концентрация Цена 
в компосте (цент США/кг) 

(кг/т) 

Стоимость 
(долл. С Ш А / т 

компоста) 

Азот 6,4 59,4 3,80 
<1>осфор 7,3 66,0 4,82 
Калий 30,9 33,0 10,20 
Сера 2,3 50,6 1,16 
Цинк 0,1 330,0 0,33 
Кальций 11,8 1,8 0,21 
Магний 3,2 5,5 0,18 
Железо 1,8 330,0 5,94 
Марганец 0,1 163,0 0,16 
Медь 0,2 748,0 1,50 

Суммарная стоимость: 28, 30 долл. США 

ВЫСОКОЙ реальной опасностью для здоровья (см. раздел 4.3). 
Осуществляемые в настоящее время программы замены уборных 
с ведрами на смывные туалеты с двумя ямами приведут к 
постепенному уменьшению количества свежих нечистот, доступных 
для использования в сельском хозяйстве, и к одновременному 
увеличению количества безопасного ила из уборных. 

3.2.4 Соединенные Штаты Америки 

Город Кирне, шт. Небраска, имеет население 25 ООО человек, и 
местные очистные сооружения ежегодно производят около 3000— 
4000 т ила [Апоп., 1986]. До 1984 г. этот ил обезвоживали до 
такого состояния, когда твердые частицы составляют 20% его 
массы, и вывозили за 25 км на свалку, расположенную на 
территории заброшенной авиабазы. В настоящее время ил вывозят 
всего за 0,4 км на местную ферму, где его подвергают совместному 
компостированию с навозом. Ил и навоз смешивают в соотношении 
1:2, компостируют в механически переворачиваемых компостных 
рядах в течение 5 нед и потом хранят в штабелях 4—5 мес. 
Затем этот компост весной и осенью вносят в обрабатываемую 
землю (1200 га) , на которой выращивают главным образом 
кукурузу, в количестве 7,5—10 т / г а . Компост содержит достаточ
ное количество фосфора и калия , но песчаная почва требует 
дополнительного внесения азотных удобрений. Розничная цена 
содержащихся в компосте питательных веществ довольно высока: 
около 28 долл. за тонну (табл. 3.4). Внесение в почву компоста 
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способствует увеличению содержания в ней гумуса и повышает 
ее способность удерживать воду, искусственные удобрения (за 
исключением азотных) не требуются. Это исследование было 
посвящено описанию использования сточных вод в небольших 
масштабах, однако не вызывает никаких сомнений возможность 
эффективного применения этой технологии и в других районах 
этого штата с высокоразвитым сельским хозяйством. 

3.3 Использование сточных вод 
и экскрементов в аквакультуре 

3.3.1 Индия 

В Индии существует более 132 рыбоводных систем, подкармлива
емых сточными водами; их общая площадь составляет 120 км , 
и большинство из них расположены в штате Западная Бенгалия. 
Самым крупным из них является рыбоводческое хозяйство, 
удобряемое сточными водами Калькутты, и эта система служит 
также крупнейшим в мире примером аквакультуры, основанной 
на использовании сточных вод [Возе, 1944; Ед^агЗз , 1985; 81гаи55, 
1986(11. 

Неочищенные сточные воды Калькутты подаются по двум 
27-километровым каналам в два рыбоводные хозяйства, построен
ные на заболоченных землях Восточной Калькутты. Эти каналы 
питают сложную систему из вторичных й третичных каналов, по 
которым сточные воды подаются в рыбоводные пруды (рис. 3.4). 
В прудах, общая площадь которых составляет около 4400 га, 
выращивают мригаля и тилапию. Ежегодно в феврале пруды 
спускают для очистки дна от накопившейся грязи и растительности 
и через 6—8 нед вновь заполняют частично разбавленными 
сточными водами. Спустя 2—3 нед, необходимых для развития 
фитопланктона, в пруды запускают рыбу и медленно подают в 
них сточные воды в течение 5—10 дней каждого месяца; такая 
медленная подача сточных вод предотвращает дезоксигенацию 
рыбоводных прудов. Рыба достигает товарного размера через 5—6 
мес, а среднегодовой улов в этих рыбоводных хозяйствах составляет 
примерно 1000 и 1400 кг/га. 

Одни рыбоводные пруды сдаются в аренду г. Калькутта, другие 
принадлежат частным владельцам, а третьи являются собственно
стью кооперативов; эти пруды дают работу местному населению 
(7,5 человек на 1 га). Рыбу вылавливают на рассвете традиционными 
сетями и продают на местных аукционах, откуда ее доставляют 
на рынки Калькутты; к 7 ч утра большая часть дневного улова 
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Рис. 3.5. Надводная уборная на о. Ява, Индонезия. Экскременты падают в пруд 
и подкармливают рыбу. По бамбуков1.1м трубам, которые видны на 
переднем плане, из других прудов тюдается вода для мытья и стирки. 

И население которых составляет около 8 млн человек, из прудов 
общей площадью около 10 ООО га ежегодно вылавливают 33 ООО т 
рыбы, главным образом карпа , яванскую и нильскую тилапию 
| В . АЫ5ис1]ак, личное сообщение]. 

51гаи55 (1986с) описывает использование экскрементов для 
разведения рыбы в деревне ]Циконенг с населением 3900 человек, 
которая расположена в 20 км юго-восточнее Бандунга. Циконенг 
является типичной «прудовой деревней»: вода из местных речушек 
и ручьев попадает в пруды общей плошдью 5 га (средняя площадь 
одного пруда — 590 м ) , в которые по бамбуковым лоткам и 
трубам направляются дождевые стоки и вода с рисовых полей. 
Пруды соединены таким образом, что вода течет из верхних прудов 
в нижние. Эти пруды используются для стирки и купания всеми 
жителями, за исключением наиболее богатых семей, имеющих 
собственные колодцы. Для удаления экскрементов и непосредст
венной подкормки рыб в прудах сооружены надводные уборные 
(рис. 3.5). Некоторые семьи применяют для удобрения прудов 
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также рисовые отруби и куриный помет. Пруды полностью 
спускают один раз в год, при этом всю рыбу вылавливают и 
продают. Ежегодные уловы колеблются от 1600 до 2800 к г / г а . 
Накопившуюся на дне грязь удаляют и используют в качестве 
улучшителя структуры почвы и удобрения на местных рисовых 
полях. Один раз в неделю вылавливают рыбу для местных жителей. 
В некоторых прудах выращивают также водяной шпинат, который 
едят в тушеном виде. Диарейные болезни в этой деревне не 
являются важной проблемой здравоохранения (каждый житель 
болеет в среднем один раз в год). Количество фекальных бактерий 
группы кишечной палочки в рыбоводных прудах колеблется от 
10 до 10 /100 мл. Трематодные инвазии (клонорхоз, фасциолез 
и шистосомоз) отсутствуют. Используемая местным населением 
практика удобрения рыбоводных прудов неочищенными экскремен
тами, по-видимому, не вызывает сколько-нибудь заметного увеличения 
передачи инфекционных болезней, возбудители которых содержат
ся в экскрементах. 
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4 
Проблемы, 

касающиеся здравоохранения 

в развивающихся странах щироко распространены инфекционные 
болезни, в связи с чем экскременты и сточные воды содержат 
большие количества патогенных микроорганизмов. Знать пути 
передачи этих болезней и связанные с этим опасности для здоровья 
людей необходимо для того, чтобы можно было проектировать и 
сооружать (или перестраивать) такие системы использования 
экскрементов и сточных вод, которые не вызывают увеличения 
передачи инфекционных болезней. 

4.1 Инфекционные болезни, 
связанные с экскрементами 

Возбудители таких инфекционных болезней (патогенные вирусы, 
бактерии, простейшие и гельминты) выделяются из организма 
больных людей с экскрементами и в конечном счете попадают в 
организм других людей через рот (например, при употреблении 
в пищу загрязненных овощей) или через кожу (как в случае с 
анкилостомозом и шистосомозом). Известно 30 связанных с 
экскрементами инфекционных болезней, имеющих важное зна
чение для общественного здравоохранения; эти болезни для 
удобства описания можно разделить на 5 групп в соответствии с 
особенностями передачи и свойствами возбудителя (табл. 4.1). 

Инфекционные болезни 1-й категории вызываются содер
жащимися в экскрементах вирусами, простейшими и гельминтами 
Еп1егоЫи5 уепп1си1аш (острицы) и Нутепо1ер1в папа (карликовый 
цепень) . Эти возбудители способны заражать человека сразу же 
после выделения с экскрементами из организма больного (не имеют 
латентного периода) , их медианная инфицирующая доза невелика. 
Передача этих болезней происходит главным образом в ближайшем 
домашнем окружении больного, особенно там, где низок уровень 
личной гигиены. Следует, однако, помнить, что продолжительность 
сохранения жизнеспособности содержащихся в экскрементах вирусов 
и простейших достаточно велика, чтобы системы использования 
сточных вод и экскрементов представляли опасность для здоровья 
людей (см. раздел 4.2). 
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Т а б л и ц а 4.1 Экологическая классификация инфекций, вызываемых эхС-
кретируемыми патогенными микроорганизмами 

Категория и эпиде
миологические 

особенности 
Инфекция Очаг передачи 

Ведущие меры 
борьбы 

I. 

I I . 

