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Социально-культурные аспекты 

Поведение людей является ключевым определяющим фактором в 
передаче болезней, связанных с экскрементами. Социальную 
приемлемость изменения определенных форм поведения с целью 
внедрения систем использования экскрементов или сточных вод 
или снижения передачи болезней в уже действующих системах 
можно оценить, только поняв культурную значимость практики, 
которую местное население предпочитает несмотря на то, что она 
способствует распространению болезней. Культурные традиции 
настолько отличны в разных районах мира, что невозможно даже 
предположить, чтобы какую-либо форму использования экскремен
тов или сточных вод, сложившуюся в одном месте (см. табл. 2.1, 
с. 27), можно было бы легко внедрить в другом месте; всегда 
необходимо самым тщательным образом исследовать и учитывать 
местные социально-культурные традиции [Сго55, 1985]. 

5.1 Использование экскрементов 

В человеческом обществе сформировались совершенно разные 
взгляды на использование неочищенных экскрементов, колеб
лющиеся от отвращения и неприязни до индифферентности и 
безоговорочного одобрения. Например, в Африке, Америке и 
Европе к использованию экскрементов обычно относятся с 
неприязнью или, в лучшем случае, индифферентно. Такое 
отношение вытекает из прочно укоренившегося мнения, что 
экскременты человека, особенно фекалии, представляют собой 
нечто мерзкое и отвратительное по виду и запаху, от которого 
следует держаться подальше. Продукция, выращенная на землях, 
которые удобряют неочищенными экскрементами, считается гряз
ной и недоброкачественной. По-иному или во всяком случае с 
меньшим отвращением смотрят на полученный из экскрементов 
компост и ил из очистных сооружений, и эти материалы широко 
используют в полеводстве, садоводстве и рекультивации земель. 

Наоборот, в Китае, Японии и на о. Ява экскременты людей 
и животных используют в сельском хозяйстве и аквакультуре в 
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течение тысячелетий (см. раздел 2.3). Эта практика в социаль
ном плане соответствует японским и китайским традициям 
бережливости и отражает понимание глубокой экологической и 
экономической связи между плодородием почвы и отходами 
жизнедеятельности человека. В этих обществах практика интенсивно
го землепользования выработалась в ответ на необходимость 
кормить большое число людей, живущих в районах с ограничен
ными пахотными землями, потребовало полное использование всех 
имеющихся у населения ресурсов, включая и экскременты. Таким 
образом, необходимость использования экскрементов диктуется 
экономическими соображениями. Но даже в этих районах мира 
любые попытки свести к минимуму опасность для здоровья людей 
путем изменения устоявшихся форм использования экскрементов 
получат поддержку со стороны населения и приведут к успеху, 
только если изменения будут незначительными и социально 
незначимыми. Любые попытки изменить социальное предпочтение 
скорее всего обречены на неудачу. Так, хранение экскрементов с 
целью инактивации яиц трематод, по-видимому, привьется, хотя 
местное население считает, что наибольшую пользу приносят 
свежие (т. е. необработанные) экскременты, но призывы не есть 
сырую рыбу скорее всего не найдут поддержки. 

В исламских обществах прямой контакт с экскрементами 
считается мерзостью, поскольку, согласно корану, в них содержится 
нечисть {па]аа8а). Использовать экскременты разрешается только 
после удаления из них па/'аяза. Таким образом, использование в 
сельском хозяйстве необработанных экскрементов неприемлемо для 
мусульман, и любые попытки изменить такое отношение будут 
тщетными. С другой стороны, использование обработанных экс
крементов приемлемо, если в процессе обработки из них удалены 
па]ав5а, например после термофильного компостирования, в 
процессе которого образуется гумусообразный материал, ни внешним 
видом, ни запахом не напоминающий исходные экскременты. 
Ма]а88а можно удалять и иными способами. На о. Ява, например, 
рыбоводные пруды удобряют необработанными экскрементами, так 
как последние разводятся прудовой водой и вода перетекает из 
одного пруда в другой; местное население считает, что такое 
сочетание разбавления и течения делает воду чистой, и эта 
практика приемлема с религиозной точки зрения. 

Во многих развивающихся странах работа, связанная со сбором 
городских нечистот, считается крайне непрестижной, и поэтому 
городским властям становится все труднее находить людей, 
согласных ее выполнять. В результате такого положения дел 
санитарные устройства, в которых образуются нечистоты, например 
уборные с ведром, заменяют такими устройствами, в которых 
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нечистоты не образуются, например смывными уборными. Действитель
но, в некоторых странах, например в Индии, правительство 
поощряет программы замены уборных с ведром на смывные 
туалеты не только потому, что последние более гигиеничны, но 
и вследствие «требования общества искоренить унизительную 
практику, когда человеческие существа вручную удаляют нечистоты» 
[Уепи2ора1ап, 1984]. Поэтому в настоящее время отмечается 
тенденция к переходу от использования нечистот к применению 
осадка из уборных в качестве удобрения. Эту тенденцию следует 
приветствовать с точки зрения борьбы с болезнями, связанными 
с экскрементами, поскольку в иле гораздо меньше патогенных 
микроорганизмов и, следовательно, его применение связано с 
меньшей опасностью для здоровья. 

5.2 Использование сточных вод 

В настоящее время неочищенные сточные воды используют для 
орошения сельскохозяйственных культур во многих районах мира, 
и, по-видимому, нет явных социально-культурных факторов, 
которые могли бы вызвать резкий отказ от этой практики. (Это, 
однако, не всегда так, и сточные воды могут начать применяться 
только в силу экономической необходимости.) Обработанные 
сточные воды имеют значительно менее отталкивающий внешний 
вид, чем неочищенные, и с социально-эстетической точки зрения 
гораздо более приемлемы для использования в сельском хозяйстве 
и аквакультуре. Любые опасения населения можно устранить с 
помощью соответствующим образом организованных информационно-
разъяснительных программ. 

В исламских странах очищенные сточные воды могут исполь
зоваться для орошения, если в процессе очистки из них удаляются 
«нечисти» {па]а5аа). В действительности же в ряде исламских стран 
используют и неочищенные сточные воды, главным образом в 
районах с очень скудными запасами воды, но такая практика, 
безусловно, обусловлена жесткой экономической необходимостью, 
а вовсе не изменением культурно-религиозных установок. Согласно 
Рагоо^ и Апзап (1983), существуют три способа, посредством 
которых грязную воду можно превратить в чистую: 

• самоочищение воды (например, удаление примесей посредством 
осаждения); 

• добавление чистой воды в количествах, достаточных для сильного 
разведения примесей; 
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• удаление примесей с течением времени или под влиянием 
физических воздействий (например, солнечного света и ветра). 
Следует отметить, что первое и третье из этих превращений 

по существу аналогичны тем, которые происходят на современ
ных очистных сооружениях, особенно в биологических очистных 
прудах. 
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Должным образом построенные и эксплуатируемые системы 
использования экскрементов и сточных вод могут оказать благо
творное влияние на состояние окружающей среды, а также 
повысить урожайность сельскохозяйственных угодий и водоемов, 
используемых в аквакультуре. Оздоровление окружающей среды 
происходит в результате действия ряда факторов, наиболее важные 
из которых перечислены ниже. 
• Предотвращение загрязнения поверхностных водоемов, которое 

имело бы место в том случае, если бы сточные воды не 
использовали после очистки, а просто сбрасывали в реки или 
озера. Правильное использование сточных вод позволяет избе
жать серьезных проблем, связанных с загрязнением окружающей 
среды, таких, как уменьшение количества кислорода, раство
ренного в воде, заболачивание, вспенивание и гибель рыбы. 

• Экономия воды и более рациональное использование ресурсов 
пресной воды, особенно в засушливых и полу засушливых 
районах; пресную воду используют для снабжения городов, а 
сточные воды используют в сельском хозяйстве. 

• Уменьшение потребности в искусственных удобрениях и однов
ременное сокращение затрат энергии и промышленного загряз
нения окружающей среды. 

• Поддержание плодородия почвы благодаря созданию гумуса и 
предотвращению эрозии. 

• Борьба с опустыниванием и рекультивация пустынь посредством 
орошения и удобрения лесных защитных полос. 

• Улучшение городских ландшафтов путем орошения и удобрения 
озелененных рекреационных зон (парки, спортивные площадки 
и т. п.) и зеленых насаждений (цветы, кустарники и деревья) 
вдоль городских улиц и скоростных автомагистралей. 
Совершенно ясно, что одним из потенциальных недостатков 

использования в сельском хозяйстве экскрементов и сточных вод 
является возможность загрязнения почвы и подземных вод. 
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В большинстве случаев орошение сточными водами не представляет 
микробиологической опасности для подземных вод, поскольку этот 
процесс сходен с медленной фильтрацией через песчаные фильтры: 
большая часть патогенных микроорганизмов задерживается в 
верхних нескольких метрах земли, а горизонтальный перенос в 
условиях однородных почв не превышает 20 м. Однако в некоторых 
гидрогеологических ситуациях (например, в известняках) микроб
ные загрязнители могут переноситься на гораздо большие рассто
яния, поэтому в таких случаях необходимо проводить всесторонние 
исследования [Ье\А'15 е! а1., 19821. Присутствующие в бытовых 
сточных водах химические загрязнители, из которых наибольшее 
значение имеют нитраты, могут переноситься на огромные 
расстояния, в связи с чем существует потенциальная опасность 
загрязнения источников питьевой воды, расположенных вблизи 
систем использования сточных вод. Источники питьевой воды не 
должны располагаться на полях, орошаемых сточными водами, и 
вблизи их. 

В результате усиленного засоления и заболачивания орошение 
сточными водами может приводить к деградации почв в тех 
случаях, когда не уделяют должного внимания промывке и 
дренированию почвы. По возможности засоленные дренажные воды 
следует использовать для полива растений, устойчивых к засо
лению, а для предотвращения стойкого нарушения структуры 
почвы необходимо применять ротацию культур и полей. Для 
предотвращения неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду нужно строго придерживаться научно обоснованных правил 
орошения; подробные сведения об этих правилах содержатся в 
стандартных публикациях, например, Куйге^узк! (1987), Реиу^гоуе, 
Азапо (1984), Ауег8, ^Vе51со1 (1985). Зачастую приходится 
соблюдать баланс между производством сельскохозяйственной 
продукции и охраной окружающей среды, и этот момент 
необходимо тщательно прорабатывать еще на стадии проектирования 
систем использования экскрементов или сточных вод (см. раздел 
8). Многие из упомянутых выше недостатков орошения сточными 
водами наряду с такими факторами, как неприятные запахи, 
размножение переносчиков болезней и негативные последствия 
случайных сбросов токсичных веществ, можно устранить посреди 
ством использования соответствующим образом очищенных сточ
ных вод (см. раздел 7). 

Использование в сельском хозяйстве и аквакультуре экскре
ментов во многом приносит такую же пользу, что и использование 
сточных вод, и сопряжено с меньшим потенциальным ущербом 
для окружающей среды. Большинство локальных санитарных 
систем можно адаптировать для использования экскрементов, а 
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осадок из уборных можно использовать с высокой степенью 
безопасности. Производство компоста на основе экскрементов с 
добавлением перемолотых бытовых отбросов для коррекции 
соотношения углерода и азота и количества влаги (см. пункт 7.2.3) 
способно существенно оздоровить окружающую среду благодаря 
утилизации и последующему использованию двух наиболее неприятных 
визуальных загрязнителей городской среды в развивающихся 
странах — экскрементов и бытовых отбросов. Полученный из 
экскрементов компост является ценным, не содержащим патоген
ных микроорганизмов почвоулучшителем и удобрением. Его 
производство и использование является простым и экологически 
полезным решением проблем утилизации отходов жизнедеятель
ности человека и загрязнения окружающей среды в городах, не 
имеющих канализационных систем. 
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7 
Технические меры, направленные 

на охрану здоровья людей 

7.1 Введение 
Самой эффективной и надежной стратегией предотвращения 
передачи инфекционных болезней, связанной с использованием 
нечистот, является обработка сточных вод в соответствии с 
рекомендациями, принятыми в Энгельберге (см. раздел 4.4). При 
такой обработке передача инфекционных болезней лицам, рабо
тающим на полях или прудах или живущих вблизи них, а также 
потребителям сельскохозяйственной и аквакультуральной про
дукции либо вообще прекращается, либо снижается до уровня, 
которым с эпидемиологической точки зрения можно пренебречь. 

Однако такая тщательная очистка сточных вод может быть 
чрезмерно дорогой или технически неосуществимой или даже 
излишней, поскольку наличие в полях или прудах патогенных 
для человека микроорганизмов не представляет опасности для 
здоровья при условии принятия иных соответствующх мер охраны 
здоровья. Эти меры могут предотвращать попадание патогенных 
микроорганизмов в организм рабочего или в продукцию сельского 
хозяйства и аквакультуры либо, кроме того, путем выбора 
соответствующих культур (например, хлопка) может предотвратить 
воздействие на потребителя любых патогенов, находящихся на 
сельскохозяйственных растениях. Существующие меры охраны 
здоровья людей можно разделить на четыре основные группы: 
• очистка сточных вод; 
• ограничения в отношении выращиваемых культур; 
• методы применения сточных вод и экскрементов; 
• борьба с воздействием на человека. 

Точки, в которых эти меры могут прерывать потенциальные 
пути передачи экскретированных патогенных микроорганизмов, 
показаны на рис. 7.1. 

Зачастую бывает необходимо комбинировать несколько методов. 
Например, ограничения в отношении выращиваемых культур 
может быть достаточно для защиты потребителей, но для защиты 
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Рис . 7.1. В л и я н и е мер по охране здоровья л ю д е й на п р е р ы в а н и е п о т е н ц и а л ь н ы х 
путей передачи экскретированных патогенных м и к р о о р г а н и з м о в . 
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сельскохозяйственных рабочих могут потребоваться дополнитель
ные меры. Иногда бывает достаточной частичная очистка сточных 
вод до менее строгого стандарта, если она сочетается с другими 
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Рис . 7.2. Обоб |ченная модель, показыва1от,ая уровень опасности для здоровья 
л ю д е й , связанной с р а з л и ч н ы м и комбинациями мер борьбы, сопутст-
вуюп1их и с п о л ь з о в а н и ю сточных вод или экскрементов в сельском 
хозяйстве или аквакультуре . 
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мерами. Эту концепцию схематически и упрощенно иллюстрирует 
рис. 7.2, на котором показаны три комбинации, способные успешно 
защитить здоровье как сельскохозяйственных рабочих, так и 
потребителей. Практическая осуществимость и эффективность 
любой комбинации будет зависеть от множества факторов, которые 
необходио тщательно взвесить, прежде чем внедрять в практику 
тот или иной вариант. К числу этих факторов относятся: 
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• наличие ресурсов (персонал, финансовые средства, земля); 
• существующие социальные и сельскохозяйственные традиции; 
• существующие структуры заболеваемости болезнями, связан

ными с нечистотами. 
Например, при отсутствии финансовых средств или земли для 

такой очистки сточных вод, которая предусмотрена рекомен
дациями, принятыми в Энгельберге, в отношении качества воды 
для неограниченного орошения (см. табл. 4.5, с. 89), могут 
потребоваться некоторые из других трех групп мер защиты 
здоровья. В ряде случаев соответствующие ограничения в отно
шении выращиваемых культур позволяют обойтись без каких-либо 
дополнительных мер защиты населения. С другой стороны, если 
нехватка персонала и существующая практика делают невозмож
ными внедрение ограничения в отношении выращиваемых культур 
и эффективный контроль за ним, то неизбежно приходится 
прибегать к иным методам. В аквакультуре можно будет 
игнорировать рекомендации в отношении качества сточных вод 
(см. табл. 4.7, с. 100), если среди населения района, обслужива
емого данной системой, нет нематодных инвазий. Особого внимания 
требуют небольшие системы, в частности системы, в которых 
используют экскременты. В них зачастую выращивают продукцию, 
предназначенную для собственного потребления, их трудно конт
ролировать, они обычно не обеспечивают должной обработки 
сточных вод или экскрементов; в таких ситуациях зачастую бывает 
необходимо принимать меры, направленные на уменьшение 
опасности для здоровья конкретных лиц, к числу таких мер 
относятся санитарное просвещение и улучшение водоснабжения. 