Нелатентные; Человек 
низкая инфици
рующая доза Амебиоз Дом 

Балантидиоз 

Энтеробиоз 
Энтеровирусные 

инфекции 
Лямблиоз 
Гименолепидоз 
Гепатит А 
Ротавирусные 

инфекции 
Инфекция, 

вызываемая 
Сатру1оЬас(ег 

Холера 
Инфекция пато

генными Е. соИ 
Сальмонеллез 
Шигеллез 
Брюшной тиф 
Йерсиниоз 

Пелатентные; 
средняя или вы
с о к а я и н ф и 
цирующая доза; 
возбудители уме
ренно персистен-
тны; способны 
размножаться в 
окружающей сре
де 

Человек 

Дом 

Вода 

Сельскохозяй
ственная 
продукция 

I I I . Л а т е н т н ы е и Аскаридоз 
персистирующие; Анкилостомоз 
п р о м е ж у т о ч н ы х Стронгилоидоз 
хозяев нет Трихуроз 

I V . Л а т е н т н ы е и Тениоз 
персистентные; 
промежуточными 
хозяевами явля
ются коровы и 
свиньи 

V . Л а т е н т н ы е и 
персистентные; 
промежуточными 
хозяевами явля
ются в о д н ы е 
организмы 

Клонорхоз 
Дифиллоботриоз 

Двор 
Поле 
Сельскохозяй

ственная 
продукция 

Двор 
Поле 

Пастбище 

Вода 

Фасциолез 
Гастродискоидоз 
Гетерофиоз 
Метагониоз 
Описторхоз 
Парагониоз 

Шистосомоз 

Обеспечение чистой 
водой 

Санитарное просвещение 
Улучшение жилищных 

условий 
Сооружение уборных 

Обеспечение чистой 
водой 

Санитарное просвещение 
Улучшение 

жилищных условий 
Сооружение 

уборных 
Обработка экс

крементов перед 
удалением или 
утилизацией 

Сооружение уборных 
Обработка экскрементов 

перед удалением или 
утилизацией 

Сооружение уборных 
Обработка экскрементов 

перед внесением в почву 
Тепловая обработка мяса, 

его проверка 

Сооружение уборных 
Обработка экскрементов 

перед удалением 
Борьба с природными 

резервуарами 
Борьба с промежу

точными хозяевами 
Тепловая обработка вод

ных растений и рыбы 
Уменьшение контакта 

с водой 

Источник: РеасЬеш е» а!. (1983). 
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Инфекционные болезни 2-й категории вызываются содер
жащимися в экскрементах бактериями. Эти бактерии, так же как 
и возбудители болезней 1-й категории, способны вызывать 
инфекцию сразу же после выделения из организма больного в 
окружающую среду. Они обладают умеренной устойчивостью к 
воздействию внешних факторов и могут размножаться вне 
организма человека, например в продуктах питания и молоке. Эти 
патогены также очень часто передаются в ближайшем домашнем 
окружении больного, но их большая устойчивость означает, что 
они дольше сохраняют жизнеспособность и поэтому могут 
представлять и действительно представляют реальную опасность 
для здоровья людей, связанную с использованием сточных вод и 
экскрементов. Существуют четко документированные случаи, 
например эпидемии холеры, вызванные орошением овощей не
очищенными сточными водами. 

Болезни 3—5-й категорий вызываются содержащимися в 
экскрементах гельминтами, которые становятся заразными для 
людей через некоторое время после выделения из организма 
больного. Этот латентный период протекает в почве, воде или в 
организме промежуточного хозяина; большинство гельминтов 
устойчивы к воздействию внешних факторов и сохраняют жизнес
пособность от нескольких недель до нескольких лет. Системы 
использования экскрементов и сточных вод играют вожную роль 
в распространении многих из этих болезней, и одним из основных 
экологических способов борьбы с ними является эффективная 
очистка сточных вод и ила сточных вод перед использованием в 
сельском хозяйстве и аквакультуре (см. раздел 7). 

Болезни, относящиеся к 3-й категории, вызываются переда
ющимися через почву кишечными нематодами, не имеющими 
промежуточных хозяев. Наиболее тяжелые инвазии вызывают 
аскариды {А^саш 1итЬпсо1с1е8), анкилостомы {Апсу1о51ота с/иос1е-
па1е и Ыеса1ог атепсапш), а также власоглавы (ТпсНиш ЫсНшга). 
Все эти гельминты легко передаются человеку при использовании 
в сельском хозяйстве неочищенных или недостаточно очищенных 
экскрементов и сточных вод; из всех присутствующих в экскре
ментах патогенных микроорганизмов эти гельминты представляют 
наибольшую опасность для человека в связи с использованием в 
сельском хозяйстве сточных вод и экскрементов (см. раздел 4.3). 

Болезни 4-й категории вызьюаются бычьим и свиным цегшями — 
Таета ха^гпаШ и Т. 8оИит. В организм человека они попадают 
с мясом свиней и крупного рогатого скота, а эти животные 
заражаются, поедая корм, загрязненный жизнеспособными яйцами 
цепней; одним из потенциальных механизмов передачи этих 
болезней является орошение пастбищ сточными водами. 
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Все болезни 5-й категории являются гельминтозами, переда
ющимися через воду. Возбудители этих болезней имеют одного 
или двух промежуточных хозяев, обитающих в водной среде; 
первым промежуточным хозяином служит моллюск, в организме 
которого происходит массированное бесполое размножение воз
будителя, вторым промежуточным хозяином (если таковой вообще 
существует) является рыба или водный макрофит. Ареал многих 
из этих гельминтов ограничен определенными географическими 
районами [см. РеасЬеш е1 а!., 1983], и поэтому только в 
эндемичных районах их распространению способствуют использо
вание в аквакультуре неочищенных или недостаточно очищенных 
экскрементов и сточных вод, а также практика употребления в 
пищу сырых или прошедших недостаточную тепловую обработку 
рыбы и водных растений. Использование экскрементов и сточных 
вод в сельском хозяйстве не имеет отношения к распространению 
болезней 5-й категории, исключение составляет шистосомоз, 
передаче которого могут способствовать любые системы орошения. 

4.2 Опасности для здоровья людей 

4.2.1 Реальные и потенциальные опасности 

Для того чтобы использование экскрементов и сточных вод в 
сельском хозяйстве и аквакультуре представляло реальную опас
ность для здоровья людей, необходимо, чтобы произошли все 
перечисленные ниже события: 

а) либо инфицирующая доза содержащегося в экскрементах 
патогенного микроорганизма попадает в поле или пруд, либо этот 
микроорганизм размножается в поле или пруду и его количество 
достигает инфицирующей дозы; 

б) инфицирующая доза попадает в организм человека; 
в) в организме человека развивается инфекция; и 
г) инфекция приводит к болезни или дальнейшей передаче 

микроорганизма. 
Опасность остается потенциальной, если происходят только 

события (а) , или (а) и (б), или (а) , (б) и (в), но не происходит 
событие (г). 

Д а ж е при наличии реальной опасности использование в 
сельском хозяйстве и аквакультуре экскрементов или сточных вод 
будет иметь важное значение для общественного здравоохранения 
только тогда, когда оно вызовет существенное увеличение частоты 
случаев или распространенности болезни или интенсивности 
инфекции. Для того чтобы установить, действительно ли имеет 
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Рисунок 4.1 Свойства возбудителей и организма человека, влия10111,ие на последо
вательность событий между появлением возбудителя в экскрементах 
или сточных водах и заметным увеличением заболеваемости людей, 
обусловленным использованием экскрементов или сточных вод 

СВОЙСТВА ЭКСКРЕТИРОВАИПЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

• латентность 

• размножение 

• персистенция 

• сохранение жизнеспособности после обработки 

И Н Ф И Ц И Р У Ю Щ А Я Д О З А ПОПАДАЕТ В ЗЕМЛЮ ИЛИ ВОДУ 

• персистенция 

• промежуточный хозяин 

• тип использования 

• тип воздействия на людей 

И Н Ф И Ц И Р У Ю Щ А Я Д О З А ПОПАДАЕТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

• поведение человека 

• иммунный статус человека 

РИСК З А Р А Ж Е Н И Я И ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНИ 

I • альтернативные пути передачи 

ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКРЕМЕ1ГГ0В 
и л и СТОЧНЫХ ВОД д л я ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Заимствовано из В1ит, РеасНет (1985), воспроизведено с разрешения Международ
ного справочного центра по удалению отходов. 

место такое увеличение, нужгю проводит1> специальные э п и д е 
миологические исследования (см. раздел 4.3). 

Последовательность событий, необходимая для возникновения 
реальной опасности, а также свойства возбудителя и хозяина и 
их взаимодействия, влияющие на каждое звено этой цепи событий, 
показаны на рис. 4.1. В случае разрыва этой цепи в любом звене 
потенциальные опасности не могут превратиться в реальную 
опасность. Эта закономерность и лежит в основе различных мер 
защиты здоровья людей, которые рассматриваются в разделе 7. 
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4.2.2 Факторы риска 

Существует множество доказательств [РеасЬет е! а!., 1983] того, 
что экскременты и сточные воды могут содержать и, особенно в 
развивающихся странах, действительно содержат огромные количе
ства патогенных микроорганизмов и что многие из этих микро
организмов могут сохранять какое-то время жизнеспособность в 
экскрементах и сточных водах и даже выдерживать воздействие 
наиболее распространенных методов очистки. Вследствие этого они 
могут попадать в поля и пруды в количествах, которые достаточно 
велики, чтобы заражение человека было теоретически возможным. 
Единственный способ предотвратить заражение состоит в удалении 
или уничтожении патогенных микроорганизмов до того, как они 
попадут в поле или пруд. Однако даже если в поле или пруд 
попало достаточное количество возбудителей, инфекция возникает 
только тогда, когда в организм восприимчивого человека проникает 
инфицирующая доза микроорганизма, а это зависит от следующих 
факторов [В1ит, РеасЬеш, 1985]: 

• длительности сохранения жизнеспособности микроорганизма в 
почве, на сельскохозяйственных растениях, в рыбе или в воде; 

• наличия для болезней 4-й и 5-й категорий соответствующего 
промежуточного хозяина или хозяев; 

• способа и частоты внесения экскрементов и сточных вод; 
• типа культуры, под которую вносят экскременты или сточные 

воды, и характера контакта человека с загрязненной почвой, 
водой, сельскохозяйственными культурами или рыбой. 

Выживаемость патогенных микроорганизмов 

РеасЬеш и соавт. (1983) и 81гаи55 (1985) опубликовали обзоры 
обширной литературы о сроках сохранения жизнеспособности 
экскретируемых патогенных микроорганизмов в почве и на 
поверхности сельскохозяйственных культур. Данные о выживае
мости широко варьируются, что отражает как различия между 
штаммами и влияние разных климатических факторов, так и 
применение разных методов анализа . Тем не менее в табл. 4.2 
суммированы современные сведения о выживаемости патогенных 
микроорганизмов в почве и на сельскохозяйственных культурах в 
теплом климате (20—30° С ) . Выживаемость патогенных микроор
ганизмов в прудах, удобряемых экскрементами и сточными водами, 
такая же , как в очистных биологических прудах (см. раздел 7.2). 
Можно рассчитывать на то, что в зависимости от степени 
разведения, времени пребывания и климатических факторов 
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Т а б л и ц а 4 . 2 Продолжительность выживания некоторых экскретируемых 
патогенных микроорганизмов в почве и на поверхности 
сельскохозяйственных растений при 20—30° С 

Патогенные Продолжительность выживания (дни) 
микроорганизмы в почве на сельскохозяйствен

ных растениях 

Вирусы 

энтеровирусы* <100 но обычно <20 <бО, но обычно <15 
Бактерии 

фекальные бактерии группы <70, но обычно <20 <30, но обычно <15 
кишечной палочки 

виды рода ЗаШопеНа <70, но обычно <20 <30, но обычно <15 
У1Ьпо сШегае <20, но обычно <10 <5, но обычно <2 

Простейшие 

цисты ЕпиппоеЬа /и5(о1уаса <20, но обычно <10 <10, но обычно <2 
Гельминты 

яйца Ахсап5 1иЬг1со1с1еи Многие месяцы <б0. но обычно <30 
личинки нематод <90, но обычно <30 <30, но обычно <10 
яйца Таета 5(1(;11и1(а Многие месяцы <60, но обычно <30 
яйца Тг1с1шг1а (п'скига « » <60, но обь]чно <30 

* Включая полиовирус, эховирус и вирус Коксаки. 
Из РеасНет е! а1. (1983), воспроизведено с разрешения Всемирного банка. 

количество бактерий и вирусов может снизиться всего лишь на 
1—3 порядка; яйца гельминтов и цисты простейших оседают на 
дно пруда, где они могут долго сохранять жизнеспособность. 

Существуюш,ие данные свидетельствуют о том, что почти все 
экскретируемые патогенные микроорганизмы могут достаточно 
долго сохранять жизнеспособность в почве и прудах и представляют 
собой потенциальную опасность для сельскохозяйственных и 
прудовых рабочих (рис. 4. 2). На поверхности сельскохозяйствен
ных культур патогенные микроорганизмы погибают значительно 
быстрее, чем в почве, поскольку они менее защищены от 
губительного воздействия солнечного света и высушивания. В 
некоторых ситуациях, однако, они могут сохранять жизнеспособ
ность достаточно долго, чтобы представлять потенциальную 
опасность для лиц , занятых переработкой сельскохозяйственных 
культур, и потребителей, особенно если период сохранения 
жизнеспособности возбудителей превышает длительность цикла 
роста сельскохозяйственной культуры (особенно овощей) (рис. 4.3). 
В аналогичной ситуации оказываются и те, кто перерабатывает 
или потребляет рыбу и водные макрофиты. 
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Рис. 4.3. 
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Длительность выживания патогенных микроорганизмов на сельскохо
зяйственных растениях и продолжительность периодов роста овощей 
в теплом климате. 
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Воспроизведено с разрешения 51гаи88 (1985). 
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Промежуточные хозяева 

Орошение пастбищ сточными водами, содержащими жизнеспособ
ные яйца Таета хаЕша^а, вызывает цистицеркоз крупного рогатого 
скота только в тех случаях, если коров выгоняют на пастбище в 
период, когда яйца еще жизнеспособны. Поэтому рекомендуется 
начинать выпас не ранее чем через 14 дней после орошения, а 
в некоторых странах соблюдение этой рекомендации является 
обязательным. Необходимыми дополнительными мерами предотв
ращения заражения крупного рогатого скота являются просвещение 
фермеров и жесткий контроль за соблюдением действующих 
правил. Что касается свиного цепня, то на практике свиньи 
заражаются только в тех случаях, когда они имеют непосредст
венный доступ к фекалиям человека (которые они с удовольствием 
поедают); удобрение экскрементами и орошение сточными водами 
обычно не приводит к сколько-нибудь значимому увеличению 
передачи этой болезни. 

Говоря о болезнях 5-й категории, следует помнить, что 
вторичный промежуточный водный хозяин — рыба или водное 
растение — как раз и является продуктом аквакультуры, а 
инфекция возникает, если жизнеспособные яйца попадают в пруд, 
если в пруду есть соответствующие промежуточные хозяева-мол
люски и если вторичный хозяин употребляется в пищу в сыром 
виде или после недостаточной тепловой обработки. Эти «аквакуль-
туральные» болезни встречаются только в некоторых ограниченных 
географических районах Азии, где действуют все эти три фактора 
(см. пункт 4.4.3). 

Способ и частота внесения экскрементов и сточных вод 

Способ внесения экскрементов или сточных вод в почву или пруд, 
интервалы между внесениями и интервал между последним 
внесением и сбором урожая влияют на вероятность контаминации 
урожая и распространение экскретированных патогенных микро
организмов в окружающей среде. Стратегии сведения этой 
вероятности к минимуму рассматриваются в разделе 7.4. 

Тип культуры и характер воздействия 

Производство сельскохозяйственной и аквакультуральной про
дукции, предназначенной в пищу людям, сопряжено с потенциаль
ными опасностями для сельскохозяйственных и прудовых рабочих, 
лиц, занятых переработкой этой продукции, и ее потребителей. 
Когда речь идет о кормовых культурах, потенциальной опасности 
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подвергаются работники ферм и потребители мяса и молока; в 
случае с продукцией, подвергающейся промышленной переработке 
(например, сахарная свекла и рыба, идущая на производство 
кормовой м у к и ) , потенциальная опасность может угрожать только 
сельскохозяйственным и прудовым рабочим, а также лицам, 
занятым переработкой продукции. При применении дождевальных 
установок дополнительную группу риска составляют люди, живущие 
вблизи орошаемых полей, которые подвергаются потенциальной 
опасности в результате разноса ветром аэрозолей, содержащих 
патогенные микроорганизмы. 

Наибольшую опасность представляют овощи, употребляемые в 
пищу в сыром виде, например салат, особенно в тех случаях, 
когда речь идет о корнеплодах (таких, как редька) или овощах, 
растущих близко к почве (например, латук ) . Продолжительность 
сохранения жизнеспособности патогенных микроорганизмов может 
превышать время роста той или иной культуры, и в таких 
ситуациях очень высока вероятность контаминации урожая, если 
только экскременты или сточные воды не прошли предварительную 
очистку в соответствии с очень высоким стандартом (см. раздел 7.2). 

Иммунный статус человека 

Выраженный иммунитет возникает только в отношении вирусных 
болезней и некоторых бактериальных инфекций (например, 
брюшного т и ф а ) . Роль иммунитета наиболее ярко проявляется при 
вирусных болезнях, поскольку заболеваемость ими детей раннего 
возраста очень высока (даже в группах населения с высоким 
уровнем личной гигиены), благодаря чему взрослое население во 
многом иммунно к соответствующим болезням и зачастую даже 
к самому заражению. 

Поведение людей 

Соблюдение правил личной гигиены и гигиены питания, а также 
ношение защитной одежды и обуви лицами, которые подвергаются 
производственному воздействию патогенных микроорганизмов, мо
гут предотвратить заражение даже в тех ситуациях, когда 
вероятность инфекции чрезвычайно высока. Д л я изменения в 
л у ч ш у ю сторону некоторых привычек необходимо проводить 
санитарное просвещение населения. Однако санитарное просве
щение преследует долгосрочные цели и может оказаться совер
шенно неэффективным при попытках изменить традиционные 
нормы поведения, например употребление в пищу сырой рыбы. 
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Социально-культурные аспекты использования экскрементов и 
сточных вод более подробно рассматриваются в разделе 5. 