Технические факторы, влияющие на те или иные меры, 
рассматриваются ниже. Организационные и финансовые факторы, 
имеющие не меньшее значение, обсуждаются в разделе 8. 

7.2 Обработка сточных вод и экскрементов 

7.2.1 Цели 

Цель очистки сточных вод и экскрементов, предназначенных для 
использования в сельском хозяйстве или аквакультуре, состоит в 
удалении патогенных микроорганизмов и в предотвращении тем 
самым передачи инфекционных болезней. Однако это не та цель, 
для достижения которой были первоначально построены обычные 
очистные сооружения, широко используемые в Европе и Северной 
Америке. Их главная цель заключалась в удалении органического 
материала, количество которого выражалось в виде биологического 
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потребления кислорода, а также взвешенных твердых частиц. В 
последние годы по мере понимания важности предотвращения 
загрязнения окружающей среды обычные системы очистки были 
дополнены сложными третичными процессами обработки, с тем 
чтобы повысить степень удаления патогенных микроорганизмов. 
Использование систем биологических очистных прудов является 
гораздо более простым методом удаления патогенных микроор
ганизмов. 

Когда речь идет об удалении патогенных микроорганизмов, 
количество оставшихся жизнеспособных микроорганизмов имеет 
гораздо большее значение, чем количество удаленных или 
уничтоженных микроорганизмов. Такие показатели, как удаление 
99% или 99,9%, могут производить очень большое впечатление, 
но они вместе с тем свидетельствуют о 1 % и 0,1% выживаемости 
соответственно, а, учитывая возможность присутствия в сточных 
водах огромных концентраций патогенных микроорганизмов, эти 
оставшиеся проценты могут означать наличие в очищенных 
сточных водах очень больших количеств возбудителей. В не
очищенных сточных водах содержание патогенных бактерий может 
превышать 10 / л , так что при удалении 99% все равно останется 
более 10 патогенных бактерий в 1 л. 

Поэтому степень удаления возбудителей в процессе очистки 
лучше выражать в виде единиц логарифмической шкалы: удаление 
99% возбудителей равнозначно снижению их количества на 2 ед. 
При таком взгляде на вещи нет практически никакой разницы 
между процессом, обеспечивающим удаление 92% возбудителей, 
и процессом, с помощью которого удаляется 98%. В 100 мл 
неочищенных бытовых сточных вод обычно содержится около 
фекальных бактерий группы кишечной палочки, а содержание яиц 
гельминтов составляет примерно 10 / л (в районах с высокой 
распространенностью гельминтозов среди населения). Таким обра
зом, для того чтобы очищенные сточные воды соответствовали 
принятым на совещании в Энгельберге рекомендациям в отношении 
неограниченного орошения, количество бактерий необходимо снизить 
в процессе очистки на 4 ед., а количество яиц гельминтов — на 
3 ед. в логарифмической шкале. 

Можно ограничиться и меньшей степенью удаления возбудите
лей, если предполагается осуществлять другие меры защиты 
здоровья людей или если качество сточных вод еще будет 
улучшаться после очистки. Это может происходить в результате 
разведения очищенных сточных вод природными водами, длитель
ного хранения или переброски на большие расстояния по каналам 
и рекам. Степень снижения содержания патогенных микроор
ганизмов вследствие разведения рассчитать несложно, и обычно 
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принято использовать показатель минимального разведения, кото
рое происходит в сухой сезон, когда дебит рек падает до нижней 
отметки. Снижение количества патогенных микроорганизмов в 
резервуарах, реках и каналах является в основном функцией 
времени и температуры, а не расстояния, которое покрывает тот 
или иной водный поток. В природных водотоках с быстрым 
течением патогенные микроорганизмы могут проделать путь в 50 
км за 12 ч, и это время явно недостаточно для сколько-нибудь 
значимого снижения их количества. 

7.2.2. Очистка сточных вод 

В контексте утилизации сточных вод главная задача очистки 
состоит в удалении экскретированных патогенных микроор
ганизмов. Для того чтобы удаление было эффективным, нужно 
использовать процессы, специально разработанные для этой цели; 
побочное удаление с помощью процессов, созданных для достижения 
иных целей, вряд ли будет рентабельным с экономической точки 
зрения (см. текст в рамке 7.1). Подробный обзор литературы, 
касающейся удаления патогенных микроорганизмов с помощью 
различных процессов очистки сточных вод, опубликовали РеасЬет 
и соавт. (1983). В табл. 7.1 суммирована имеющаяся информация 
об экскретируемых бактериях и гельминтах и указано, с помощью 
каких процессов очистки можно добиться показателей, соответст
вующих рекомендациям совещания в Энгельберге. В этой таблице 
указана также степень удаления вирусов и цист простейших, хотя 
они и не имеют отношения к достижению показателей, соответ
ствующих рекомендациям совещания в Энгельберге. 

7.1 Затраты на очистку сточных вод 
В недавно опубликованном докладе Всемирного банка со
держится подробное сравнение затрат на очистку сточных вод 
с помощью биологических прудов, аэрируемых прудов, 
окислительных каналов и биологических фильтров. Данные 
для этого сравнительного анализа были получены в г. Сана, 
Йеменская Арабская Республика. Были сделаны некоторые 
рекомендации, например чтобы завершающие пруды распо
лагались в технологической цепочке после аэрируемых 
прудов, и проводилось хлорирование очищенных стоков из 
окислительных каналов и биологических фильтров, с тем 
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чтобы бактериологическое качество сточных вод, очищенных 
с помощью этих четырех процессов, было примерно одина
ковым, что позволило бы использовать очищенные стоки для 
разведения рыбы и орошения сельскохозяйственных культур. 
Все расчеты сделаны для города с населением 250 ООО человек. 
Объем сточных вод и БПК5 (биологическое потребление 
кислорода на 5-й день очистки) составляли соответственно 
120 л/сут и 40 г/сут; количество фекальных бактерий группы 
кишечной палочки в сточных водах, поступающих на очистку, 
и их допустимое количество в очищенных стоках равнялись 
соответственно 2x10 и 1x10/100 мл; БПК5 очищенных 
стоков должно было составлять 25 мг/л. Ниже в таблице 
показаны расчетные площади земли и общая стоимость 
каждой системы (при допущении, что оптимальная стоимость 
капитала равна 12%, а стоимость земли — 5 долл. США за 
1 м ) . Самым экономичным вариантом является система 
биологических прудов. Совершенно ясно, что принятое 
решение во многом будет зависеть от стоимости земли, и 
приведенная выше стоимость в 5 долл. США за 1 м вполне 
соответствует стоимости земли под дешевыми жилищами в 
развивающихся странах. 

Затраты на хлорирование составляют 0,22 млн долл. США 
в год и относятся к эксплуатационным издержкам двух 
последних систем очистки сточных вод. 

Система Система Система Обычная 
биологи- а э р и - окисли- очистка 

ческих руемых тельных (био
прудов прудов каналов фильтры) 

Затр аты (млн долл. США) 

капитальные 5,68 6,98 4,80 7,77 
эксплуатационные 0,21 1,28 1,49 0,86 

Прибыли (млн долл. С Ш А ) 
доход от орошения 0,43 0,43 0,43 0,43 
доход от рыбоводства 0,30 0,30 — — 

Общая стоимость в данное 5,16 7,53 5,86 8,20 
время (млн долл. США) 

З а н и м а е м а я площадь (га) 46 50 20 25 

Источник: АпНиг (1983). 
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Т а б л и ц а 7 . 1 П р е д п о л а г а м о е с н и ж е н и е количества э к с к р е т и р о в а н н ы х бактерий 
и гельминтов при использовании разных п р о ц е с с о в очистки 
сточных вод 

С н и ж е н и е 
Процесс очистки (в единицах логарифмической шкалы) 

бактерии гельминты вирусы цисты 

Первичное осаждение 
простое 0—1 0 - 2 0 - 1 0—1 
с использованием химических ко

агулянтов* 1—2 1 - 3 О ) 0—1 0—1 
Использование активного ила* 0—2 0—2 0—1 0—1 
Использование биофи;п,тров* 0—2 0—2 0—1 0—1 
Использование аэрируемых прудов" 1—2 1 - 3 ( Э ) 1—2 0—1 
Использование окислите^п>ныx кана

лов* 1—2 0 - 2 1—2 0—1 
Дезинфекция"^ 2 - 6 ( Э ) 0—1 0 - 4 0—3 
Использование биологических пру

дов* 1 - б ( Э ) 1 - 3 О ) 1—4 1—4 
Использование резервуаров для хра

нения очи1ценных стоков ' 1 - 6 ( Э ) 1 - 3 О ) 1—4 1—4 

Э — хорошо спроектированные и правильно ф у н к ц и о н и р у ю щ и е очистные соору
жения позволяют очиищть сточные воды в соответствии с рекомендациями 
совещания в Энгельберге. 
* Для подтверждения эффективности этого процесса нужны дополнительные 
исследования. 

Включая вторичное осаждение . 
° Включая пруды-отстойники. 

Хлорирование, озонирование. 
* Эффективность очистки зависит от числа прудов в каждой ф у п п е . 
' Эффективность очистки зависит от продолжительности пребывания сточных вод 
в резервуарах, которое определяется конкретными условиями. 

Источник: Р е а с Ь е т е! а1. (1983). 

Обычная (первичная и вторичная) очистка 

В 100 мл неочищенных сточных вод содержится 10^—10^ 
фекальных бактерий группы кишечной палочки, и из табл. 7.1 
видно, что с помощью обычных процессов очистки (спонтанная 
седиментация, биохимическая очистка, биофильтрация, приме
нение аэрируемых прудов и окислительных каналов) невозможно 
без дополнительной дезинфекции получить стоки, соответствующие 
рекомендациям совещания в Энгельберге в отношении бактериаль
ного качества (<1000 фекальных бактерий группы кишечной 
палочки в 100 мл). 

Обычные системы очистки сточных вод не способны обеспечить 
эффективное удаление яиц гельминтов. Необходимы дополнитель-
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Т а б л и ц а 7 . 2 Технические параметры группы из 5 биологических прудов в 
северо-восточном районе Б р а з и л и и (средняя температура воды 
26° С) 

П р и м е р Продол Б 0 Д 5 Взвешен Ф е к а л ь н ы е Яйца 
житель  (мг/л) ные час бактерии кип]ечных 

ность тицы групги.1 нематод 
пребыва (мг/л) кишечной (в I л) 

ния (дни) палочки 

Н е о ч и щ е н н ы е сточные — 240 305 4,6x10' 804 
воды 

Сток из: 
анаэробного пруда 6,8 63 56 2,9x1 о ' 29 
факультативного 5,5 45 74 3,2x10* 1 

пруда 
1-го аэробного пруда 5,5 25 61 2,4x10^ 0 
2-го аэробного пруда 5,5 19 43 450 0 
3-го аэробного пруда 5,8 17 45 30 0 

Источник: Мага е1 а1. (1983), Мага, 511уа (1986). 

ные исследования и разработки, направленные на повышение 
эффективности удаления яиц гельминтов в обычных системах 
очистки, с тем чтобы очиш,енные стоки соответствовали стандартам, 
принятым на совещании в Энгельберге. Дальнейшего исследования 
заслуживают такие процессы, как обработка известью, химическая 
коагуляция и осаждение, фильтрация через песчаные фильтры и 
хранение в многосекционных резервуарах. 

Биологические очистные пруды 

Обработка сточных вод в биологических прудах обычно является 
методом выбора в районах с теплым климатом и умеренными 
ценами на землю [Мага, 1976; Аг1Ниг, 1983]. Такие системы 
должны состоять из групп, включающих в себя анаэробный, 
факультативный и аэробный пруд, общее время пребывания в них 
очищаемых сточных вод должно составлять 10—50 дней в 
зависимости от расчетной температуры и требуемого качества 
очищенных стоков. Группы прудов позволяют без труда получать 
очищенные стоки, соответствующие рекомендациям совещания в 
Энгельберге в отношении содержания бактерий и гельминтов; такие 
стоки имеют также низкие показатели БПК и содержат мало 
взвешенных частиц (табл. 7.2). 

Степень снижения количества бактерий в том или ином пруду 
можно рассчитать по формуле: 
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где я — соотношение концентраций фекальных бактерий группы 
кишечной палочки во впадающей и вытекающей воде, ^ — время 
пребывания в данном пруду в днях (т. е. объем пруда, разделенный 
на сток) и К—коэффициент, характеризующий скорость гибели 
бактерий, которая зависит от температуры. Для аэробных прудов 
К можно рассчитать по формуле: 

/ : = 2,6(1,19)^"^°, 

где Г — средняя температура в °С. При проектировании таких 
систем обычно берут в расчет среднемесячную температуру самого 
холодного месяца года [Мага, 1976]. В факультативных прудах 
скорость гибели бактерий несколько ниже. Степень снижения 
количества бактерий в группе прудов можно рассчитать на 
основании того факта, что Яц для группы в целом является просто 
произведением значений Я отдельных прудов: 

Я^'=Я1Я2Яз... 

Зависимость между температурой, временем пребывания и 
коэффициентом снижения Я для одиночного пруда показана на 
рис. 7.3. 

Несколько прудов, соединенных вместе и составляющих группу, 
обеспечивают более эффективное удаление патогенных микроор
ганизмов, чем единичный пруд с таким же временем пребывания. 
В табл. 7.3 приведены примеры качества очищенных стоков, 
которые были получены в нескольких группах прудов. Время 
пребывания стоков в каждой из этих групп составляет более 25 

Т а б л и ц а 7 . 3 Д а н н ы е о качестве о ч и щ е н н ы х стоков по нескольким группам 
биологических прудов, продолжительность п р е б ы в а н и я в к а ж д о й 
из которых > 25 д н е й 

Местонахождение Число прудов в группе Качество стоков 
( Ф Б Г К П / 1 0 0 мл)" 

Австралия, Мельбурн 8 - 1 0 100 

Бразилия , Кампина-Гранди* 5 30 

Ф р а н ц и я , Поркверолл 3 100 

Иордания, Амман 9 30 

Перу, Л и м а 5 100 

Тунис , Тунис 4 200 

* Ф Б Г К П — фекальные бактерии ф у п п ы кишечной палочки. 
Экспериментальный центр по биологической очистке воды. 

Источник: ВаИопе, Аг1о$огоГГ (1987). 
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Рис . 7.3. С н и ж е н и е количества ф е к а л ь н ы х бактерий группы к и ш е ч н о й палочки 
в б и о л о г и ч е с к и х прудах как ф у н к ц и я времени и удаления . 