Альтернативные способы передачи патогенных микроорганизмов 

Описанные выше факторы определяют потенциальные опасности 
для здоровья людей, связанные с использованием экскрементов и 
сточных вод. Относительная значимость этих факторов риска 
зависит от существования любых альтернативных способов пере
дачи патогенных микроорганизмов. При наличии большого числа 
таких альтернативных способов передачи использование экскре
ментов и сточных вод может и не представлять существенной 
дополнительной опасности. Наоборот, при отсутствии таких 
способов передачи использование экскрементов и сточных вод 
полностью определяет опасность для здоровья людей. 

Эти две ситуации можно проиллюстрировать на примере 
жителей богатого современного города и обитателей бедной 
традиционной деревни, исходя из того, что те и другие едят 
овощи, для удобрения которых использовались экскременты 
жителей деревни. Допустим, что уровень личной гигиены и гигиены 
окружающей среды очень высок в городе, но очень низок в деревне. 
В этом случае экскретируемые патогенные микроорганизмы могут 
заразить жителей города только (или почти только) через овощи. 
Однако для обитателей деревни этот путь передачи является лишь 
одним из многих и не обязательно самым важным, поскольку 
очень высокий уровень фекального загрязнения среды их обитания 
является причиной гораздо более частого прямого контакта с 
патогенными микроорганизмами и последующих инфекции и 
болезни. Таким образом, предотвращение употребления в пищу 
загрязненных овощей является эффективной стратегией в городе, 
но в деревне те же самые меры окажут незначительное воздействие 
или вообще не повлияют на интенсивность передачи болезни. 

4.3 Эпидемиологические данные 

Реальное значение для общественного здравоохранения использо
вания экскрементов или сточных вод можно оценить, если 
установлено, приводит ли оно к заметному увеличению частоты 
случаев и распространенности инфекционных болезней, а также 
интенсивности инфекции по сравнению с тем уровнем, который 
имеет место в случае отсутствия использования экскрементов и 
сточных вод. Если такого увеличения нет, то этим фактором с 
точки зрения общественного здравоохранения можно пренебречь. 
С другой стороны, при наличии такого увеличения его важность 
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будет зависеть от соотношения между значимостью для общест
венного здравоохранения повышенной заболеваемости, распростра
ненности и интенсивности инфекции и пользой, которую использование 
сточных вод и экскрементов приносит здоровью людей. Эта польза 
может проявляться улучшением питания населения в результате 
большего потребления пищи. 

Д л я того чтобы установить, приводит ли использование в 
конкретных условиях экскрементов или сточных вод к заметному 
увеличению заболеваемости, распространенности и интенсивности 
инфекций, необходимо провести эпидемиологическое исследование. 
Такие исследования довольно сложны в методологическом отно
шении, но их ничем нельзя заменить, если мы хотим оценить 
реальную, а не потенциальную опасность для здоровья людей. 
Несмотря на то что использование экскрементов и сточных вод 
было предметом лишь небольшого числа хорошо спланированных 
эпидемиологических исследований, на основе имеющейся в насто
ящее время информации можно сформулировать определенные 
выводы. Проще всего это сделать в отношении орошения сточными 
водами, поскольку в этой области накоплено наибольшее количе
ство данных; гораздо меньше информации имеется об использо
вании экскрементов в сельском хозяйстве и о применении сточных 
вод и экскрементов в аквакультуре. 

4.3.1 Использование сточных вод в сельском хозяйстве 

8Ьиуа1 и соавт. (1986) опубликовали обширный обзор всех 
известных тогда эпидемиологических исследований, касавшихся 
использования сточных вод в сельском хозяйстве. Н и ж е приведены 
основные выводы, к которым пришли эти авторы. 
• Орошение сельскохозяйственных культур неочищенными сточ

ными водами вызывает значительное увеличение числа инвазий 
кишечными нематодами как среди потребителей (рис. 4.4), так 
и среди сельскохозяйственных рабочих (рис. 4.5). У последних, 
особенно в тех случаях, когда они работают в поле без обуви, 
инвазии, в частности анкилостомозы, бывают более интенсивными, 
чем у тех, кто не работает на полях, орошаемых сточными 
водами. 

• Орошение очищенными сточными водами' не приводит к 

^ Термин «очищенные сточные воды» означает здесь сточные воды, прошедшие 
обычную обработку, т.е. первичное осаждение, биологическую очистку (с помощью 
биофильтрации или обработки активным илом) и вторичное осаждение. Очищенные 
стоки содержат небольшое количество яиц гельминтов и цист простейших, но в 
них высоки концентрации фекальных бактерий и вирусов (см. раздел 7). 
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Рис. 4.4. Связь между процентом проб кала жителей Западного Иерусалима, 
содержавших яйца аскарид, и потреблением овон^ей и салатов, 
орошавшихся неочищенными сточными водами Иерусалима, 1935— 
1982 гг. 
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Заимствовано из ЗЬиуа! е! а1. (1986), воспроизведено с разрешения Всемирного 
банка. 

увеличению числа инвазий кишечными нематодами полевых 
работников и потребителей (рис. 4.6). 

• Холера и, по-видимому, брюшной тиф могут эффективно 
передаваться в результате орошения овощей неочищенными 
сточными водами (см. текст в рамке 4.1). Скот, пасущийся на 
лугах, орошаемых неочищенными сточными водами, может 
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Рис. 4.5. Распространенность анкилостомоза и аскаридоза среди рабочих тех 
ферм, на которых использовались сточные воды, и в контрольных 
группах в различных районах Индии. 
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заражаться Су^Исегси^ Ьоу^а (личиночная стадия бычьего цепня, 
Таеп1а 5а^1па1а), но в научной литературе нет убедительных 
доказательств того, что это представляет реальную опасность 
здоровью людей. 

• Существуют ограниченные данные о том, что орошение полей 
неочищенными сточными водами негативно влияет на здоровье 
жителей близлежащих домов в результате прямого контакта с 
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Рис. 4.6. Орошение сточными водами овощей и распространенность аскаридоза 
среди жителей Западного Берлина и ряда других городов Федеративной 
Республики Германии в 1949 г. 

1001 , 

В Дармпладте для орошения использовались неочищенные сточные воды, а в 
Западном Берлине •— сточные воды, прошедшие обычную очистку (первичное 
осаждение, биофильтрация и вторичное осаждение) . 
Заимствовано из ЗЬиуа! е* а1. (1986), воспроизведено с разрешения Всемирного 
банка. 

ПОЧВОЙ или опосредованно вследствие их общения с сельскохо
зяйственными рабочими. В группах населения с высоким 
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4.1 Эпидемия холеры 1970 г. в Иерусалиме 

Эпидемия холеры, имевшая место в Иерусалиме в августе и 
сентябре 1970 г., была первым случаем, когда удалось 
получить убедительные эпидемиологические данные о зара
жении людей экскретированными патогенными бактериями 
через овощи, орошавшиеся сточными водами. 

Летом 1970 г. в странах, соседствующих с Израилем, были 
зарегистрированы многочисленные случаи холеры. 20 августа 
3 человека заболели холерой в Иерусалиме. Вспышка достигла 
пика (59 случаев) с 13 по 19 сентября. Все выявленные 
острые случаи были тщательно исследованы, и вторичные 
контакты не были обнаружены (отсутствовали случаи болезни 
среди членов семьи и сослуживцев) , кроме того, вспышка не 
распространилась на другие города Израиля несмотря на то, 
что Иерусалим оставался открытым для обычной торговли и 
туризма. Это говорило о том, что в данном случае все больные 
заразились от одного источника. 

При рутинном бактериологическом мониторинге городской 
системы водоснабжения бактерии группы кишечной палочки 
обнаружены не были; все молоко и молочные продукты 
подвергались пастеризации под строгим контролем качества; 
общее санитарное состояние города было хорошим — случаев 
сброса нечистот в неустановленных местах практически не 
было и численность популяции комнатной мухи была низкой. 

Наиболее вероятным общим источников заражения могли 
служить зеленые овощи, выращивавшиеся в окрестностях 
Иерусалима, где поля орошались неочищенными сточными 
водами этого города. 

Об употреблении этих овощей говорили многие из 
заболевших, и в нескольких случаях единственным забо
левшим членом семьи был тот, кто ел их. 

Была начата интенсивная программа отбора и исследо
вания на наличие У1Ьпо ско1егае проб сточных вод из главного 
канализационного коллектора города, почвы с полей, оро
шавшихся сточными водами, а также овощей, выращенных 
на этих полях и продававшихся на местных рынках. Во время 
эпидемии V. сНо1егае был обнаружен в 18% проб сточных 
вод, а серологические исследования показали, что эти изоляты 
У. сНо1егае относились к тому же серотипу, что и V. скокгае, 
выделенные от большинства больных; после окончания 
эпидемии V. ско1егае в сточных водах не обнаруживался. 
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Еженедельные данные о числе случаев холеры в Иерусалиме, август — 
сентябрь 1970 г. (п -17б) . Орошение овощей и салатов неочищенными 
сточными водами было прекращено по решению властей во время недели, 
которая началась 13 сентября. 

Холерные вибрионы и фаги были обнаружены также в почве, 
орошавшейся сточными водами, и на овош,ах, выраш;енных 
там и продававшихся на местных рынках. Последующие 
лабораторные исследования показали, что V. сНокгае мог 
сохранять жизнеспособность в сточных водах, на почве и на 
овощах достаточно долго, чтобы этот путь передачи оказался 
возможным. 
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Первый завезенный 
извне случай холеры 

Экскременты инфицированного 
человека попадают в сточные воды 

Употребление 
загрязненных 

овощей 

Сточные воды 
используются 
для орошения 

зеленых овощных 
культур 

'Загрязненные' 
овощи поступают в 

продажу 
Предполагаемый цикл передачи от первых больных или носителей, 
прибывших в Иерусалим, жителям этого города через орошаемые сточными 
водами овощи. 

Органы здравоохранения Израиля запретили выращивание 
и продажу овощей, орошавшихся сточными водами; собранный 
урожай был конфискован, а овощи, еще находившиеся в поле, 
уничтожены 15—20 сентября. После этого эпидемия быстро 
пошла на убыль, и последний клинический случай холеры 
был зарегистрирован примерно спустя 12 дней. 

Теперь ясно, что эпидемия холеры 1970 г. в Иерусалиме 
была «запущена» завезенными клиническими или субклини
ческими случаями и что основным механизмом вторичного 
распространения этой болезни стало употребление овощей, 
орошавшихся сточными водами. 

Источник: 5Ниуа1 е» а1. (1986). 
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Т а б л и ц а 4 . 3 Относительная опасность для здоровья людей , связанная с 
использованием необработанных экскрементов или сточных 
вод в сельском хозяйстве и аквакультуре 

Класс возбудителя Относительная избыточная частота ин
фекции или болезни 

Кишечные нематоды: 

Тг1с1шг15 
Л11Су105(011Ш 
NессI^о^ 

Бактериальные инфекции 
бактериальньЕе диареи (например, хо
лера, брюшной тиф) 

Вирусные инфекции: 
вирусные диареи 
гепатит А 

Инвазии, вызываемые трематодами или 
цестодами: 

• шистосомоз 
клонорхоз 
тениоз 

Высокая 

Более низкая 

Самая низкая 

От высокой до нулевой в зависимости 
от конкретной практики использо
вания экскрементов и местных ус
ловий 

уровнем личной гигиены такие негативные последствия обычно 
ограничены несколько более высокой частотой легкого гастро
энтерита, зачастую вирусной этиологии, однако может быть 
повышена и частота бактериальных инфекций. 

• Дождевание очищенными сточными водами' может способство
вать аэрозольному распространению экскретируемых вирусов, 
но на практике передача болезней происходит редко, поскольку 
большинство людей обладают высоким иммунитетом к вирусным 
болезням, эндемичным в данной местности. 

Эти данные ясно показывают, что при использовании не
очищенных сточных нод для орошения сельскохозяйственных 
культур кишечные нематоды и бактерии представляют высокую 
реальную опасность для здоровья людей, тогда как вирусы 
представляют незначительную реальную опасность или вообще 
таковой не являются (табл. 4.3). Еще твердо не установлено, 
какую реальную опасность представляют протозойные инвазии 
(эпидемиологические данные по этому вопросу явно недостаточны), 

Термин «очищенные сточные воды» означает здесь сточные воды, прошедшие 
об|.1чную обработку, т. е. первичное осаждение, биологическую очистку (с помощью 
биофильтрации или обработки активным илом) и вторичное осаждение. Очищенные 
стоки содержат небольшое количество яиц гельминтов и цист простейших, но в 
них высоки концентрации фекальных бактерий и вирусов (см. раздел 7). 
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Н О ни В одном И З исследований не показано, что использование 
сточных вод сопровождается увеличением числа случаев этих 
болезней. Ясно также, что очистка- сточных вод является очень 
эффективным методом охраны здоровья людей. 

4.3.2 Использование экскрементов в сельском хозяйстве 

В1ит и РеасЬеш (1986) опубликовали обширный обзор эпиде
миологической литературы о передаче инфекционных болезней, 
связанной с удобрением почвы экскрементами. Многие из вклю
ченных в обзор исследований были выполнены в Китае и Японии, 
где эта практика существует в настоящее время или существовала 
раньше. Выводы этих авторов очень близки выводам 8Ьиуа1 и 
соавт. (1986), касающимся орошения сельскохозяйственных куль
тур, и могут быть суммированы следующим образом. 

• Использование неочищенных экскрементов для удобрения сель
скохозяйственных культур сопровождается увеличением числа 
инвазий, вызываемых кишечными нематодами, как среди 
потребителей, так и среди сельскохозяйственных рабочих. 

• Установлено, что обработка экскрементов уменьшает передачу 
нематодных инвазий. 

• Удобрение экскрементами рисовых полей может приводить к 
увеличению заболеваемости шистосомозом лиц, работающих на 
таких полях. 

• Крупный рогатый скот может заражаться Сувйсегсив ЬоУ1$, но 
вероятность его заражения сальмонеллезом невелика. 

4.3.3 Использование сточных вод и экскрементов 
в аквакультуре 

Использование сточных вод и экскрементов в аквакультуре чревато 
тремя потенциальными опасностями для здоровья людей (РеасЬеш 
е! а1., 1983): 
• пассивной передачей экскретируемых патогенных микроор

ганизмов через рыбу и культивируемые водные макрофиты; 

• передачей трематод, определенные стадии жизненного цикла 
которых протекают в организме рыб или на водных макрофитах 
(главным образом С1опогсЫз 8'1пеп51!> и РасШорш ЬиаЫ); 

• передачей шистосомоза. 
В1ит и РеасЬеш (1985) в своем обзоре рассмотрели также 

опубликованные к тому времени данные эпидемиологических 
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исследований об использовании экскрементов в аквакультуре. Они 
обнаружили только одно исследование, посвященное анализу 
реальной опасности для здоровья людей, связанной с пассивной 
передачей экскретируемых патогенных микроорганизмов; резуль
таты этого исследования были неубедительными из-за особенностей 
использованных авторами эпидемиологических методов. Они не 
нашли ничего такого, связанного с производственным воздействием, 
что вызывало бы повышенную заболеваемость шистосомозом. Что 
касается трематодных инвазий, то было установлено, что удобрение 
прудов экскрементами играет важную роль в передаче этих 
болезней, а также то, что другие местные водоемы и пруды, 
которые не удобряли экскрементами, зачастую также оказывались 
фекально загрязненными. 

4.4 Критерии микробиологического качества 

Вкратце рассмотренные выше эпидемиологические данные четко 
показывают, что некоторые современные формы использования 
экскрементов и сточных вод могут подвергать определенные группы 
людей опасности заражения (например, нематодными инвазиями 
и бактериальными инфекциями) . В некоторых случаях (вирусные 
болезни, передающиеся при дождевании СТОЧНЬЕМИ водами) эпидемиоло
гические данные свидетельствуют об отсутствии повышенной 
заболеваемости, в других же случаях (опасность увеличения 
частоты бактериальных болезней в связи с использованием сточных 
вод и экскрементов в аквакультуре) опубликованы противоречивые 
данные. Существующая база эпидемиологических данных, безус
ловно, нуждается в существенном улучшении. Несмотря на 
недостатки этой базы, ее можно успешно сочетать с реалистической 
оценкой потенциальной опасности для здоровья людей в целях 
создания разумной основы для разработки критериев микробиологиче
ского качества обработанных экскрементов и сточных вод, 
предназначающихся для использования в сельском хозяйстве и 
аквакультуре. 

Инженер, проектирующий установки для обработки экскремен
тов и сточных вод, должен знать требуемую степень уменьшения 
количества экскретированных патогенных микроорганизмов. Строго 
эпидемиологический ответ гласит, что требуемой обработкой 
является та, которая предотвращает увеличение передачи инфек
ционных болезней. Этот ответ, однако, практически бесполезен 
вследствие того, что минимальные инфицирующие дозы многих 
экскретируемых патогенов неизвестны, а также потому, что 
эффективность очистки определяется не остаточной концентрацией 
микроорганизмов в очищенных сточных водах, а Процентом 
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снижения ИХ количества. Тем не менее инженер должен знать 
стандарт очищенного продукта, выраженный в виде максимально 
допустимых концентраций конкретных микроорганизмов применитель
но к каждому виду использования экскрементов и сточных вод. 
В ряде стран опубликованы критерии микробиологического каче
ства сточных вод, предназначенных для орошения сельскохозяй
ственных культур, но до сих пор еще не установлены критерии 
качества для экскрементов, используемых в качестве удобрения, 
а также для экскрементов и сточных вод, применяемых в 
аквакультуре. 

4.4.1 Качество сточных вод, используемых в сельском хозяйстве 

В историческом плане критерии ' качества сточных вод, предназ
наченных для орошения сельскохозяйственных культур, разраба
тывались посредством заимствования принятой в водоснабжении 
концепции фекальных индикаторных микроорганизмов. Для этой 
цели уже давно используют бактерии группы кишечной палочки, 
и, несмотря на существование других индикаторных микроор
ганизмов, именно эти бактерии по-прежнему наиболее широко 
применяются в качестве индикаторных микроорганизмов, хотя и 
не все они являются исключительно фекальными. Нефекальные 
штаммы совершенно не пригодны для оценки степени фекального 
загрязнения, для этого можно использовать только «фекальные 
бактерии группы кишечной палочки», которые действительно 
имеют исключительно фекальное происхождение. Термин «общие 
бактерии группы кишечной палочки» применяют для обозначения 
недифференцированной популяции фекальных и нефекальных 
типов. 