30 1 \ Ч >^ /? =100 (2 е д и н и ц ы в 
^ ^ ' ^ ^ л о г а р и ф м и ч е с к о й 

~ ^ ^ 1 л к а л е ) 

С 25 
ш 

1 
л о . 
<а \ \ 

20 

15 

- 1 0 (1 е д и н и ц а в 
\ л о г а р и ф м и ч е с к о й шкале) 

^ 1 , . 1 1 I I 1 ^ 1 1 . и 

О 2 4 6 8 10 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р е б ы в а н и я сточных в о д в п р у д а х (дни) 

К о э ф ф и ц и е н т с н и ж е н и я К равен числу фекальных бактерий групгп.1 кишечной 
палочки в сточных водах, поступающих в пруды, разделенному на число .этих 
бактерий в очищенных стоках. 

дней, НО во многих случаях его можно было бы сократить, не 
принося в жертву достижение качества, соответствующего реко
мендациям совещания в Энгельберге. 

Исследование, проведенное недавно в северо-западных районах 
Бразилии [Мага, 511уа, 1986], показало, что качества сточных вод 
в отношении количества яиц гельминтов, соответствующего 
рекомендациям, удается достичь с помощью группы, состоящей из 
трех прудов — 1-дневного анаэробного пруда, следующего за ним 
5-дневного факультативного пруда и, наконец, 5-дневного завер
шающего аэробного пруда. В такой группе прудов концентрация 
фекальных бактерий группы кишечной палочки снижается в 
зависимости от температуры только на 2—3 ед. в логарифмической 
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шкале, И поэтому для достижения качества очищенных стоков, 
соответствующего рекомендациям (<1000/100 мл), необходимо 
применять дополнительную очистку в аэробных прудах. Количество 
фекальных бактерий группы кишечной палочки в конечном стоке 
из группы аэробных прудов определяется размером и числом таких 
прудов, и в процессе проектирования очистных систем [см. 
СашЬпИ е1 а1., 1986] можно выбрать оптимальную комбинацию 
размера аэробных прудов и их числа, необходимую для обеспе
чения желаемого качества очищенных стоков. 

Высокая степень точности проектирования групп прудов, 
позволяющих получать очищенные стоки, соответствующие реко
мендациям совещания в Энгельберге, является лишь одним из 
множества достоинств прудовых систем. К числу прочих достоинств 
относятся: 
• меньшие затраты (на строительство, эксплуатацию и ремонт) 

по сравнению с другими очистными системами; 
• полное отсутствие затрат энергии (за исключением солнечной); 
• высокая способность поглощать органические и гидравлические 

ударные нагрузки; 

• чрезвычайная простота эксплуатации и ремонта; 
• способность очищать широкий спектр промышленных и сель

скохозяйственных стоков. 
Единственным недостатком прудовых систем является то, что 

для их сооружения требуется относительно большие земельные 
площади, а это может ограничить их применение, особенно в 
крупных мегаполисах. Одним из способов сокращения земельных 
площадей, занимаемых прудами, является увеличение их глубины, 
и недавние исследования [Ога^и! е* а1., 1987; Мага е! а!., 1987] 
показали, что пруды глубиной 2—3 м могут обеспечивать такую 
степень удаления бактерий и вирусов, которая сопоставима с 
аналогичной способностью прудов, имеющих обычную (1—1,5 м) 
глубину. Нужны дополнительные исследования для разработки 
иных способов сокращения земельных площадей, занимаемых 
прудами; одним из таких способов может быть, например, 
сочетание прудов с другими, более компактными очистными 
системами. 

Нужно учитывать, однако, что эксплуатация и ремонт таких 
комплексных систем будут гораздо более сложными. Во многих 
ситуациях обычные прудовые системы являются лучшим методом 
получения очищенных сточных вод, пригодных для орошения 
сельскохозяйственных культур. 
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Третичная очистка 

Процессы третичной очистки были первоначально разработаны для 
повышения качества стоков после вторичной (активный ил и 
биофильтры) очистки, главным образом с целью снижения их БПК 
и концентраций взвешенных частиц или удаления питательных 
веществ, хотя некоторые из этих процессов (например, дезинфекция) 
специально предназначались для снижения в стоках количества 
экскретированных патогенных микроорганизмов. 

Процессы, предназначенные для улучшения физико-химичес
кого состава очищенных сточных вод, такие, как фильтрация через 
быстрые песчаные фильтры, нитрификация — денитрификация и 
абсорбция активированным углем, оказывают незначительный 
эффект или вообще не влияют на содержание в стоках бактерий, 
но некоторые из них, например фильтрация, способны эффективно 
удалять гельминтов; для получения надежных данных, нужных 
проектировщикам очистных сооружений, необходимо провести 
дополнительные исследования. Следует учитывать, однако, что 
упомянутые процессы сложны и дороги и что их использование 
в развивающихся странах с целью получения очищенных сточных 
вод, пригодных для орошения сельскохозяйственных культур, 
неоправданно. 

Дезинфекция 

Дезинфекция — обычно хлорирование — неочищенных сточных вод 
на практике никогда не давала требуемого результата. Ее можно 
использовать для снижения количества экскретированных бактерий 
в стоках обычных очистных сооружений, если последние хорошо 
функционируют. Концентрация хлора обычно должна составлять 
10—30 мг/л, а продолжительность хлорирования — 30—60 мин. 
Необходимую концентрацию следует определять с помощью 
лабораторных тестов, поскольку она широко варьируется в 
зависимости от концентрации органических веществ в сточных 
водах. 

Однако СЬатЬегя (1971) отмечал: «Хлорирование очищенных 
сточных вод является гораздо более сложной и менее предсказу
емой операцией, чем хлорирование питьевой воды. В большинстве 
очистных установок, за исключением наиболее эффективно 
функционирующих, чрезвычайно трудно поддерживать высокий, 
однородный и поддающийся прогнозированию уровень эффективности 
дезинфекции». По этой причине хлорирование не следует считать 
продуктивным способом дезинфекции, если только не гарантирова
ны высочайшие уровни осуществления процесса и контроля за 
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ним; нерегулярная или недостаточная дезинфекция нисколько не 
повышает степень охраны здоровья людей. В любом случае 
хлорирование не влияет на жизнеспособность яиц большинства 
гельминтов, крайне низка также вероятность того, что оно способно 
инактивировать цисты простейших [РеасЬет е! а1., 1983]. 

Среда, образующаяся в результате хлорирования очищенных 
сточных вод, богатых питательными веществами, но обладающих 
низкой микробиологической активностью, идеальна для роста 
некоторых экскретированных бактерий. Показано, что в очищен
ных стоках после хлорирования активно размножались бактерии 
группы кишечной палочки и другие бактерии, количество которых 
в тысячи раз превышало число бактерий, выживших после 
исходной очистки [РеасЬет е! а1., 1983]. Хлорирование очищенных 
сточных вод способствует также образованию хлорсодержащих 
органических соединений, которые могут загрязнять окружающую 
среду и быть токсичными для рыб и иных водных организмов 
[\Уа1ег КезеагсЬ СеШге, 1979]. Однако ни усиленный рост бактерий 
группы кишечной палочки, ни образование хлорсодержащих 
органических соединений пока не вызывали существенных проблем 
в связи с использованием очищенных сточных вод для орошения 
сельскохозяйственных культур. 

Более серьезной проблемой является стоимость хлора — в 
настоящее время она составляет около 1 долл. США за килограмм. 
Для дезинфекции очищенных стоков даже небольшого очистного 
сооружения, когда необходимо обработать 10 л в секунду при 
концентрации 30 мг /л , потребуется тратить ежегодно около 
10 ООО долл. США только на приобретение хлора, без учета затрат 
на оплату труда, приобретение, эксплуатацию и ремонт оборудо
вания. Можно использовать и другие дезинфицирующие средства, 
такие, как бром и озон, сами по себе или в сочетании с хлором. 
Однако эти средства обычно дороже хлора и ненамного эф
фективнее его. 

Доочистные пруды 

Гораздо более приемлемый вариант третичной обработки состоит 
в добавлении к обычным очистным сооружениям одного или 
нескольких дополнительных прудов. Эти пруды по существу играют 
ту же роль, что и аэробные пруды, входящие в систему 
биологических прудов, и тоже предназначены для удаления 
экскретированных бактерий и гельминтов. Они особенно удобны 
для развивающихся стран, так как обладают высокой надежностью 
и требуют очень малых эксплуатационных расходов (если, конечно, 
они правильно спроектированы и построены). Работа, связанная с 
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ИХ эксплуатацией, весьма проста и ближе к садоводству, чем к 
технике. 

Строительство доочистных прудов — разумный способ повы
шения эффективности существующих систем очистки сточных вод 
(см. пункт 7.2.5). 

Резервуары-накопители 

Расход воды на орошение обычно наиболее высок в сухой сезон 
или в определенные периоды сельскохозяйственного года, тогда 
как количество сточных вод относительно постоянно. Поэтому для 
хранения сточных вод до того времени, когда в них возникнет 
нужда, зачастую используют крупные резервуары, которые нередко 
создают посредством запружения существующих водотоков. Такие 
резервуары-накопители используют в Мексике и Израиле [5Ьиуа1 
еГ а1., 1986]. За время пребывания в таких резервуарах сточные 
воды дополнительно очищаются, в частности, от бактерий и 
гельминтов. В настоящее время еще нет достоверных данных о 
сложных процессах, протекающих в таких резервуарах, которые 
можно было бы использовать для более рационального про
ектирования. Ясно, однако, что разделение резервуаров на 
отдельные соединенные между собой секции будет способствовать 
удалению патогенных микроорганизмов. Чем больше число секций 
и чем дольше минимальное время пребывания в них сточных вод, 
тем эффективнее будет происходить удаление патогенных микро
организмов. 

Сточные воды, сбрасываемые в неразделенные на секции 
резервуары-накопители, зачастую бывает необходимо подвергать 
некоторой предварительной очистке. При проектировании таких 
резервуаров следует руководствоваться тем, что в оросительный 
сезон минимальное время пребывания должно составлять 10 дней, 
и считать, что за этот срок количество фекальных бактерий группы 
кишечной палочки и яиц гельминтов снизится всего лишь на 2 
единицы в логарифмической шкале. Следовательно, сточные воды, 
сбрасываемые в такой резервуар, должны содержать не более 100 
яиц гельминтов в 1 л и, если они предназначаются для 
неограниченного орошения, не более 100 ООО фекальных бактерий 
группы кишечной палочки в 100 мл во время оросительного сезона. 

Физико-химическое качество очищенных сточных вод 

Физико-химическое качество очищенных бытовых сточных вод, 
особенно в отношении электрической проводимости и коэффициента 
абсорбции натрия (КАН), обычно находится в пределах границ. 
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рекомендованных ФАО для сточных вод, используемых в орошении 
(см. Ауег5, ХУех с̂о!, 1985). Физико-химическое качество следует 
проверять только в тех случаях, когда очищаемые в прудах сточные 
воды содержат значительную долю промышленных стоков. Про
верка необходима и для того, чтобы убедиться, что очищенные 
стоки не содержат опасных концентраций фитотоксинов, в 
частности бора и тяжелых металлов. В тех ситуациях, когда 
очищенные стоки имеют слишком высокий КАН, последний можно 
снизить путем разбавления таких стоков водой (или сточными 
водами) с более низким КАН; в подобных случаях целесообразнее 
использовать показатель скорректированного КАН [Ауегз, ХУез^со!, 
1985]. 

Нет необходимости удалять водоросли из очищенных стоков (в 
почве они выполняют роль медленно действующего удобрения), 
за исключением тех случаев, где используется локальное орошение, 
поскольку водоросли могут вызвать закупорку эмиттеров. 

7.2.3 Обработка экскрементов 

Никакой обработки экскрементов или полученных из них ма
териалов (таких, как септаж или ил из очистных сооружений) не 
требуется, если их вносят в землю посредством подпочвенной 
инъекции или помещают в борозды до начала вегетационного 
сезона, как описано в пункте 4.4.2. Экскременты, вносимые в 
почву другими способами, должны соответствовать рекомендациям 
совещания в Энгельберге. 

Для того чтобы экскременты соответствовали рекомендации, 
касающейся содержания яиц гельминтов (<1 жизнеспособного яйца 
кишечных нематод в 100 г), их следует хранить при температуре 
окружающего воздуха не менее одного года (рис. 7.4). Этот срок 
охватывает весь период от момента выделения кала и мочи из 
организма человека до момента их внесения в почву и, 
следовательно, включает и время, которое экскременты находятся 
в выгребной яме или подвергаются обработке, например в 
метантенке или в установке по производству компоста. Указанный 
период хранения можно сократить посредством обработки экскре
ментов при более высокой температуре, например в ходе аэробного 
компостирования. 

Содержимое выгребных уборных с двумя ямами (к ним 
относятся как вентилируемые усовершенствованные уборные вы
гребного типа, так и смывные туалеты), извлеченное из ям, не 
нуждается в дополнительной обработке перед внесением в почву, 
при условии, что ямы опорожняют не чаще одного раза в год. 
Некоторые типы уборных с двумя ямами, используемых, например. 
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Р и с . 7.4. В л и я н и е в р е м е н и и т е м п е р а т у р ы на н е к о т о р ы е п а т о г е н н ы е бактерии и 
г е л ь м и н т ы в экскрементах и осадке сточных вод. 
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К р и в ы е представляют собой з а н и ж е н н ы е верхние границы гибели патогенных 
микроорганизмов , т. е. оценочные значения комбинаций время — температура , 
требуемых для и н а к т и в а ц и и микроорганизмов . Тот процесс обработки, комбинации 
время — температура которого находятся в зоне безопасности, должен вызывать 
гибель всех экскретированных бактерий и гельминтов. 

Заимствовано из Р е а с Ь е т е» а1. (1983), воспроизведено с разрешения Всемирного 
банка . 

В Гватемале и Вьетнаме, обычно опорожняют менее чем через 
год после того, как они были заполнены доверху и засыпаны. Для 
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ТОГО чтобы содержимое выгребных ям соответствовало рекомен
дациям совещания в Энгельберге, его после извлечения следует 
хранить какое-то время, с тем чтобы возраст всех экскрементов 
был не менее одного года. Все содержимое уборных с одной ямой, 
септиктенков, однокамерных компостных туалетов, а также осадок 
из установок по очистке сточных вод после извлечения необходимо 
хранить не менее одного года, поскольку невозможно отличить 
свежие экскременты от уже перебродивших. 

Жидкие нечистоты (фекалии и моча, зачастую с небольшим 
количеством смывной воды) можно обрабатывать просто путем 
осаждения, с тем чтобы количество гельминтов в них соответст
вовало рекомендациям совещания в Энгельберге. Обычное первичное 
осаждение, однако, непригодно из-за высокого содержания твердых 
частиц, и более приемлемым методом очистки является хранение 
в течение одной недели, после чего надосадочную жидкость можно 
использовать для полива. За время хранения почти все яйца 
гельминтов оседают на дно, и поэтому работа с надосадочной 
жидкостью представляет незначительную опасность для здоровья 
сельскохозяйственных рабочих. Для соблюдения однонедельного 
срока хранения удобна система, состоящая из трех резервуаров, 
которые используются попеременно — один заполняется, во втором 
происходит спонтанное осаждение, а третий находится в работе. 
Осадок содержит очень много яиц гельминтов, поэтому его следует 
считать неочищенными экскрементами и хранить не менее одного 
года или обрабатывать при высокой температуте. Поскольку осадок 
нельзя непосредственно вносить в почву, в конструкции резерву
аров необходимо предусмотреть простые устройства, обеспечива
ющие соблюдение этого требования (например, устанавливать 
решетку чуть выше максимального уровня осадка). 