Рекомендации и стандарты качества сточных вод часто 
выражают в виде предельно допустимых концентраций общих 
и / и л и фекальных бактерий группы кишечной палочки. Поскольку 
фекальное происхождение сточных вод не вызывает сомнения, эти 
фекальные индикаторные микроорганизмы можно использовать в 
качестве косвенного показателя присутствия патогенных микроор
ганизмов, тем более что установлена полуколичественная зависимость 
между концентрациями индикаторных и патогенных микроор
ганизмов. На практике фекальные бактерии группы кишечной 

' Научное сообщество разрабатывает на основе имеющихся данных критерии 
качества. Такие организации, как ФАО и ВОЗ, используют их для выработки 
рекомендаций, касающихся качества. Последние в свою очередь используются 
правительствами для выработки стандартов качества, соблюдения которых можно 
добиваться с помощью законов и правил, действую1цих в соответствуюьиих странах. 
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палочки можно использовать в качестве вполне надежного 
индикатора присутствия патогенных бактерий, поскольку эти две 
группы обладают во многом сходными характеристиками выживания 
в окружающей среде и скоростью гибели в процессе очистки 
сточных вод. Общие бактерии группы кишечной палочки являются 
менее надежным индикатором, поскольку, особенно в теплом 
климате, зачастую очень высока доля нефекальных бактерий 
группы кишечной палочки. Фекальные бактерии группы кишечной 
палочки являются менее надежным индикатором присутствия 
экскретируемых вирусов и находят очень ограниченное применение 
для определения присутствия простейших и гельминтов, в 
отношении которых вообще не существует надежных индикаторных 
микроорганизмов. 

Стандарты и рекомендации, касающиеся качества сточных вод, 
используемых для орошения сельскохозяйственных культур, уста
навливают как уровни тех или иных микроорганизмов (например, 
максимальные концентрации бактерий группы кишечной палочки) , 
так и минимальные требования к очистке (первичной, вторичной 
или третичной) в зависимости от класса орошаемых культур 
(используемых или не используемых в пищу) . Стандарты, 
разработанные 10—20 лет назад, по-видимому, чрезмерно строги, 
поскольку они были основаны на результатах оценки потенциаль
ных опасностей для здоровья людей, связанных с сохранением 
жизнеспособности патогенных микроорганизмов в сточных водах, 
почве и на сельскохозяйственных культурах, а также на 
существовавших в то время технологиях очистки сточных вод. В 
то время технологией выбора для устранения патогенных микро
организмов (о котором судили по устранению бактерий группы 
кишечной палочки) было хлорирование очищенных сточных вод, 
и, поскольку этот процесс позволял легко добиться очень низких 
остаточных концентраций указанных бактерий, предельно до
пустимые концентрации бактерий группы кишечной палочки также 
были установлены на низком уровне. Например, стандарт, 
принятый в 1968 г. в штате Калифорния, разрешал присутствие 
всего лишь 23 или 2,3 бактерии группы кишечной палочки в 100 
мл очищенных сточных вод в зависимости от того, для орошения 
каких культур они предназначались [СаШогп1а 51а1е В е р а й т е Ш 
о? РиЬИс НеаНЬ, 1968 ]. В 1973 г. Совещание экспертов ВОЗ 
отметило, что «в полевых условиях технически возможно получать 
очищенные сточные воды, содержащие не более 100 бактерий 
группы кишечной палочки в 100 мл» и что неограниченное 
орошение сельскохозяйственных культур такими водами скорее 
всего сопряжено лишь с «ограниченной опасностью дл5* здоровья 
людей» [ШгШ НеаНК Ог2ап12а110п, 1973]. Однако, как видно из 
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Т а б л и ц а 4 . 4 Примеры действующих микробиологических стандартов на 
сточные воды, используемые для орошения сельскохозяйствен
ных культур 

Страна Ограниченное орошение Пеограниченное орошение 

Оман 

Кувейт 

Саудовская 
Аравия 

Тунис 

Мексика 

Перу 

Максимум 23 О Б Г К П / 1 0 0 мл' 
В среднем < 2,2 О Б Г К П / 1 0 0 мл 
Орошение только парковых 

насаждений 
< 10 ООО ОБГКП/100 мл 

Вторичные очищенные стоки 
разрешено использовать для 
орошения фуражных культур, 
полевых культур и овощей, 
п о д в е р г а ю щ и х с я т е п л о в о й 
обработке, а также парковых 
насаждений 

Фруктовые деревья, кормовые 
культуры и овощи, не упот
ребляемые в сыром виде: 
— вторичная очистка (вклю
чая хлорирование) 
— отсутствие У1Ьпо сНокгае и 
саль.чонелл 

Для рекреационных зон: 
< 10 ООО ОБГКП/ЮО мл 
< 2 ООО ФБГКП/ЮО мл 

Способ очистки зависит от типа 
утилизации 

Орошение сельскохозяйственных 
культур не разрешается 

< 100 ОБГКП/100 мл 
Не для орошения лиственных 

овощных культур и земляники 
< 2,2 ОБГКН/100 мл 
< 50 <1)БГКП/100 мл* 

Не разрешается орошение ово
щей, употребляемых в сыром 
виде 

Для овощей, употребляемых в 
сыром виде, и фруктов, кото
рые могут соприкасаться с 
почвой: 
< 1000 ОБГКП/100 мл 

Не разрешается орошение низко
рослых и корнеплодных куль
т у р , к о т о р ы е могут 
употребляться в сыром виде 

* ОБГКП: общие бактерии группы кишечной палочки. 
ФБГКЛ: фекальные бактерии группы кишечной палочки. 

Воспроизведено с разрешения 5<гаи88 (1987). 

табл. 4.4, стандарты качества сточных вод весьма широко 
варьируются. 

Оценка достоверных эпидемиологических сведений, т. е. оценка 
реальной, а не потенциальной опасности для здоровья людей 
(раздел 4.3), свидетельствует, что эти стандарты бывают неоправ
данно строгими. Кроме того, в последние 10—20 лет значительно 
усовершенствовались методы сооружения уравнительных очистных 
прудов, которые являются системами очистки первого выбора в 
развивающихся странах (см. раздел 7.2), благодаря чему в 
настоящее время можно с высокой степенью вероятности добиться 
любого требуемого уровня снижения концентраций патогенных 
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Т а б л и ц а 4 . 5 Временные нормы микробиологического качества очии^енных 
сточных вод, используемых для орошения сельскохозяйствен
ных культур 

Примечание: в особых случаях эти нормы могут быть изменены в соответствии с 
местными эпидемиологическими, социально-культурными и гидрогеологическими 
условиями 

Вид орошения Кишечные нема Фекальные бак
тоды* (средне терии группы 
арифметическое кишечной па
ч и с л о ж и в ы х лочки (средне
яиц в 1 л) геометрическое 

число в 100 мл) 

Офаниченное орошение* <! Норма не установ
орошение деревьев, технических куль лена 
тур, кормовых культур, фруктовых 
деревьев' и пастбищ"" 
тур, кормовых культур, фруктовых 
деревьев' и пастбищ"" 

Неограниченное орошение <1 <1000' 
орошение пищевых культур, спор
тивных площадок и общественных пар
ков* 

' Аасапа, Тпскипз и анкилостомы. 
Во всех случаях минимальная степень очистки должна быть эквивалентна по 

меньшей мере однодневной очистке в анаэробном пруду и последующей пятидневной 
очистке в факультативном пруду или равноценной ей. 
' Орошение должно быть прекращено за 2 нед до сбора фруктов; фрукты, упавшие 
на землю, собирать нельзя. 
^ Орошение должно быть прекращено за 2 нед до начала вьшаса животных. 
* Местные эпидемиологические условия мо|ут потребовать соблюдения более строгих 
требований к орошению общественных лужаек, особенно вокруг гостиниц в районах 
с развитым туризмом. 
' В тех случаях, когда пищевые культуры всегда употребляются после тщательной 
тепловой обработки, эта рекомендация может быть менее строгой. 
Источник: Международный справочный центр по удалению отходов (1985). 

микроорганизмов в очищенных сточных водах. Учтя все это, 
совещание экспертов, состоявшееся в Энгельберге, Швейцария , в 
июле 1985 г. и проводившееся под эгидой Всемирного банка. 
Всемирной организации здравоохранения и Международного спра
вочного центра по удалению отходов (МСЦУО), сформулировало 
рекомендации, приведенные в табл. 4.5. Детальное объяснение 
обоснования «энгельбергских» рекомендаций дано в рамке 4.2 под 
названием «Адельбоденская декларация». 

Рекомендации, принятые в Энгельберге, касающиеся качества 
сточных вод, предназначенных для ограниченного орошения 
(деревья, технические и кормовые культуры, фруктовые деревья 
и пастбища), впервые содержат стандарт, регламентирующий 
содержание яиц гельминтов (< 1 жизнеспособного яйца нематод 
в 1 л ) , что предусматривает очень высокую степень уда.'гения яиц 
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4.2 Обоснование рекомендаций совещания в Энгель
берге в отношении микробиологического качества 
очищенных сточных вод, используемых для оро
шения сельскохозяйственных культур: Адельбо
денская декларация 

Очень строгие микробиологические стандарты, разработанные 
департаментом здравоохранения штата Калифорния и неко
торыми другими группами примерно 50 лет назад, которые 
допускали наличие 2 бактерий группы кишечной палочки в 
100 мл очишенных сточных вод, используемых для орошения 
овощей и салатных культур, употребляемых в пищу в сыром 
виде, были основаны на концепции «нулевого риска». 
Стимулом к принятию этих стандартов отчасти послужили 
опубликованные в научной литературе данные об обнару
жении патогенных микроорганизмов и их выживании в 
сточных водах и почве, которые давали повод считать, что 
само присутствие таких микроорганизмов в окружающей среде 
уже представляет серьезную опасность для здоровья людей. 
На принятие стандартов повлияло также отрицательное 
отношение населения к первоначально неправильно действо
вавшим фермам, которые располагались в достаточно густо
населенных районах и использовали неочищенные сточные 
воды, в результате чего в округе распространялись неприятные 
запахи и увеличивалось количество мух. Соблюдение этих 
требований посредством общепринятых технологий очистки 
сточных вод было практически невозможным даже в развитых 
странах, однако этот факт не вызывал особого беспокойства, 
поскольку органы здравоохранения скорее всего были настро
ены против того, чтобы неограниченное орошение стало 
широко распространенной практикой. Необходимо особо под
черкнуть, что эти строгие ранние стандарты вовсе не были 
основаны на анализе каких-либо эпидемиологических данных. 
Калифорнийский стандарт был быстро принят большинством 
развивающихся стран в качестве наиболее приемлемой 
рекомендации в отношении утилизации сточных вод, пос
кольку в то время не существовало более надежного источника 
информации в этой области. Однако спустя некоторое время 
специалисты начали склоняться к тому, что эти ранние 
стандарты являются неприемлемо строгими; например. Рабо
чая группа ВОЗ заявила, что «с экономической и практиче-
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С К О Й точек зрения уровень «нулевого риска» недостижим, 
хотя технологически он вполне возможен» [У/НО, 1981 ]. 

Участники совещания в Энгельберге критически оценили 
большое количество эпидемиологических данных, собранных 
и проанализированных в ходе исследования, проводившегося 
Всемирным банком [8Ьиуа1 е! а!., 1986], и исследования, 
проводившегося совместно Международным справочным цен
тром по удалению отходов и ВОЗ [В1ит, РеасЬеш, 1985]. 
Эти исследования были посвящены заслуживающим доверия 
сведениям о влиянии на здоровье людей использования 
сточных вод и экскрементов в сельском хозяйстве. По 
единодушному мнению участников совещания, орошению 
хорошо очищенными сточными водами сопутствует минималь
ный риск для здоровья людей, а действующие бактериологические 
стандарты являются неоправданно строгими. Вместе с тем 
они подчеркнули, что во многих развивающихся странах 
основную опасность представляют гельминтозы и что для 
обеспечения безопасного использования сточных вод потребу
ется высокая степень удаления гельминтов. В связи с этим 
рекомендации совещания в Энгельберге являются новым, 
более строгим подходом к допустимому количеству яиц 
гельминтов в очищенных сточных водах, которое должно 
составлять 1 и менее в 1 л . Чтобы добиться этого, необходимо 
обеспечить очень эффективное удаление гельминтов (пример
но на 99,9%) с помощью соответствующих методов очистки. 
Этой цели проще всего можно достичь с помощью биологических 
прудов, существуют также и иные методы. Хотя в этих 
рекомендациях специально не упоминаются такие важные с 
точки зрения здравоохранения простейшие, как ЛтоеЬа и 
Ск/гсНа, участники совещания исходили из того, что строгий 
стандарт в отношении количества яиц гельминтов был выбран 
в качестве индикатора для всех крупных, легко удаляемых 
с помощью осаждения возбудителей, включая и простейших. 
Таким образом, данные рекомендации предусматривают в 
равной мере высокую степень удаления всех простейших. 

С другой стороны, участники совещания в Энгельберге 
пришли к выводу, что микробиологический стандарт, допу
скающий присутствие примерно 1000 фекальных бактерий 
группы кишечной палочки в 100 мл сточных вод, использу
емых для неограниченного орошения сельскохозяйственных 
культур, эпидемиологически обоснован и технически достижим. 
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Они СОЧЛИ также, что этот стандарт во многом соответствует 
фактическому качеству речной воды, используемой для 
неограниченного орошения в Европе и Соединенных Штатах 
Америки, которое не сопровождается какими-либо негативными 
последствиями для здоровья людей. Было признано нецеле
сообразным устанавливать для сточных вод, используемых 
при неограниченном орошении, более строгий стандарт, чем 
тот, который признан в большинстве промышленно развитых 
стран в отношении воды, используемой для обычного 
орошения и купания. 

Кроме того, участники совещания в Энгельберге выразили 
твердую уверенность в том, что иррациональное применение 
неоправданно строгих микробиологических стандартов каче
ства сточных вод, используемых для орошения, привело к 
возникновению ненормальной ситуации. Эти стандарты зача
стую вовсе не соблюдались, и в результате совершенно 
бесконтрольного незаконного орошения салатных овощей 
неочищенными сточными водами, широко практикуемого во 
многих развивающихся странах, возник целый ряд серьезных 
проблем здравоохранения. Рекомендации совещания в Энгель
берге призывают реалистически пересмотреть установленные 
стандарты и сделать их более строгими в отношении удаления 
гельминтов и более осуществимыми в отношении количества 
бактерий. По мнению участников энгельбергского совещания, 
с эпидемиологической и инженерной точек зрения этот новый 
подход будет способствовать повышению эффективности 
охраны здоровья большего числа людей и ставит такие цели, 
которые вполне достижимы как в техническом, так и в 
экономическом отношении. 

Д л я более полного ознакомления с эпидемиологической 
информацией, на которой были основаны рекомендации 
совещания в Энгельберге, мы отсылаем читателя к исходным 
публикациям 8Ьиуа1 е! а1. (1986), а также В1ип и РеасЬеш 
(1985). Эти рекомендации должны помочь инженерам-про
ектировщикам выбрать такие методы очистки сточных вод, 
которые позволят надежно обеспечить соблюдение установ
ленного стандарта. После того как будет достинуто соот
ветствие этому стандарту качества очищенных сточных вод, 
необходимо будет осуществлять постоянный мониторинг кон
центраций индикаторных микроорганизмов. 
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{>99%). Цель введения такого стандарта — защита здоровья 
сельскохозяйственных рабочих, подвергающихся высокому риску 
заражения кишечными нематодами. Сточные воды, соответству
ющие этой рекомендации, будут содержать очень мало цист 
простейших или вообще будут свободны от них, благодаря чему 
полевые работники и потребители будут защищены также и от 
протозойных инвазий. Кроме того, сточные воды не будут 
содержать (или в исключительных случаях содержать очень мало) 
яиц Тасп1с1, и поэтому пасущийся крупный рогатый скот будет 
защищен от заражения Суяйсегсин Ытз, а потребители — от 
заражения бычьим цепнем. Для получения сточных вод такого 
качества можно использовать различные способы очистки, и во 
многих случаях оптимальной будет система очистных биологических 
прудов, состоящая из анаэробного пруда (время пребывания 
сточных вод 1—2 дня) , факультативного пруда и завершающего 
аэробного пруда (время пребывания в обоих прудах не менее 5 
дней) [Мага, ЗНуа, 1986]. 

Рекомендации, принятые в Энгельберге, касающиеся качества 
сточных вод, предназначенных для неограниченного орошения 
(культуры, употребляемые в пищу, в том числе те, которые едят 
в сыром виде, спортивные площадки, общественные парки) , 
содержат те же требования к концентрации яиц гельминтов и 
предусматривают максимальную среднегеометрическую концент
рацию фекальных бактерий группы кишечной палочки, равную 
1000/100 мл. Цель этой последней рекомендации состо.ит в защите 
здоровья потребителей сельскохозяйственной продукции, в част
ности овощей и салатов. Эта концентрация представляет собой 
существенное ослабление принятых ранее стандартов, но соответ
ствует действующим в настоящее время стандартам качества воды, 
используемой для купания; в Европе, напрмер, этот стандарт 
составляет < 2000 фекальных бактерий группы кишечной палочки 
в 100 мл [СоипсИ о1 Еигореап СотшипШех, 1976], поэтому нет 
никакого смысла требовать, чтобы стандарт в отношении вод, 
используемых для орошения, был более строгим, чем стандарт, 
регламентирующий качество воды, в которую человек погружается 
целиком. Недавнее исследование [Ога^и! е! а!., 1987] подтвердило, 
что при концентрации фекальных бактерий группы кишечной 
палочки < 1000/100 мл, означающую очень высокую степень 
удаления этих бактерий из сточных вод (4—6 ед. в логарифмиче
ской шкале или более 99,99%), патогенные бактерии либо вообще 
отсутствуют, либо присутствуют в ничтожных количествах (табл. 
4.6). Очищенные сточные воды такого качества без особого труда 
можно получать с помощью группы из 4—6 биологических 
очистных прудов с общим временем пребывания 20 дней и больше 
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Т а б л и ц а 4 . 6 Среднегеометрические количества бактерий и вирусов* и процент 
их снижения в неочип^енных сточных водах (НСВ) и очии^енных 
стоках из пяти биологических прудов (П1-П5)* в северо-восточ
ном районе Бразилии при средней температуре в середине 
глубины прудов 26° С 