В Японии для очистки нечистот широко используют анаэробное 
мезофильное сбраживание с последующей биологической фильтрацией 
или обработкой в биологических прудах, но в последнее время 
все большее распространение получает аэробное термофильное 
сбраживание с последующей обработкой активным илом. Однако 
это дорогие, энергоемкие процессы, требующие точного соблюдения 
правил эксплуатации, и они, как правило, непригодны для 
развивающихся стран. Простой альтернативой им является непос
редственная обработка нечистот и септажа в биологических прудах. 

Обработка экскрементов при повышенной температуре 

Для сокращения минимального срока хранения экскрементов, 
равного 12 мес, можно использовать два метода их обработки при 
высокой температуре. Эти методы обеспечивают также снижение 
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Рис . 7.5. Схема приточной аэра11ии при совместном компостировании статичных 
куч. 

Э к с к р е м е н т ы и П е р ф о р и р о в а н н а я мт мчи 
б ы т о в ы е труба 
о т б р о с ы 

количества фекальных бактерий группы кишечной палочки и яиц 
гельминтов до уровня, соответствуюш,его стандарту, принятому на 
совещании в Энгельберге. 
а) Термофильное сбраживание отдельными партиями при 50° С 

в течение 13 дней обеспечивает инактивацию всех патогенных 
микроорганизмов. Сбраживание отдельными партиями необ
ходимо для предотвращения «коротких замыканий», т. е. таких 
ситуаций, когда время пребывания экскрементов в реакторах 
меньше необходимого для инактивации патогенных микроор
ганизмов. 

б) Компостирование с приточной вентиляцией представляет собой 
совместное компостирование экскрементов и бытовых отбросов 
в аэрируемых статичных кучах (рис. 7.5) в течение одного 
месяца, которое обеспечивает повышение температуры до 
55—60° С. При последующем созревании в течение 2—4 мес 
при температуре воздуха образуется стабильный, не содер
жащий патогенных микроорганизмов компост, пригодный для 
широкого применения в садоводстве и полеводстве. В качестве 
альтернативных наполнителей вместо бытовых отбросов можно 
использовать рисовую шелуху или опилки, но с точки зрения 
охраны окружающей среды и поддержания чистоты в городах 
предпочтительнее применять бытовые отбросы. Экскременты 
можно компостировать и без приточной вентиляции (Со1аа8, 
1956), и это может быть методом выбора при необходимости 
обрабатывать небольшие количества экскрементов. Следует, 
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однако, помнить, что данный метод менее надежен и не 
обеспечивает такого уничтожения патогенных микроорганизмов, 
которое достигается при компостировании с прито'шой вентиляцией 
(см. текст в рамке 7.2). 
Компостирование экскрементов имеет ряд дополнительных 

достоинств: 
• оно устраняет неприятные запахи и появление мух, которые 

являются неизбежными спутниками хранения и внесения в 
почву необработанных экскрементов; 

• оно сохраняет питательные вещества; 
• оно предотвращает повреждение корневой системы растений, 

обусловленное стабилизацией органических веществ т ^Ии, и 
выделением свободного аммиака, которое происходит в тех 
случаях, когда в почву вносят неочищенные экскременты; 

• зрелый компост облегчает борьбу с вредителями растений; 
• зрелый компост удерживает влагу и тем самым сводит к 

минимуму загрязнение подземных вод, особенно нитратами; и 
• зрелый компост резко улучшает структуру почвы и облегчает пахоту. 

7.2 Приточная аэрация совместно компостируемых 
экскрементов и бытовых отбросов 

Экскременты (нечистоты) и осадок сточных вод сами по себе 
плохо поддаются компостированию, так как они содержат 
слишком много влаги и имеют слишком низкое соотношение 
углерод: азот. Для более эффективного компостирования к 
ним приходится добавлять определенные компоненты, способ
ные поглощать избыточную влагу и корректировать соотно
шение С : К, например бытовые отбросы, солому, рисовую 
шелуху. 

Благодаря специальным исследованиям [81епйГог(1, Реге1га 
Ме1о, 1985; Реге1га НеЮ е! а!., 1986, 1987] была разработана 
следующая простая технология совместного компостирования. 

Фаза аэрируемых куч 

а) Материалы, подлежащие совместному компостированию 
(размером 20—50 мм), смешивают таким образом, чтобы 
соотношение С : N составляло 25—35 : 1 при влажности 
50-55%. 
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б) По всей длине перфорированной пластмассовой трубы 
сооружают статичную кучу со следующими размерами: 
высота 1,5—2 м, ширина 2—4 м, длина 10—50 м. Кучу 
покрывают сверху изолирующим и фильтрующим слоем 
компоста толщиной 100 мм. 

в) Вентилятор мощностью 250—370 Вт нагнетает воздух в 
трубу для поддержания в куче аэробных условий. 
Вентилятор работает по 3—5 мин через каждые 15—20 
мин. 

г) По мере увеличения температуры вентилятор не только 
аэрирует кучу, но и поддерживает в ней довольно 
равномерную температуту. По существу он подает тепло 
из горячего внутреннего слоя в более прохладные 
наружные слои, благодаря чему температура в центре 
кучи не поднимается выше 60° С; более высокая темпе
ратура была бы губительна для термофильных микроор
ганизмов, которые и осуществляют компостирование. 

д) Во время этой термофильной фазы контролируют темпе
ратуру внутреннего и наружных слоев; когда она снижа
ется в обоих слоях до 35° С, кучу разбрасывают. 

Фаза созревания 

е) Материал из кучи хранят еще в течение 2—4 мес в 
зависимости от температуры воздуха, для того чтобы 
завершилась гумификация соединений, богатых углеродом, 
таких, как лигнин и целлюлоза. 
После созревания компост просеивают с целью удаления 

частиц более 5—10 мм и используют для удобрения 
различных сельскохозяйственных культур. 

7.2.4 Очистка сточных вод и экскрементов, 
предназначенных для использования в аквакультуре 

Сточные воды 

Сточные воды, предназначенные для культивирования водных 
макрофитов, вообще не должны содержать яиц нематод (см. табл. 
4.7, с. 100); такая степень очистки сточных вод без труда 
достигается в биологических прудах (см. пункт 7.2.2). Стоки из 
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обычных ОЧИСТНЫХ сооружений необходимо обработать в одном 
доочистном пруду в течение 5 дней. Сточные воды, предназна
ченные для выращивания рыбы, следует дополнительно обработать 
в завершающих аэробных прудах или посредством дезинфекции, 
с тем чтобы содержание фекальных бактерий группы кишечной 
палочки было менее 1000/100 мл (см. пункт 4.4.3). 

Экскременты 

Качество обработанных экскрементов должно быть таким же, как 
и качество очищенных сточных вод. Хранение при температуре 
воздуха инактивирует яйца нематод; ниже показаны минимальные 
сроки хранения, необходимые для гибели яиц разных видов 
нематод: 

С1опогсЫ8 8тепш 1 нед 
Ра8сю1ор51я Ьизкь 3 нед 

Виды рода ЗсИШо^ота 4 нед 
При необходимости обрабатывать небольшие количества экскре
ментов можно использовать систему и'й трех резервуаров-накопите
лей (см. пункт 7.2.3.), но при обработке больших количеств обычно 
более экономны компостирование с приточной вентиляцией или 
термофильное сбраживание отдельных партий. 

Для того чтобы снизить количество фекальных бактерий группы 
кишечной палочки до уровня менее 1000/100 мл, экскременты 
необходимо обрабатывать путем компостирования или сбраживания 
либо в группе факультативных и аэробных прудов с достаточным 
добавлением воды для компенсации потерь на испарение и 
обеспечения адекватного потока через систему. 

Содержание прудов в должном состоянии 

Для борьбы с улитками, являющимися первым промежуточным 
хозяином трематод, которые могут передаваться через аквакуль-
туру, необходимо своевременно очищать берега прудов от раститель
ности. В противном случае растительность служит удобным 
методом обитания моллюсков и комаров (которые могут быть 
местными переносчиками вухерериоза). Такая стратегия, разуме
ется, не подходит для содержания прудов, в которых выращивают 
водные растения; в этом случае единственной эффективной 
стратегией борьбы с распространением нематод является соответ
ствующая очистка экскрементов и сточных вод (использование 
моллюскицидов не представляется возможным из-за их высокой 
стоимости). С выплодом комаров в таких прудах следуе+ бороться 
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посредством интродукции таких личинкоядных рыб, как СатЬи81а 
и РоесШа. 

7.2.5 Усовершенствование существующих 
очистных сооружений 

Для получения стоков приемлемого качества может потребоваться 
модернизация существующих установок по очистке сточных вод. 
При наличии достаточной земельной площади эффективным 
решением является сооружение доочистного пруда со сроком 
пребывания сточных вод в 5 дней (для удаления яиц гельминтов) 
или дополнительных аэробных прудов (для более полного удаления 
фекальных бактерий). Альтернативным решением является дезинфек
ция или вторичное осаждение с применением химических коагу
лянтов; в последнем случае известь или коагулянт на основе 
извести имеет преимущество перед другими химикалиями, пос
кольку обеспечивает как уничтожение кишечных бактерий, так и 
удаление яиц гельминтов. Следует, однако, помнить, что в случае 
применения извести рН очищенных стоков необходимо доводить 
до 8,4 посредством каскадной рекарбонизации или добавления 
серной кислоты. 

7.3 Ограничения в отношении орошаемых культур 
и разводимых рыб 

7.3.1 Сточные воды, используемые 
в сельском хозяйстве 

Очищенные сточные воды, качество которых соответствует реко
мендациям совещания в Энгельберге в отношении неограниченного 
использования (<1000 фекальных бактерий группы кишечной 
палочки в 100 мл и <1 жизнеспособного яйца гельминтов в 
1 л), можно применять для орошения любых сельскохозяйственных 
культур без использования каких-либо дополнительных мер охраны 
здоровья людей. В случае неполного соответствия сточных вод 
этому стандарту их все же можно использовать для орошения 
определенных культур без риска причинить ущерб потребителю. 
В такой ситуации для защиты здоровья сельскохозяйственных 
рабочих и лиц, занятых переработкой сельскохозяйственной 
продукции, необходимо будет принять определенные дополнитель
ные меры; некоторые меры могут потребоваться и для полной 
защиты потребителей. 

Сельскохозяйственные культуры можно разделить на три 
крупные категории в зависимости от того, в какой степени при 
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ИХ выращивании необходимо соблюдать меры охраны здоровья 
людей [8Ьиуа1 е! а1., 19861. 

Категория А — необходимы меры защиты только 
сельскохозяйственных рабочих 

1. Культуры, не предназначающиеся в пищу человека (напри
мер, хлопок, сизаль). 

2. Культуры, которые перед употреблением в пищу обычно 
подвергаются тепловой обработке или высушиванию (зерновые, 
масличные, сахарная свекла). 

3. Овощи и фрукты, выращиваемые исключительно для 
консервирования или иной переработки, в процессе которой 
полностью уничтожаются патогенные микроорганизмы. 

4. Кормовые культуры, идущие на заготовку сена. 
5. Ландшафтное орошение огороженных участков, не посеща

емых населением (питомники, леса, лесные полосы). 

Категория Б — необходимы дополнительные меры защиты 

1. Пастбища, кормовые культуры, скармливаемые животным в 
свежем виде. 

2. Культуры, предназначенные в пищу человека, с которыми 
сточные воды непосредственно не контактируют; при условии, что 
ни один плод не будет поднят с земли и что сточные воды будут 
применяться не путем дождевания (фруктовые деревья, виног
радники и т. п.). 

3. Культуры, плоды которых человек употребляет в пищу 
только после тепловой обработки (картофель, баклажаны, столовая 
свекла). 

4. Культуры, кожуру плодов которых не едят (дыни, арбузы, 
цитрусовые, бананы, орехи, арахис). 

5. Любые культуры, орошаемые дождеванием (см. раздел 7.4). 

Категория В — сточные воды необходимо очищать так, чтобы они 
соответствовали рекомендациям совещания в Энгельберге в отно
шении «неограниченного» использования 

1. Любые культуры, плоды которых едят сырыми, выращенные 
в близком контакте с очищенными сточными водами (свежие 
овощи, например салат и морковь, или фрукты, которые орошали 
дождеванием). 

2. Орошение зеленых насаждений в общественных местах 
отдыха (парки, лужайки, площадки для гольфа). 
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Орошение, которое подходит только для определенных культур 
или в определенных ситуациях, относящихся, например, к 
категории А, обычно принято называть ограниченным орошением. 

Ограничение в отношении орошаемых культур является стра
тегией, направленной на охрану здоровья потребителей. Одно из 
достоинств этой стратегии состоит в том, что она обеспечивает 
защиту групп населения, обладающих низкой резистентностью к 
инфекции, в частности тех, кто не относится к коренному 
населению, например туристов и паломников. Однако в тех 
случаях, когда для орошения используют недостаточно очищенные 
сточные воды, эта стратегия не обеспечивает защиту здоровья 
сельскохозяйственных рабочих и членов их семей. Таким образом, 
ограничение в отношении орошаемых культур не является 
универсальной мерой защиты здоровья людей, и ее следует 
рассматривать как один из компонентов интегрированной системы 
предупреждения распространения инфекционных болезней. Для 
обеспечения защиты здоровья как рабочих, так и потребителей ее 
необходимо дополнять другими мерами, например частичной 
очисткой сточных вод, контролируемым применением сточных вод 
или борьбой с воздействием на человека (см. рис. 7.2). 

Частичная очистка сточных вод, с тем чтобы они соответство
вали рекомендациям совещания в Энгельберге в отношении 
содержания яиц гельминтов, достаточна для защиты полевых 
рабочих в большинстве ситуаций и обходится дешевле полной 
очистки. Например, для прудовой системы, обеспечивающей 
частичную очистку, нужно всего лишь 52—67% земельной 
площади, которую заняла бы прудовая система, обеспечивающая 
при температуре 20—25° С такую очистку сточных вод, которая 
соответствует рекомендациям в отношении содержания фекальных 
бактерий группы кишечной палочки. 

Ограничение в отношении орошаемых культур практически 
осуществимо в целом ряде ситуаций, включая следующие: 
• там, где существует законопослушное общество или мощная 

правоохранительная система; 

• там, где общественный орган контролирует распределение 
сточных вод и обладает юридическими полномочиями требовать 
соблюдения ограничений в отношении орошаемых культур; 

• там, где работой оросительной системы руководит единый 
компетентный центр; 

• там, где существует достаточный спрос на продукцию, выра
щенную в рамках ограничения, и где она приносит адекватный 
доход; 
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• там, где нет сильного давления рынка в пользу выращивания 
запрещенных культур (например, относящихся к категории В). 
Однако там, где перечисленные условия отсутствуют, будет 

трудно обеспечить соблюдение ограничений в отношении орошае
мых культур. Проблемы, связанные с контролем за соблюдением 
таких ограничений, более подробно рассматриваются в разделе 8. 

7.3.2 Экскременты, используемые 
в сельском хозяйстве 

Так же как и в случае орошения сточными водами, ограничение 
применения экскрементов для удобрения только культур, отнесен
ных к категории А, является эффективной стратегией предотвра
щения опасности для здоровья потребителей. Опасность для 
здоровья полевых работников и лиц, занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции, можно по существу устранить 
посредством такой обработки экскрементов, при которой количество 
яиц гельминтов снижается до уровня, предусмотренного рекомен
дациями совещания в Энгельберге, или внесением их в почву 
соответствующим способом (см. пункт 7.4.2). Экскременты, исполь
зуемые для удобрения культур, относящихся к категории В, 
должны полностью соответствовать всем рекомендациям. Там, где 
это невозможно, можно использовать и менее очищенные сточные 
воды (содержание, однако, не более 10 ООО фекальных бактерий 
группы кишечной палочки в 100 мл) для подкормки культур, 
относящихся к категории Б, при условии принятия мер, направ
ленных на ограничение их воздействия на людей (см. пункт 7.5.1). 

7.3.3 Аквакультуре 

Снижение опасности для здровья людей посредством введения 
ограничений не столь очевидно при использовании экскрементов 
и сточных вод в аквакультуре по сравнению с их применением 
в сельском хозяйстве. В разных частях мира, особенно в ряде 
районов Азии, большинство культивируемых водных макрофитов 
и некоторые виды рыб едят в сыром виде, поэтому стратегия, 
предусматривающая неприменение экскрементов и сточных вод 
для выращивания растений, предназначенных в пищу, или тех 
овощей и фруктов, которые едят сырыми, зачастую оказывается 
неприемлемой для аквакультуры, поскольку она означает отказ 
от традиционных форм аквакультуры. Одно из возможных решений 
состоит в интродукции в такие районы рыб, которых не едят в 
сыром виде (например, тилапий), но и в этом случае скорее всего 
будет очень трудно добиться полного отказа от традиционных 
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форм аквакультуры, особенно там, где ее продукция идет лишь 
на удовлетворение собственных потребностей семьи. 

Один из очень перспективных подходов состоит в выращивании 
в прудах, удобряемых экскрементами или сточными водами, 
«сорной» рыбы, такой, как тилапия, и скармливании ее ценным 
видам рыб (например, сомам и змееголовам) или ракообразных 
(креветкам или ракам), которых выращивают в водоемах с чистой 
водой. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы 
определить, каким образом контаминированную рыбу, выращенную 
в прудах, удобряемых экскрементами или сточными водами, можно 
было бы использовать на корм выращиваемым в чистых прудах 
рыбам и ракообразным, не загрязняя последних. В качестве 
временной меры можно рекомендовать выращивать сорную рыбу 
в прудах, в которых количество фекальных бактерий группы 
кишечной палочки не более чем на один порядок превышает 
значение, приведенное в табл. 4.7 (т. е. менее 10 000/100 мл). 

7.4 Способы применения 
сточных вод и экскрементов 

7.4.1 Использование сточных вод 
в сельском хозяйстве 

Существует пять основных способов орошения, в том числе и 
сточными водами: 
• орошение затоплением, при котором вода смачивает почти всю 

поверхность орошаемого участка; 
• полив по бороздам, при котором смачивается только часть 

поверхности земли; 
• орошение с помощью дождевальных установок, когда почва 

смачивается практически так же, как во время дождя; 
• подпочвенное орошение, при котором поверхность земли 

смачивается незначительно или вообще остается сухой, а 
подпочвенный слой насыщается влагой; и 

• локальное (капельное, струйное) орошение, при котором вода 
подается с определенной скоростью к каждому отдельному 
растению. 
Общие достоинства и недостатки этих методов орошения и их 

пригодность для полива различных культур и участков, имеющих 
разную крутизну склонов, подробно рассмотрены в документе ФАО 
[Оопееп, \Уе51со ,̂ 1984]. В плане борьбы с передачей инфекционных 
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Т а б л и ц а 7 . 4 Ф а к т о р ы , в л и я ю щ и е на выбор метода о р о ш е н и я , и спе1 | ,иальные 
меры, необходимые при использовании сточных вод 

Метод орошения <1>акторы, 
влияю1цие на выбор 

Особые меры 

Орошение затоплением 

Полив по бороздам 

Дождевание 

П о д п о ч в е н н о е и л о 
кальное орошение 

Самые низкие затра-
Т1.1, не требуется точ
ная плани(ювка полей 

Н и з к и е затраты, мо
ж е т потребоваться 
планировка 

С р е д н я я э ф ф е к т и в 
ность использования 
воды, планировка не 
требуется 

В ы с о к а я с т о и м о с т ь , 
высокая э ф ф е к т и в 
ность испо^п>зования 
воды, высокая уро
жайность 

Т щ а т е л ь н а я заи;ита полевых 
рабочих, пе11еработчиков сель
скохозяйственной продукции 
и потребителей 

З а щ и т а полевых рабочих, воз
м о ж н о переработчиков сель
скохозяйственной продукции 
и потребителей 

Нельзя выращивать некоторые 
культуры категории Б , в ча
стности фруктовые деревья 

Минимальное расстояние от до 
мов и дорог — 50— 100 м. 

Анаэробные воды исполь,зовать 
нельзя из-за очень н е п р и 
ятного запаха 

Ф и л ь т р а ц и я для предотвраще
ния закупорки эмиттеров 

болезней пять способов применения сточных вод также имеют 
свои достоинства и недостатки, перечисленные в табл. 7.4. В тех 
случаях, когда качество сточных вод соответствует рекомендациям 
совещания в Энгельберге, можно без ущерба для здоровья людей 
использовать любой из перечисленных выше способов орошения; 
выбор конкретного способа определяется экономическими сообра
жениями, доступностью воды и рельефом орошаемого участка 
земли. 

Если качество сточных вод не соответствует рекомендациям и 
их хотят использовать для орошения культур, относящихся к 
категории Б (см. пункт 7.3.1), дождевание применять нельзя (за 
исключением орошения пастбищ и кормовых культур), а овощи 
нельзя орошать затоплением. 

Подпочвенное и локальное орошение способны в наибольшей 
степени обеспечить защиту здоровья людей, а также более 
эффективное использование воды; эти способы орошения нередко 
увеличивают урожайность (см. текст в рамке 7.3). Эти способы, 
однако, дороги и еще не нашли широкого применения в отношении 
сточных вод. Для предотвращения закупорки мелких отверстий 
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7.3 Капельное орошение хлопка стоками из пруда 
Система капельного орошения была сооружена на одном из 
хлопковых полей для изучения влияния на урожайность 
хлопка качества стоков из очистного пруда, расхода эмиттеров 
и режима орошения. Эти эксперименты проводились в 
типичной засушливой зоне (долина Беершева, Израиль), и 
хлопок выращивали на лёссовой почве. Установлено, что 
частое (каждые 2 дня) капельное орошение позволило 
получить высокий урожай хлопка — более 6000 кг/га. Общий 
расход сточных вод составил около 5900 мЗ/га, при этом 
никаких дополнительных удобрений в почву не вносили. При 
правильном фильтровании очищенных сточных вод закупорка 
эмиттеров не возникала. 
Источник: Огоп е! а1. (1982). 

(эмиттеров), через которые вода медленно подается в почву, 
сточные воды необходимо подвергать более тщательной очистке, 
например с помощью фильтрования. 

Пузырьковое орошение, разновидность локального орошения, 
разработанная для полива деревьев [см. Н111е1, 1987], не требует 
применения небольших отверстий для регулирования притока воды 
к каждому дереву. Вертикальные стояки диаметром 6 мм соединены 
с трубой, по которой вода подается под низким давлением. Каждый 
стояк при необходимости поддерживается небольшой подпоркой, а 
верхняя часть стояка срезана на строго определенном уровне для 
обеспечения равномерной подачи пузырящейся воды из каждой трубы 
независимо от различий в уровне почвы. Вода из стояка попадает в 
небольшое углубление, выкопа1шое вокруг каждого дерева или куста. 

В случае использования сточных вод низкого качества, помимо 
упомянутых выше ограничений, следует соблюдать рекомендации, 
приведенные в пункте 7.5.1, которые касаются борьбы с воз
действием на человека. 

7.4.2 Использование экскрементов 
в сельском хозяйстве 

Необработанные или недостаточно обработанные экскременты 
мсэжно использовать только посредство.м внесения в борозды перед 
началом вегетационного сезона (см. пункт 4.4.2) или путем 
подпочвенной инъекции с помощью специального оборудования 
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[см. \\'а1ег КезеагсК Сеп1ге, 1984]. Компост, должным образом 
приготовленный из экскрементов, можно вносить в почву вручную 
или с помощью механизмов без какого бы то ни было ущерба 
для здоровья людей, так как он не содержит патогенных 
микроорганизмов. Осажденные или подвергшиеся термофильному 
сбраживанию нечистоты можно вносить в почву вручную (с 
помощью ведер или ковшей) или с помощью специальных 
бочек-разбрызгивателей, которые нередко устанавливают на повозки, 
запряженные лошадьми или другами тягловыми животными. Нечистоты, 
обработанные таким образом, что только количество гельминтов в 
них соответствует рекомендациям, могут содержать высокие концен
трации патогенных бактерий и вирусов, и обращение с ними может 
представлять большую опасность для здоровья полевых работников, 
чем обращение со сточными водами, предназначенными для 
ограниченного орошения; эту опасность можно уменьшить только 
путем бор1>бы с воздействием на человека. 

7.4.3 Аквакультура 

Перед продажей крабов обычно содержат в чистой воде с целью 
удаления из них экскретированных патогенных микроорганизмов; 
эту процедуру иногда называют очисткой. Ее рекомендуется 
применять в отношении рыбы, выращенной в прудах, подкармлива
емых экскрементами; она проводится либо посредством прекращения 
добавления в аквакультуральную систему сточных вод или экскре
ментов, либо посредством переноса рыбы в чистые пруды. Содержание 
рыбы в чистой воде не менее 2—3 нед перед выловом устранит 
любые неприятные запахи и уменьшит степень контаминации 
фекальными микроорганизмами. Следует, однако, помнить, что такая 
обработка не гарантирует полного удаления патогенных микроор
ганизмов из тканей и пищеварительного тракта рыб, если только 
исходное загрязнение не является совершенно незначительным. 

7.5 Борьба с воздействием на людей 

7.5.1 Сельское хозяйство 

Считается, что потенциальной опасности в связи с использованием 
в сельском хозяйстве сточных вод и экскрементов подвержены 
следующие четыре группы людей: 
• сельскохозяйственные полевые рабочие и их семьи; 
• лица, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной про

дукции; 
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• потребители (продукции растениеводства, мяса и молока); 

• лица, живущие вблизи полей, орошаемых сточными водами или 
удобряемых экскрементами. 
Сельскохозяйственные рабочие подвергаются высокому риску 

заражения, в частности паразитарными инвазиями (см. раздел 
4.3). Заражение анкилостомами можно сократить посредством 
ношения при полевых работах соответствующей обуви; следует, 
однако, помнить, что рабочих бывает довольно трудно убедить в 
необходимости соблюдения этой меры предосторожности. Опреде
ленный положительнь1Й эффект может дать интенсивная программа 
санитарного просвещения. Аналогичный подход можно применять 
и в отношении лиц, занятых переработкой сельскохозяйственной 
продукции; эти лица подвергаются несколько меньшему риску, 
чем полевые работники, причем его можно еще более снизить 
посредством строжайшего соблюдения правил личной гигиены и 
ношения защитных перчаток. 

Иммунизация против гельминтных инвазий и большинства 
диарейных болезней не представляется возможной. Тем не менее 
может быть целесообразной иммунизация групп высокого риска 
против брюшного тифа и введение иммуноглобулина с целью 
защиты членов этих групп от гепатита А. 

Дополнительную защиту может дать наличие адекватных 
условий для лечения диарейных болезней и регулярная химиоте
рапия. Медицинские меры могли бы включать химиотерапию 
интенсивных нематодных инвазий у детей и борьбу с анемией. 
Следует помнить, что эффективность химиотерапии зависит от 
регулярности ее проведения. Частота повторных курсов химиоте
рапии, необходимая для удержания гельминтной нагрузки на 
низком уровне (например, не выше, чем среди остального 
населения), определяется интенсивностью передачи, и обычно ее 
проводят не чаще одного раза в год. Полный курс лечения одного 
человека обычно обходится в 0,5 долл. США. Как правило, дают 
от одной до трех доз, в зависимости от того, какие лекарственные 
средства при этом используются. 

Химиотерапию и иммунизацию в обычных условиях нельзя 
считать адекватной стратегией охраны здоровья сельскохозяйствен
ных рабочих и членов их семей, подвергающихся опасности в 
связи с применением в сельском хозяйстве неочищенных сточных 
вод и экскрементов. Однако там, где такие работники организованы 
в рамках определенной структуры, например государственной или 
иной фермы, до улучшения качества сточных вод и экскрементов 
можно было бы осуществлять определенные паллиативные меры. 

Опасность для потребителей можно уменьшить пс'средством 
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тщательной тепловой обработки овощей и мяса, кипячения молока 
и соблюдения на высоком уровне личной гигиены и гигиены 
питания. Вопросы гигиены питания необходимо включать в 
программы санитарного просвещения населения, при этом, однако, 
следует помнить, что эффективность таких программ может быть 
весьма низкой в малограмотных группах населения или вне рамок 
стационарных учреждений здравоохранения. 

Риск заражения ленточными гельминтами можно сократить 
посредством соответствующей проверки мяса при условии, что 
животные забиты на официально признанных бойнях, где санитар
ной инспекции подвергаются все туши и отбраковываются все 
инфицированные туши. Известно, что яйца Таеп1а могут сохранять 
жизнеспособность в течение нескольких месяцев на пастбищах, 
тем не менее риск заражения крупного рогатого скота цистицер-
козом можно снизить посредством прекращения орошения пастбищ 
сточными водами по меньшей мере за 2 нед до выгона на них 
животных. 

Орошение сточными водами фруктовых деревьев также необ
ходимо прекращать за 2 нед до сбора урожая. 

Местных жителей необходимо информировать о месте нахож
дения всех полей, на которых применяются нечистоты человека, 
с тем чтобы они не заходили на эти поля и не позволяли делать 
этого своим детям. По краям поля необходимо размещать указатели 
с предупредительными надписями, особенно в тех случаях, когда 
поля не огорожены забором. 

В эпидемиологической литературе нет данных о том, что лица, 
живущие неподалеку от полей, которые орошаются сточными 
водами, подвергаются серьезному риску заражения патогенами, 
присутствующими в аэрозолях, образующихся при применении 
дождевальных установок. Тем не менее необходимо принимать 
соответствующие меры защиты местных жителей от прямого 
попадания на них инфицированных аэрозолей. Для этого дожде
вальные установки должны быть удалены от̂  дорог и домов не 
менее чем на 50—100 м. Это минимальное расстояние в ряде 
случаев, например для устранения неприятных запахов, приходится 
значительно увеличивать. 

Многие люди относятся более чем к одной из этих групп и, 
следовательно, подвергаются повышенной опасности. Наибольшей 
потенциальной опасности подвергаются прудовые рабочие, особенно 
в отношении паразитарных инвазий. 