Микроорганизм НСВ П1 П2 ПЗ П4 Г15 Процент 
удаления 

Фекальные бакте 2x10^ 4x10^ 8x10^ 2x10* ЗхЮ"* 7x10'' 99,97 
рии группы ки
шечной палочки 

1x10* 2x10^ Фекальные стреп 3x1 о' 9x10^ 1x10* 1x10'' 2x10^ 300 99,99 
тококки 

2x1 о' 1x10^ С1оа1гиИшп 5x10"* 2x10'* 6x1 о' 2x1 о' 1x10^ 300 99,40 
реф'1П§еп5 

Общие бифидобак- 1х1о' 3x10* 5x10'' Цоо 0 0 100,00 
терии 

2x10^ Сорбитолпозитив- 2x10^ 5x10^ 2x10^ 40 0 0 100,00 
ные бифидобак-
терии 

Кампилобактерии 70 20 0,2 0 0 0 100,00 
Сальмонеллы 20 8 0,1 0,02 0,01 0 100,00 
Энтеровирусы 1x10'' 6x10^ 1x10^ 400 50 9 99,91 
Ротавирусы 800 200 70 30 10 3 99,63 

* Число бактерий в 100 мл, число вирусов в 10 л. 
* П1 — а н а э р о б н ы й пруд со средним временем пребывания 1 день; П2 и ПЗ — 
П5 — вторичный факультативный пруд и аэробные пруды соответственно, время 
пребывания в каждом из них — 5 дней. Глубина прудов составляла 3,4—2,8 м. 
Источник: Ога^и! е1 а1. (1987). 

при температуре выше 20° С (см. раздел 7.2). Очищенные сточные 
воды более высокого качества (<100 фекальных бактерий группы 
кишечной палочки в 100 мл) могут быть нужны для орошения 
общественных парков или лужаек , окружающих гостиницы, для 
защиты здоровья тех, в частности туристов и маленьких детей, кто 
соприкасается с травой, которую недавно орошали сточными водами. 

4.4.2 Качество экскрементов, используемых 
в сельском хозяйстве 

В тех случаях, когда экскременты или получаемые из них 
продукты (например, ил из очистных сооружений, компосты, 
септаж и содержимое уборных) вносят в почву до посева 
сельскохозяйственных культур, не требуется соблюдать какие-либо 
рекомендации в отношении качества при условии, что: 

• эти отходы помещают в борозды и засыпают не менее чем 
25 см почвы; 
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• сельскохозяйственные рабочие и рабочие санитарных соору
жений надежно защищены во время выполнения этой работы, 
и корнеплоды не высевают непосредственно над бороздами. 

Если же отходы не закапывают в борозды, а наносят на 
поверхность почвы (что часто делают, например, с компостами) 
или же регулярно вносят в почву уже после посева (посадки) 
растений (зачастую именно так и используют жидкие нечистоты), 
то необходимо соблюдать рекомендации совещания в Энгельберге, 
сформулированные в отношении сточных вод, используемых для 
орошения, иными словами, в 1 л или 1 кг (сырой вес) должно 
быть менее 1 яйца гельминтов, а в 1(Ю мл или 1(Ю г (сырой вес) — 
менее 1000 фекальных бактерий группы кишечной палочки. 
Существуют различные технологии, с помощью которых можно 
добиться такого содержания яиц гельминтов в нечистотах, какое 
требуется для того, чтобы они были пригодны для ограниченного 
использования, а компостирование является эффективным способом 
достижения стандарта в отношении фекальных бактерий группы 
кишечной палочки (< 1000/100 г), предусматривающего неог
раниченное использование таких очищенных экскрементов (см. 
пункт 7.2.3). 

4.4.3 Качество экскрементов и сточных вод, 
используемых в аквакультуре 

51гаи55 (1985) опубликовал обзор литературы о выживаемости 
патогенных микроорганизмов в организме рыб и на их поверхности 
и пришел к следующим главным выводам. 

• Вероятность проникновения патогенных бактерий в мышечную 
ткань рыб очень высока в тех случаях, когда их выращивают 
в прудах, в которых концентрации фекальных бактерий группы 
кишечной палочки и сальмонелл превышают соответственно Ю'* 
и 10 в 100 мл; вероятность проникновения патогенных бактерий 
в мышечную ткань возрастает по мере увеличения про
должительности пребывания рыбы в загрязненной воде. 

• Даже при низких уровнях загрязнения воды в пищеварительном 
тракте и внутрибрюшинной жидкости рыб могут присутствовать 
высокие концентрации патогенов. 

Необходимо провести большую работу, прежде чем можно будет 
установить постоянный стандарт бактериологического качества для 
прудов, используемых в целях разведения рыбы, в качестве ж е 
временного стандарта можно использовать рекомендацинэ, предус
матривающую, что вода в рыбоводных прудах должна содержать 
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Рис. 4 .7. Известное географическое распределение СЬпогсКЫ $!пегш5. 

Заимствовано из РеасМет е» а1. (1983), воспроизведено с разрешения Всем41рного 
банка. 

менее 1000 фекальных бактерий группы кишечной палочки в 100 
мл. Этот же стандарт в отношении фекальных бактерий следует 
применять и к водоемам, в которых выращивают макрофиты, 
поскольку их нередко едят в сыром виде. Другой обязательной 
мерой, направленной на охрану здоровья людей, является строгое 
соблюдение требований гигиены в процессе обработки рыбы, 
особенно во время ее потрошения. Соблюдения этих требований 
легче добиться при коммерческих операциях, чем в случаях 
аквакультуры, используемой для личного потребления; в этих 
ситуациях зачастую бывает необходимо осуществлять долговремен
ные программы санитарного просвещения населения. 

Передача клонорхоза и фасциолеза происходит только в очень 
ограниченных географических районах Азии (рис. 4.7 и 4.8). 
Поскольку в этих районах традиционно употребляют в сыром виде 
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Рис. 4.8. Известное географическое распределение РаваоЬр^Ы ЬиШ. 

Заимствовано из РеасЬет е1 а1. (1983), воспроизведено с разрешения Всемирного 
банка. 

рыбу и водные растения, которые являются вторичными и 
промежуточными хозяевами возбудителей этих болезней, передачу 
можно прервать только с помощью мер, гарантирующих, что в 
водоемы совершенно не попадают яйца гельминтов, или ж е 
посредством борьбы с моллюсками. Последний вариант вряд ли 
удастся осуществлять продолжительное время, особенно когда речь 
идет о небольших прудах, используемых для удовлетворения 
потребностей местных жителей, а именно такие пруды и 
распространены в эндемичных районах Азии. Таким образом, 
единственным практически осуществимым средством борьбы с 
клонорхозом и фасциолезом является полное удаление всех 
жизнеспособных яиц трематод, прежде чем экскременты и сточные 
воды будут сброшены в пруды, все яйца необходимо убить, 
поскольку в организме первого промежуточного хозяина происходит 
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массированное бесполое размножение паразитов. Точно так же 
следует подходить к борьбе с шистосомозом, который является 
потенциальной профессиональной болезнью рыбаков и рабочих 
прудов по выращиванию макрофитов в гораздо более обширной 
географической зоне (рис. 4.9 и 4.10). Таким образом, соответст
вующая рекомендация предусматривает полное отсутствие жизнес
пособных яиц трематод в экскрементах и сточных водах, 
предназначенных для всех форм аквакультурального применения. 
Для этого сточные воды следует подвергать очистке в прудах, а 
экскременты хранить не менее одного месяца (см. пункт 7.2.4). 

Временные рекомендации, касающиеся микробиологического 
качества экскрементов и сточных вод, используемых в сельском 
хозяйстве, аналогичны энгельбергским рекомендациям по сельско
хозяйственному применению и приведены в табл. 4.7. 

Т а б л и ц а 4 . 7 Временные микробиологические критерии качества сточных вод 
и экскрементов, используемых в аквакультуре 

Тип утилизации 
Жизнеспособные яйца 

трематод* ( с р е д н е 
арифметическое число 
в 1 л или 1 К1) 

<1>екальные бактерии груп
пы кишечной палочки 
(среднегеометрическое 
число в 100 мл или 
100 мг)* 

Выращивание рыбы 0 <10'' 

Выращивание водных мак 0 <10'' 
рофитов 

* С1о1ЮГс1т, Ра5с'ю1ор5Ы и 5с1ш1о5ота. Эту рекомендацию следует учитывать 
только в эндемичных районах (рисунки 4.7—4.10). 

* Эта рекомендация предусматривает снижение числа фекальных бактерий группы 
кишечной палочки в пруду на одну единицу в логарифмической шкале, поэтому 
концентрация этих бактерий в пруду составляет <1000/100 мл. Если температура 
воды и время пребывания позволяют говорить о большей степени снижения числа 
указанных бактерий, эта рекомендация может быть менее строгой. 
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