Наилучший подход к бор1>бе с шистосомозом — лечение инфициро
ванных лиц и уничтожение моллюсков (см. пункт 7.2.4). Там, 
где осуществление этих мер невозможно, следует бороться с 
воздействием на людей, для чего нужно носить сапоги до колена 
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ИЛИ болотные сапоги (в зависимости от глубины пруда); однако 
прудовые рабочие редко надевают сапоги, поскольку, например, 
они мешают собирать лотос (рабочие делают это, разрывая корни 
пальцами ног). В тех случаях, когда все другие меры не дают 
эффекта, в эндемичных районах следует прибегать к регулярной 
химиотерапии. 

Местных жителей необходимо информировать о том, какие 
пруды удобряются экскрементами или сточными водами, с тем 
чтобы они следили за своими детьми и не позволяли им купаться 
в таких прудах. Возле прудов, расположенных неподалеку от дорог, 
должны быть установлены предупредительные надписи, особенно 
это касается неогороженных прудов. Следует, однако, помнить, 
что там, где нет удовлетворительного водоснабжения и санитарии, 
местные жители вполне могут продолжать пользоваться прудами 
для купания, дефекации и иных целей. Следовательно, водоснаб
жение и санитария являются важными средствами предотвращения 
воздействия на человека. 

Лица, занимающиеся переработкой аквакультуральной про
дукции, подвергаются гораздо меньшей опасности, и они могут 
защитить себя от воздействия патогенных микроорганизмов путем 
ношения защитных перчаток и строгого соблюдения правил личной 
гигиены. 

Попытки изменить традиции употребления продуктов аквакуль
туры в сыром виде вовсе не обязательно принесут успех, и поэтому 
наиболее эффективным способом защиты здоровья потребителей 
является соответствующая очистка сточных вод перед их внесением 
в пруды. 

7.5.2 Аквакультура 

Потенциальному риску, связанному с использованием сточных вод 
и экскрементов в аквакультуре, подвергаются следующие четыре 
группы людей: 
• рабочие аквакультуральных прудов; 

• лица, занятые переработкой рыбы и водных макрофитов; 

• потребители рыбы и макрофитов; 

• лица, живущие вблизи прудов, удобряемых экскрементами или 
сточными водами. 
Многие люди могут принадлежать более чем к одной из этих 

групп и, следовательно, подвергаться еще большему риску. 
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Наибольшему потенциальному риску подвергаются рабочие прудов, 
особенно в отношении паразитарных инвазий. 

Наиболее эффективными средствами предотвращения распрост
ранения шистосомоза являются лечение инфицированных лиц и 
борьба с моллюсками (см. пункт 7.2.4). Там, где осуществление 
этих мер невозможно, заражения шистосомами можно избежать 
путем ношения высоких сапог, однако рабочие редко пользуются 
ими, в частности потому, что это исключает распространенную 
практику сбора лотоса путем разрывания его корней пальцами 
ног. 

Местных жителей необходимо информировать о том, какие 
пруды удобряются экскрементами или сточными водами, с тем 
чтобы они не разрешали своим детям играть возле этих прудов 
и купаться в них. Возле прудов, которые соседствуют с дорогами, 
необходимо устанавливать щиты с предупредительными надписями, 
это особенно касается неогороженных прудов. Однако там, где нет 
адекватного водоснабжения или санитарии, местные жители скорее 
всего будут продолжать использовать пруды для купания, дефе
кации и иных целей. Поэтому обеспечение населения питьевой 
водой и санитарией — важная мера борьбы с заражением людей 
экскретируемыми микроорганизмами. 

Лица, занятые переработкой продукции аквакультуральных 
прудов, подвергаются гораздо меньшему риску, и они могут 
избежать заражения экскретируемыми микроорганизмами путем 
ношения защитных перчаток и соблюдения высокого уровня личной 
гигиены. 

Попытки изменить традиционные формы потребления про
дукции аквакультуральных прудов не всегда будут успешными, и 
поэтому лучшим способом защиты потребителей является эф
фективная обработка сточных вод и экскрементов перед их 
внесением в пруд. 
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8 
Планирование 

и осуществление проектов 

8.1 Планирование ресурсов 

8.1.1 Использование сточных вод и национальное развитие 

Нехватка поверхностных и грунтовых вод во многих странах 
привела или приводит к разработке национальных планов 
рационального распределения, использования и охраны всех 
существующих водных источников. Цель таких планов состоит в 
том, чтобы обеспечить, насколько это возможно с практической 
точки зрения, максимальную экономическую эффективность исполь
зования скудных ресурсов. Человеческие нечистоты имеют непос
редственное отношение к этим национальным планам развития 
водного хозяйства, поскольку они могут изменить физико-
химические и микробиологические свойства воды, налагая тем 
самым ограничения на ее использование. Важное значение имеет 
включение схем использования нечистот в национальные планы 
развития водного хозяйства, особенно в условиях резкого дефицита 
чистой воды, не только для охраны качества воды, но и для 
снижения затрат на очистку, для защиты здоровья населения и 
получения максимально возможной выгоды в сельском хозяйстве 
и аквакультуре благодаря утилизации питательных веществ и 
органики, содержащихся в нечистотах. 

После того как будет признано, что организованное использо
вание человеческих нечистот является составной частью планирования 
развития национального водного хозяйства, можно приступать к 
разработке национального плана использования сточных вод и 
экскрементов. Эта работа обычно включает планирование как 
модернизации существующих систем, так и создания новых 
программ и систем. 

8.1.2 Организационная структура 

На национальном уровне к использованию сточных вод и 
экскрементов имеют отношение несколько министерств или 
ведомств. Ниже дано общее представление о сфере компетенции 
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ОСНОВНЫХ министерств, хотя в некоторых странах могут сущест
вовать и иные структуры: 
• Министерство сельского хозяйства и рыболовства: общее 

планирование проекта; управление государственными землями; 
сооружение оросительной инфраструктуры и управление ею; 
содействие развитию сельского хозяйства и аквакультуры, 
включая подготовку кадров; контроль за сбытом продукции. 

• Министерство здравоохранения: охрана здоровья населения, в 
частности установление стандартов качества, методов и графика 
мониторинга качества очищенных сточных вод и экскрементов; 
санитарное просвещение; эпидемиологический надзор за болез
нями и их лечение. 

• Министерство водных ресурсов: интеграция использования 
сточных вод в общую систему планирования водных ресурсов 
и управления ими. 

• Министерство общественных работ/местные органы власти: 
сбор и обработка экскрементов и сточных вод. 

• Министерство финансов и экономического планирования: 
экономическая и финансовая оценка проектов; контроль за 
импортом (оборудование, удобрения). 
Определенную роль могут играть другие министерства и 

государственные ведомства, например имеющие отношение к 
охране окружающей среды, землепользованию, развитию сельских 
районов, кооперативам и женским проблемам. К сожалению, 
министерства здравоохранения зачастую играют совершенно недо
статочную роль или вообще оказываются в стороне, даже если 
нечистоты используются в широких масштабах. Участие министер
ства здравоохранения будет способствовать повышению эффективности 
любых мер по предотвращению опасностей для здоровья людей. 
Министерство сельского хозяйства должно играть ведущую роль в 
тех случаях, когда осуществление любого нового проекта или мер, 
направленных на охрану здоровья людей, сопряжено с внесением 
изменений в сложившуюся сельскохозяйственную практику. 

Необходимо поддержать тесное сотрудничество между соответ
ствующими ведомствами, особенно на уровне технического персо
нала. Некоторые страны, в частности те, которые располагают 
скудными запасами воды, могут счесть целесообразным создание 
особого исполнительного органа, например межведомственного 
постоянного технического комитета, под эгидой ведущих министерств 
(сельского хозяйства или водных ресурсов) или же отдельную 
полугосударственную организацию (с участием государственного и 
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частного капитала), например Бюро по утилизации сточных вод 
(как в штате Калифорния, см. текст в рамке 8.1). Такой орган 
или организация несут ответственность за развитие, планирование 
и управление всего сектора. Иной подход (которого придержива
ются в Тунисе, см. текст в рамке 8.2) состоит в том, что 
утилизацию сточных вод рассматривают как одну из целей 
Международного десятилетия питьевого водоснабжекия и санитарии, 
деятельность которого на национальном уровне обеспечивает 
межведомственный Национальный координирующий комитет. Та
кой орган должен быть наделен определенными юридическими 
полномочиями. 

Большинство стран, однако, не будут создавать такую официаль
ную структуру и ограничатся просто организацией специального 
комитета. Альтернативный подход состоит в том, чтобы ответст
венность за весь сектор или его часть возложить на уже 
существующие организации; например, ответственность за исполь
зование сточных вод в сельском хозяйстве можно возложить на 
Национальное управление по орошению, а за использование 
экскрементов и сточных вод и аквакультуре могло бы отвечать 
Национальное управление по рыболовству. Такая организация 
должна создать специальный комитет из представителей различных 
ведомств и учреждений, имеющ>1х отношение к использованию 
экскрементов или сточных вод. 

Создание межведомственного или межминистерского комитета 
требует компромисса, с одной стороны, между представителями 
слишком высокого уровня, которые зачастую так заняты, что не 
в состоянии встретиться друг с другом, и, с другой стороны, между 
служащими, стоящими на слишком низком уровне, которые не 
способны принимать решения или обеспечивать их осуществление. 
В долгосрочном плане самая большая проблема заключается в 
том, что такой комитет не сможет регулярно собираться. Поэтому 
круг обязанностей такого комитета должен предусматривать 
минимальную частоту проведения совещаний; интервал между 
совещаниями скорее всего удастся соблюдать в том случае, если 
за регулярный созыв их и осуществление принятых на них решений 
будет отвечать один заинтересованный человек или один депар
тамент. 

В странах с сильной местной властью и в странах с 
федеральным устройством такие структуры, обеспечивающие меж
ведомственное сотрудничество, будут иметь особенно важное 
значение на региональном или штатном уровне. Общий характер 
политики в отношении утилизации сточных вод и соответствующие 
стандарты можно определять на общенациональном уровне, однако 
региональный орган должен будет вносить в них определенные 
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8.1 Регламентирование использования сточных 
вод в Соединенных Штатах Америки 

В Соединенных Штатах Америки использование сточных вод 
контролируется не каким-то одним федеральным ведомством, 
напротив, несколько ведомств имеют соответствующие сферы 
ответственности. Федеральное правительство принимает обя
зательные для всех требования к качеству сточных вод, а 
также предоставляет средства на финансирование проектов 
использования сточных вод. Наиболее заметное влияние на 
практику утилизации сточных вод оказывает Агентство по 
охране окружающей среды, поскольку его основной функцией 
является контроль за соблюдением федеральных законов по 
борьбе с загрязнением воды и иных федеральных законода
тельных актов, имеющих отношение к охране окружающей 
среды. Другие федеральные ведомства, такие, как Бюро по 
мелиорации, занимаются утилизацией сточных вод, как одним 
из способов пополнения существующих водных ресурсов. 

На уровне штатов осуществляется разнообразная политика 
в этой области и действуют разные учреждения, что отражает 
в первую очередь разные взгляды на значимость использо
вания сточных вод как части общих ресурсов. По-видимому, 
наиболее эффективная программа осуществляется в штате 
Калифорния, где использование сточных вод является состав
ной частью планирования водных ресурсов. В 1977 г. 
Управление по контролю за водными ресурсами этого штата 
приняло план комплексного использования водных ресурсов 
Калифорнии, который предусматривает финансирование про
ектов, позволяющих выгодно использовать сточные воды. Этот 
план включает также рекомендации, касающиеся осуществ
ления таких проектов. Помимо этого, губернатор Калифорнии 
в рамках упомянутого выше управления создал бюро по 
повторному использованию воды в целях интенсификации 
утилизации сточных вод в этом штате. Это бюро имеет два 
комитета — один по координации деятельности разных ве
домств, второй выполняет консультативные функции и состоит 
из представителей водопользователей и технических специалис
тов. Региональные бюро по контролю качества воды осуще
ствляют координацию на местном уровне, включая анализ 
заявок на получение лицензий и контроль за соблюдением 
любых ограничений на использование сточных вод. 

Источник: РогсИтат (1984). 
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корректировки в соответствии с местными условиями. Примером 
такого разделения полномочий служат отношения между феде
ральными органами и органами отдельных штатов в Соединенных 
Штатах Америки (см. текст в рамке 8.1). 

8.2 Регулирование использования сточных вод 
в Тунисе 

Закон о воде, принятый в 1975 г., гласит, что планирование 
водных ресурсов должно строиться на принципе как можно 
более полного использования каждого кубометра воды. Это 
включает и утилизацию всех очиш,енных сточных вод, которое 
было признано Национальной санитарной комиссией в 
качестве одной из задач Десятилетия водоснабжения и 
санитарии. 

Первоначальные исследования осуществляются 0НА8 (ОГНсе 
Ма110па1е бе Ь'А55аш155етеп1), национальным санитарным 
ведомством, которое недавно проанализировало планы соору
жения 20 новых систем. Многие из этих систем находятся 
на государственной земле (1егге8 с1отап1а1е5), арендуемой 
фермерами. Строительством инфраструктуры, необходимой 
для транспортировки очищенных сточных вод от очистных 
сооружений к орошаемым участкам и их распределения, 
занимается Директорат гидротехнических работ Министерства 
сельского хозяйства. 

Затем система передается в ведение местного отделения 
департамента сельскохозяйственного развития, также входя
щего в структуру Министерства сельского хозяйства, которое 
взимает плату за пользование водой, а также имеет право 
штрафовать фермеров, нарушающих ограничения на орошение 
тех или иных сельскохозяйственных культур, или же 
приостанавливать подачу воды на их поля. 

Кроме того. Министерство сельского хозяйства может 
разрешить частным компаниям управление оросительными 
системами, в которых используются сточные воды, так, 
например, руководству одним из гостиничных комплексов 
разрешено использовать для орошения очищенные сточные 
воды гостиниц. Соответствуюид1е документы включают ограни
чения, которые гласят, что иными сточными водами можно 
орошать только зеленые лужайки (в том числе поле для игры 
в гольф), декоративные насаждения, но не фруктовые деревья, 
а также комплекс условий (а саЬ^ег йез сЬагдез), устанавлива-
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ющих права и обязанности руководства гостиницами, Министер
ства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения. 

Министерство здравоохранения несет ответственность за 
гигиеническое качество сточных вод, используемых для 
орошения, и за качество поступающей в продажу сельскохо
зяйственной продукции. Оно отвечает также за мониторинг 
загрязнения воды и соблюдение правил, направленных на 
предотвращение загрязнения, и играет важную роль в 
разработке норм, регламентирующих использование сточных 
вод. 
Источник: 51гаи88 (198 6) . 

Основными задачами межминистерского органа в плане охраны 
здоровья людей являются: 
• разработка последовательной общенациональной и региональной 

политики и контроль за ее осуществлением; 
• разграничение сфер полномочий между соответствующими 

министерствами и иными органами, причастными к деятельности 
данного сектора, а также установление форм связи между ними; 

• экспертная оценка наиболее крупных из новых проектируемых 
систем с точки зрения охраны здоровья людей и окружающей 
среды; 

• контроль за соблюдением национального законодательства и 
сводов правил; 

• разработка согласованной политики развития кадров для данного 
сектора. 
Организационная структура на уровне отдельных проектов 

рассматривается в пункте 8.3.4. 

8.2 Улучшение существующей практики 

Человеческие нечистоты уже используются во многих странах для 
подкормки сельскохозяйственных культур и рыбы, зачастую 
нелегально и без официального разрешения органами здравоохра
нения. Там, где эта практика является традиционной или возникла 
спонтанно, нередко используются необработанные или недостаточно 
обработанные нечистоты. Опыт многих стран показал, что простой 
запрет такой практики по существу не влияет на ее распростра
ненность и на связанную с этим опасность для здоровья людей. 
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Наоборот, запрет такой практики зачастую не только не 
останавливает ее, но и затрудняет контроль, может негативно 
отразиться на осуществлении эпидемиологического надзора и на 
оказании медицинской помощи тем, кто подвергается наибольшему 
риску заражения. Гораздо более продуктивный подход заключается 
в оказании помощи с целью улучшения существующей практики; 
такой подход позволяет не только уменьшить опасность для 
здоровья людей, но и повысить урожайность. 

Необходимы также определенные законодательные меры. Одна
ко следует помнить, что гораздо проще установить определенные 
правила, чем добиться их соблюдения. При разработке проектов 
новых законов и правил (или при выборе тех существующих 
правил, которые необходимо внедрить в практику) следует 
предусмотреть институты, персонал и ресурсы, необходимые для 
обеспечения соблюдения этих правил. Возможно, еще важнее 
обеспечить такое положение дел, чтобы принимаемые правила 
были реалистичными и достижимыми в тех конкретных ситуациях, 
в которых они должны действовать. Зачастую имеет смысл 
придерживаться постадийного подхода или осуществлять проверку 
новых правил, убеждая местные власти внедрять их в определен
ном районе, прежде чем они будут распространены на всю страну. 

Меры, направленные на охрану здоровья людей, особенно 
трудно осуществлять в тех случаях, когда существует большое 
число индивидуальных владельцев или источников нечистот, будь 
то сборщики нечистот или фермеры, имеющие право качать воду 
из реки, которая загрязнена настолько, что по существу содержит 
лишь слегка разбавленные сточные воды. Если сбор и удаление 
нечистот удается поставить под единообразный контроль посред
ством создания канализационной системы, строительства централь
ной станции по очистке нечистот или отведения сточных вод от 
реки и направления их на очистные сооружения, то орган контроля 
приобретает гораздо большие возможности влиять на способы 
последующего использования экскрементов и сточных вод и тем 
самым уменьшать их негативное воздействие на здоровье людей. 
Из приведенных примеров видно, что меры, необходимые для 
достижения такого контроля, на практике зачастую требуют не 
меньших усилий, чем создание новой системы утилизации сточных 
вод и экскрементов. Этот вопрос обсуждается в разделе 8.3. 

8.2.1 Обследования 

Первым шагом любых усилий, направленных на улучшение 
существующей практики, должно быть выяснение того, что 
представляет собой такая практика и в какой мере ее нужно 
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улучшить. Зачастую она носит нелегальный характер или считается 
таковой, и поэтому скорее всего не находит отражения в 
официальных документах. Кроме того, фермеры могут не испы
тывать желания ставить официальные власти в известность о том, 
что они используют сточные воды или экскременты, опасаясь 
наказания или необходимости платить за используемые ресурсы. 
Поэтому не остается ничего другого, как кропотливо наблюдать 
за полевыми работами и вести тактичные неофициальные беседы 
с фермерами и представителями местных органов власти. Заинте
ресованные местные органы, например фермерские ассоциации, 
торговые организации и неправител1>ственные общинные организации, 
иногда бывают информированы лучше, чем официальные пред
ставители правительственных органов. 

Посещение всех мест сброса сточных вод и небольшая прогулка 
вниз по течению от каждого из них нередко позволяет обнаружить 
много неожиданностей, аналогичные «находки» можно сделать и 
при инспекции мест, куда вывозят нечистоты. Персонал таких 
свалок и очистных сооружений обычно хорошо осведомлен обо 
всех видах использования сточных вод и экскрементов в сельском 
хозяйстве и аквакультуре в данном районе. Такой же информацией 
обычно владеют и санитарные инспектора, которых, однако, бывает 
необходимо уверить в том, что их неспособность добиться 
соблюдения установленных правил не обязательно свидетельствует 
об отсутствии у них должной квалификации, усердия или 
честности. 

Сточные воды нередко используют в неофициальном порядке 
после их сброса в природный водоток и разбавления им. Связанные 
с этим опасности для здоровья людей могут быть практически 
такими же, как при использовании неразбавленных сточных вод, 
особенно в тех случаях, когда естественный расход воды в реке 
или ручье ненамного превышает объем сточных вод в сухой сезон 
(когда потребность в воде наиболее высока). В ряде случаев 
используют и локальные системы удаления экскрементов. Перелива
ющиеся очищенные стоки септиктенков могут использовать для 
орошения садов и огородов в городах, а выгребные ямы могут 
опорожнять неофициально для удобрения близлежащих полей или 
рыбоводных прудов. 

На этой стадии обследование дожно быть как можно более 
неофициальным и не ограничиваться жесткими временными 
рамками. Позднее, когда будут получены ответы на основные 
вопросы и потребуются количественные данные, можно будет 
провести официальной опрос фермеров [см. 81тр80п-НеЬеП, 1983]. 

Результаты обследования могут оказаться совершенно не
ожиданными и, возможно, шокирующими, и может возникнуть 
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соблазн ввести жесткие запреты, особенно там, где уже существуют 
соответствующие правила. Однако такие действия скорее всего 
будут неэффективными и могут даже привести к обратным 
результатам, и от них следует воздерживаться до тех пор, пока 
не будут тщательно изучены описанные ниже альтернативные 
меры. Рекомендуется также оценивать опасность для здоровья 
людей, связанную со всеми существующими в данном районе 
формами утилизации экскрементов и сточных вод в контексте 
общей картины гигиены местного населения и особенностей 
передачи инфекционных болезней. Например на овощах, орошае
мых сточными водами, могут быть обнаружены фекальные 
бактерии группы кишечной палочки или яйца аскарид, однако 
загрязнение таких овощей нужно сравнивать с загрязнением 
овощей, выращенных иными способами; овощи для анализа лучше 
всего отбирать в местах их продажи, например на местных рынках. 
Эпидемиологическое обследование рабочих местных ферм может 
облегчить прогнозирование опасностей для здоровья (см. текст в 
рамке 8.3). Если рабочие ферм употребляют в пищу некоторые 
из выращиваемых ими продуктов, то они (и их семьи) составляют 
группу, подвергающуюся наибольшей опасности заражения инфекцион
ными болезнями. 

8.3 Оценка опасностей для здоровья людей 
с помощью эпидемиологических обследований 

Эпидемиологическое обследование сельскохозяйственных рабочих 
должно быть направлено на количественную оценку заболе
ваемости, обусловленной использованием экскрементов чело
века и сточных вод. Это можно сделать путем сравнения 
уровня заболеваемости в группе «подвергающейся воз
действию» (т. е. среди тех, кто имеет дело с экскрементами 
или сточными водами) и в «неподвергающейся воздействию» 
или контрольной группе (т. е. среди тех, кто не имеет дела 
с экскрементами или сточными водами). Различие в уровнях 
заболеваемости можно об1>яснить практикой использования 
экскрементов или сточных вод при условии, что две 
сравниваемые группы сходны друг с другом во всех других 
отношениях, включая социально-экономическое положение и 
этническую принадлежность. 

Лучше всего ограничить такое исследование теми болез
нями, вызываемыми экскретирумыми патогенными микроор-
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ганизмами, которые чаще всего встречаются у местных 
сельскохозяйственных рабочих. К числу таких болезней 
обычно относятся кишечные гельминтозы и диарейные 
заболевания, а также в ряде районов брюшной тиф и гепатит 
А. Там, где практикуется аквакультура, важное значение 
могут иметь некоторые гельминтозы, например клонорхоз и 
шистосомоз. 

При выборе инфекции, подлежащей изучению, и метода 
исследования также нужно руководствоваться практическими 
соображениями. При одномоментном поперечном обследо
вании объем выборки будет зависеть от распространенности 
конкретной инфекции и от различия в распространенности в 
двух группах, на выявление которого и направлено данное 
обследование. Общий подход должен состоять в том, что чем 
ниже распространенность данной инфекции, тем большим 
должен быть объем выборки. Это означает, что при изучении 
распространенности среди сельскохозяйственных рабочих диарей
ных болезней обычно будет нужна более крупная выборка, 
чем при изучении распространенности кишечных гельминто
зов (например, аскаридоза, трихуроза и анкилостомоза). 
Приведенные ниже два примера дают представление об обт^еме 
выборок, необходимых для выявления с 90% вероятностью 
разницы на 5% уровне статистической значимости: 

• Если распространенность аскаридоза среди членов общей 
(т. е. не подвергающейся воздействию) группы равна 30%, 
а среди членов подвергающейся воздействию группы — 
45%, то объем выборки должен составлять около 230 
человек. 

• Если распространенность диарейных болезней среди членов 
общей (не подвергающейся воздействию) группы состав
ляет 5%, а среди членов подвергающейся воздействию 
группы — 7,5%, то выборка должна состоять примерно 
из 1720 человек. 
Диарейные болезни встречаются часто, но имеют низкую 

распространенность в каждый данный момент времени, 
поскольку каждый случай длится недолго. В приведенном 
примере необходимый об1.ем выборки можно было бы 
уменьшить путем использования проспективного когоргного 
исследования, в процессе которого определяется частота 
случаев болезни в течение определенного периода. Однако 
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такие исследования гораздо труднее организовывать, чем 
одномоментные поперечные обследования. 

При расчете обт)емов выборок следует руководствоваться 
соответствующими статистическими рекомендациями [например, 
Р1е153, 1981; Ьхуап^а, Ьеп1е5Ьо\у, 1989], а также пользоваться 
публикациями ВОЗ [например, ХУогШ НеаИЬ Огёат2а1!оп, 
1981 ]. 

Эпидемиологическое обследование — довольно сложное ме
роприятие, в котором должен участвовать специально подго
товленный персонал министерства .здравоохранения. Его 
должен возглавлять эпидемиолог, кроме того, на самых 
ранних этапах следует привлечь специалиста в области 
статистики, который поможет правильно спланировать иссле
дование и проанализировать полученные данные. Обычно 
такое исследование состоит из четырех фаз: 
а) подготовительная работа, включая планирование исследо

вания, идентификацию выборки и разработку вопросника; 
б) предварительное исследование, которое проводится для 

того, чтобы оценить осуществимость и уместность основ
ного исследования, подготовить полевых работников и 
внести коррективы в вопросник; 

в) непосредственное проведение полевых исследований; 
г) анализ полученных данных. 

Рекомендации по проведению исследований в области 
эпидемиологии окружающей среды и интерпретации их 
результатов опубликованы ВОЗ в 1983 г. Эти рекомендации 
касаются главным образом влияния химических веществ и 
хронических болезней, тем не менее они вполне применимы 
к изучению влияния утилизации сточных вод и экскрементов 
на частому и распространенность инфекционных болезней. 
Испючник: \5. ВШтеШЬа!, личное сообщение. 

Неофициальное изучение практики утилизации сточных вод и 
экскрементов должно быть направлено не только на выявление 
мест их использования, но и на получение ответов на следующие 
вопросы: 

• Как собирают, обрабатывают и хранят сточные воды и 
экскременты? 

• В каких количествах их используют? 
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• В каких количествах они образуются? 
• Под какие культуры их вносят? 
• Каковы выгоды от их использования? 
• Как и когда их применяют? 

Ответы на последний вопрос могут дать представление о 
возможных мерах. Некоторые особенности существующей практики 
уже могут помочь уменьшить опасность для здоровья людей — 
например, когда нечистоты закапывают в почву до посева — и 
стать основой для дальнейших улучшений. 

Будет полезно также изучить организационную сторону проб
лемы. Фермеры могут быть владельцами земли, наемными 
рабочими, арендаторами, издольщиками или скваттерами. Они 
могут быть свободны или несвободны в выборе выращиваемых 
культур или используемых сельскохозяйственных (аквакультураль
ных) методов в силу своего статуса или рыночных ограничений. 
Для того чтобы уменьшить опасность для здоровья людей, 
необходимо убедить, побудить или заставить изменить сложившу
юся практику, причем необязательно именно того человека, 
который непосредственно работает в поле. 

8.2.2 Существующие правила 

Если признано, что использование сточных вод и экскрементов 
человека в сельском хозяйстве и аквакультуре сопряжено с 
опасностью для здоровья людей, то перед тем как выбирать 
политические решения, направленные на снижение этой опасности, 
целесообразно изучить существующие законодательные акты и 
правила. Это могут быть водное законодательство, законы, 
касающиеся охраны окружающей среды, качества питьевой воды, 
гигиены питания и профессиональной гигиены. 

Во многих случаях исследование покажет, что упомянутые 
законодательные акты и правила постоянно нарушаются, особенно 
там, где к этому подталкивают сильные экономические стимулы. 
Такое положение дел может существовать, например, вокруг 
крупных городов в засушливых районах, когда сточные воды города 
могут служить бесценным ресурсом не столько потому, что они 
содержат полезные для растений питательные вещества, сколько 
потому, что служат почти единственным источником воды для 
орошения. Известны случаи, когда в таких районах фермеры 
вскрывали канализацию для того, чтобы отвести неочищенные 
сточные воды на свои участки. В густонаселенных районах 
производство сельскохозяйственной продукции, а иногда и рыбы. 
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зачастую настолько интенсивно, что с каждого гектара стремятся 
получить как можно более высокий урожай. В таких ситуациях 
чрезвычайно высокую ценность приобретают экскременты в силу 
содержащихся в них питательных веществ. Например, в ряде 
районов Азии зафиксированы случаи похищения ночью содержимо
го выгребных уборных с целью его использования в качестве 
удобрения. 

Там, где испражнения человека являются ценным ресурсом в 
силу содержащихся в них воды и питательных веществ, фермеры 
будут стремиться использовать такой ценный продукт для 
выращивания тех культур, которые приносят наибольшую прибыль. 
Там, где фермеры бедны или арендуют землю на не очень 
надежных условиях, дополнительным фактором, влияющим на выбор 
выращиваемых культур, может быть необходимость как можно 
быстрее получить прибыль на вложенные средства. Например, 
скваттер обычно не может ждать, пока фруктовые деревья достигнут 
плодоносящего возраста, так как он живет под постоянным страхом, 
что его выселят, а участок займут под новое строительство. В таких 
ситуациях зачастую делают выбор на выращивание овощей, в том 
числе и тех, которые едят в сыром виде. 

Там, где практика утилизации сточных вод и экскрементов 
противоречит существующим правилам, необходимо проанализировать 
причины несоблюдения правил. Если различные причины, которые 
перечислены ниже, не будут устранены, будущие законодательные 
акты скорее всего тоже не будут воплощены в жизнь. 

Несоответствующие стандарты 

Может существовать общее мнение, как правильное, так и ложное, 
что использование сточных вод или экскрементов не представляет 
серьезной опасности для здоровья людей или что соблюдение 
правил не приведет к существенному снижению такой опасности. 
Кроме того, фермеры могут просто ничего не знать об иных мерах, 
направленных на уменьшение опасности для здоровья, помимо 
тех, которые могли бы существенно снизить их доходы. Если 
опасность для здоровья действительно отсутствует, то нет смысла 
и требовать соблюдения правил. Если же опасность существует, 
то необходимо, чтобы соответствующий персонал имел сильные 
побудительные стимулы требовать от фермеров соблюдения соот
ветствующих правил. Этого можно добиться путем санитарного 
просвещения такого персонала и обучения его недорогим способам 
снижения опасности для здоровья. 

Во многих случаях правила, например стандарты качества 
сточных вод, были просто заимствованы в других странах без 
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учета того, насколько они соответствуют местным условиям. В 
других случаях правила были адаптированы в силу причин, весьма 
далеких от эпидемиологических данных, говорящих о том, 
насколько они вообще нужны. Например, получилось так, что 
единственный из штатов США, принявший вирусологический стан
дарт качества сточных вод, имеет университет, в котором и были 
разработаны методы вирусологического исследования сточных вод. 

Последствия бездумного заимствования или внедрения чрезмер
но строгих правил могут быть двоякими. Такие правила могут 
быть просто проигнорированы, и опасность для здоровья останется 
такой же, как если бы правила и не существовали; с другой 
стороны, они могут вызвать необоснованный страх наказания или 
болезни и привести к бесполезному растрачиванию ресурсов, вернее 
к полному отказу от использования экскрементов и сточных вод. 
Более реалистичные правила, обеспечивающие охрану здоровья 
людей, должны основываться на рекомендациях совещания в 
Энгельберге (см. табл. 1.4 и 1.6). 

Игнорирование соответствующих законодательных актов 

Эту проблему лучше всего решать путем просвещения и 
профессиональной подготовки персонала, призванного следить за 
соблюдением правил. 

Нехватка ресурсов 

Контроль за тем, чтобы использование сточных вод и экскрементов 
в тех случаях, когда оно разрешено, проводилось в соответствии 
с предусмотренными законом санитарными нормами, обычно 
осуществляют санитарные инспектора. Иногда контроль за соблю
дением ограничений в отношении орошаемых культур или иную 
регламентацию сельскохозяйственной практики несет министерство 
сельского хозяйства либо иной орган, в ведении которого находится 
оросительная система, использующая сточные воды. В любом 
случае соответствующий орган должен полагаться на свой полевой 
персонал, добиваясь исполнения правил, входящих в сферу его 
компетенции. Однако нередко полевой персонал настолько перег
ружен другими неотложными делами, что просто пренебрегает 
контролем за соблюдением указанных правил, иногда полевые 
работники не имеют транспортных средств для регулярного 
посещения соответствующих районов. 

Весьма удачна идея о совмещении функций сотрудника, 
призванного контролировать соблюдение правил использования 
сточных вод и экскрементов, с функциями агента, занимающегося 
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развитием сельского хозяйства, или управляющего оросительной 
системой. Такое сочетание функций будет гарантировать регуляр
ное посещение соответствующих районов, фермеры станут относиться 
к такому человеку как к партнеру, а не оппоненту. Однако для 
эффективного снижения опасностей для здоровья может потребо
ваться дополнительный персонал. 

Отсутствие четкого распределения обязанностей 

Зачастую проблема состоит не в нехватке полевых сотрудников, 
а в отсутствии четких указаний о том, кто же должен следить 
за соблюдением правил, какова должна быть приоритетность этой 
обязанности в ряду других служебных обязанностей и как 
осуществлять контроль за работой персонала. 

Влияние внешних факторов 

Весьма типичной проблемой является стремление видных местных 
граждан, владеющих крупными участками земли или рыбоводными 
прудами, использовать свое влияние с целью избежать предусмот
ренных законом санкций. Столкнувшися с несколькими такими 
случаями, сотрудники, отвечающие за соблюдение правил, например 
санитарные инспектора, могут отказаться от дальнейших попыток 
навести порядок, поскольку наказание таких людей может быть 
сопряжено с большим риском. Эта проблема чаще всего возникает 
там, где соблюдение правил требует относительно больших 
финансовых затрат. Степень соблюдения правил можно повысить 
путем их ослабления или же посредством активного принуждения 
к соблюдению только тех правил, которым относительно легко 
следовать. Альтернативный подход, рекомендуемый для тех 
ситуаций, когда ослабление правил сопровождается неприемлемо 
высокой опасностью для здоровья людей, состоит в том, что 
деятельность работника, отвечающего за соблюдение правил, 
должна строго контролироваться сотрудником более высокого 
уровня. Старшего сотрудника из национального органа значительно 
труднее подкупить или запугать, чем помощника санитарного 
инспектора, работающего в местном муниципалитете. 

8.2.3 Возможные варианты 

Существующие технические меры, которые могут быть осуществ
лены в целях устранения опасностей для здоровья людей, 
связанных с использованием нечистот, рассмотрены в разделе 7. 
На практике, в ситуациях, когда экскременты или сточные воды 
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уже используются, не все эти меры будут практически осу
ществимы или приемлемы, и выбор наиболее целесообразной 
комбинации мер будет зависеть от местных условий. 

Рекомендуется начинать с выбора небольшого числа практичных 
и, возможно, довольно скромных мер, которые можно осуществить 
с помощью существующих ресурсов для постепенного улучшения 
ситуации. Эти меры можно было бы осуществлять одну за другой 
или же попробовать их в каком-то одном районе, прежде чем 
внедрять их на всей территории страны. Независимо от масштабов 
таких мер и графика их внедрения необходимо постоянно 
контролировать ход работ, с тем чтобы гарантировать достижение 
поставленных целей и исправление выявляемых ошибок. 

Ниже рассмотрены управленческие факторы, имеющие отношение 
к практической осуществимости, планированию и претворению в 
жизнь существующих мер. Здесь использованы те же рубрики, что 
и в разделе 7, т. е. очистка, ограничение в отношении орошаемых 
культур, применение и борьба с воздействием на людей. 

Очистка 

Сточные воды. Очистка сточных вод не представляет больших 
технических трудностей в тех случаях, когда для орошения 
предполагается использовать сточные воды, собираемые канализацион
ной системой. Недостатками очистки таких сточных вод являются 
значительные исходные капиталовложения, но вместе с тем 
модернизация существующих очистных сооружений или повышение 
эффективности их работы иногда не требует больших затрат (см. 
пункт 7.2.5). 

Строительство очистных сооружений на наиболее пригодном 
для этого участке земли часто будет приводить к изменению места, 
где происходит сброс очищенных сточных вод. Это будет выгодно 
для владельцев и арендаторов земель, расположенных неподалеку 
от нового места сброса, остальные же могут понести убытки. Для 
того чтобы добиться содействия со стороны последних, необходимо 
будет пойти на определенные уступки им; известны случаи, когда 
пострадавшие таким образом фермеры вскрывали трубы, по 
которым сточные воды подавались' на новые очистные сооружения, 
чтобы отвести на свои поля неочищенные сточные воды. 

Земля, где неочищенные сточные воды используют для 
орошения сельскохозяйственных культур, зачастую бывает наибо
лее удобной для строительства очистных сооружений, ее располо
жение на окраине крупного города делает ее очень удобной для 
нового строительства по мере расширения границ города. В 
реальной жизни такая земля может уже быть скуплена спекулян-
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тами. Если такая земля все еще принадлежит тем, кто ее 
обрабатывает, веским стимулом, который может побудить их 
продать ее за приемлемую цену, может стать предложение им 
нового участка земли и гарантии того, что они смогут использовать 
очищенные стоки новых очистных сооружений. 

Одной из распространенных форм неконтролируемого исполь
зования сточных вод является орошение сельскохозяйственных 
растений водой из рек, которая настолько сильно загрязнена, что 
по сути представляет собой лишь слегка разбавленные неочищен
ные сточные воды. Иногда целесообразнее рассматривать такую 
реку как канализационную систему и очищать весь ее сток, чем 
собирать или очищать сточные воды, попадающие в реку из 
множества мелких источников. В тех случаях, когда принимается 
решение приступить к очистке сточных вод, сбрасываемых в такую 
реку, либо повысить эффективность уже существующих очистных 
сооружений, необходимо рассмотреть вопрос о создании официаль
но разрешенной системы орошения сельскохозяйственных угодий 
сточными водами. Наличие такой системы дает возможность 
одному органу контролировать распределение и использование 
сточных вод, что существенно облегчает проведение иных мер по 
охране здоровья людей, о которых идет речь ниже. Вопросы, 
связанные с планированием такой системы и ее функционированием, 
более подробно рассматриваются в разделе 8.3. 

Очистку гораздо труднее осуществлять в тех случаях, когда 
используемые сточные воды поступают из большого числа 
источников, таких, как переливающиеся септиктенки. Один из 
возможных подходов заключается в принятии санкций против тех, 
кто производит сточные воды, с тем чтобы предотвратить 
загрязнение окружающей среды. Например, владельцев септиктен
ков можно было бы обязать сооружать адекватные поглощающие 
колодцы и удалять осадок из септиктенков с целью предотвращения 
блокады еще действующих поглощающих колодцев. Даже в таких 
ситуациях нельзя полностью исключить безопасного использования 
сточных вод. Например, благодаря подпочвенному орошению 
можно в гигиенических условиях и с выгодой выращивать овощи 
на небольших огородах в черте города. 

В других случаях единственным возможным решением является 
строительство крупных очистных сооружений. Например, перепол
нение большого числа септиктенков может свидетельствовать о 
том, что нельзя обойтись просто сооружением дополнительных 
поглощающих колодцев, и для сбора сточных вод в таких 
ситуациях бывает необходимо строительство соответствующей 
канализационной системы [0115, Мага, 1985]. Собранные стоки 
можно затем очистить на одной очистной установке, что резко 

158 



Планирование и осуществление проектов 

упрощает технические и организационные стороны очистки и 
последующей утилизации очищенных стоков. 

Экскременты. Очистка экскрементов также существенно облегча
ется в тех случаях, когда один орган, например муниципалитет, 
занимается их сбором и может также контролировать их очистку. 
Тщательный контроль призван гарантировать, что очистка — 
зачастую весьма длительный процесс — осуществляется в течение 
требуемого времени. В противном случае, в периоды повышенного 
спроса, имеет смысл принять рациональное решение и разрешить 
использование частично очищенных экскрементов. 

При использовании экскрементов из большого числа мелких 
источников очень трудно организовать очистку на всех этих 
источниках по отдельности. В ряде крупных городов Азии, где 
сбором нечистот занимается большое число мелких предпринима
телей с целью их продажи фермерам из пригородов, специальный 
орган муниципалитета мог бы приобретать неочищенные нечистоты 
у таких предпринимателей и затем продавать им продукт 
переработки нечистот. Поскольку компост, полученный из нечистот, 
является более эффективным удобрением, его можно было бы 
продавать несколько дороже, а за счет разницы в цене покрывать 
затраты на компостирование. 

Следует, однако, иметь в виду, что в сельских районах 
фермеров, которые на протяжении многих лет используют 
необработанные нечистоты, будет нелегко убедить в необходимости 
их очистки. Им будет трудно поверить, что эта укоренившаяся 
практика может принести вред их здоровью. Более продуктивным 
может оказаться иной подход — показать фермерам на примере 
местных демонстрационных проектов, что применение продуктов 
переработки нечистот позволяет получать более высокие урожаи. 
Этой работой должна заниматься служба содействия развитию 
сельского хозяйства. 

Конечно, для того чтобы деятельность сотрудников этой службы 
имела шансы на успех, обработанные экскременты должны 
действительно повышать урожайность и не быть слишком неприят
ными по виду и запаху. Фермеры могут отказываться от 
использования экскрементов, компостированных вместе с твердыми 
отбросами, если готовый компост будет содержать слишком 
большое количество неперебродивших остатков. Поэтому для 
повышения спроса на компост может понадобиться удалять эти 
остатки. 

Аквакультура. В традиционной аквакультуре, использующей 
сточные воды или экскременты, очистка является именно тем 
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вариантом, который скорее всего приносит успех. Один из типов 
очистки состоит в соединении отдельных прудов в группы (или 
же разделении одного пруда на отсеки, соединенные в группы), 
причем в первом пруду не осуществляется выращивание рыбы и 
водных растений. Уже существующие пруды, соединенные в 
группы, могут принадлежать разным владельцам, поэтому жела
тельно обеспечить соответствующую договоренность между ними. 
Другой подход может заключаться в использовании незагрязнен
ного пруда, предназначенного для очистки рыбы в течение 
нескольких недель, предшествующих вылову. Для этого можно 
построить новый пруд или отгородить часть уже существующего. 

Независимо от того, какой метод используется для защиты 
здоровья людей при применении экскрементов в аквакультуре, его 
практическое осуществление с большой долей вероятности потре
бует изменения поведения и, по всей видимости, денежных затрат 
со стороны большого числа индивидуальных пользователей; в такой 
ситуации у них тоже должен быть дополнительный стимул. Одним 
из таких стимулов могло бы стать большее удобство туалета, 
расположенного внутри дома, экскременты из которого можно было 
бы должным образом обрабатывать в отличие от экскрементов, 
попадающих непосредственно в пруд из нависающей над ним 
уборной. 

Ограничение в отношении орошаемых культур 

Обеспечить соблюдение таких ограничений относительно легко в 
тех случаях, когда сточные воды или экскременты применяются 
небольшим числом крупных пользователей, независимо от того, 
являются ли они частными фирмами, кооперативами, государст
венными фермами или же представляют муниципальные власти. 
Гораздо труднее добиться соблюдения ограничений большим числом 
мелких фермеров. Те предназначенные в пищу культуры, 
выращивание которых в первую очередь следует запретить, 
например салат и некоторые другие овощи, как раз и приносят 
наибольшую прибыль. Такие овощи могут пользоваться большим 
спросом в близлежащем городе, производящем сточные воды; кроме 
того, короткий период их роста позволяет относительно быстро 
получить прибыль на вложенные средства по сравнению, скажем, 
с фруктовыми деревьями. 

Добиться соблюдения наложенных ограничений можно и в 
таких непростых ситуациях; наиболее успешными они бывают там, 
где сырые овощи занимают незначительное место в рационе 

.местного населения и где есть возможность выращивать иные 
прибыльные культуры, такие, как зерновые, рыночный спрос на 
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которые достаточно высок (см. текст в рамке 8.4). Там, где 
запрещено выращивание овощей, особенно рекомендуется вы
ращивать такие технические культуры, как хлопок или виноград, 
идущий на производство вина (см. текст в рамке 8.5). 

8.4 Ограничения на выращивание сельскохозяйствен
ных культур в зоне орошения 03, Мексика 

Там, где используемые для орошения воды содержат не
очищенные бытовые стоки, как это имеет место в зоне 03, 
национальные правила разрешают выращивать те культуры, 
которые не употребляются в пищу в сыром виде, культуры, 
употребляемые в сыром виде, но не контактирующие с почвой, 
а также кормовые культуры. В каждой зоне орошения 
существует местный комитет, который состоит из представите
лей Департамента сельского хозяйства и водных ресурсов 
(ДСХВР) и местных групп и вырабатывает соглашения о 
распределении воды, ограничении на выращивание тех или 
иных сельскохозяйственных культур и структуре посевов. В 
зоне 03 в состав комитета входят представители местного 
сельскохозяйственного секретариата, местных банков, про
мышленности по переработке сельхозпродукции, торговцев, 
владельцев ферм, кооперативов сельскохозяйственных рабочих, 
а также члены ДСХВР. 

К числу культур, которые запрещено выращивать на полях, 
орошаемых сточными водами, относятся латук, капуста, мор
ковь, редис, свекла, кориандр, шпинат и петрушка. Основные 
культуры, выращиваемые на этих землях, показаны в таблице. 

Культура 1Ъ10щадь Процент Потребность Общая 
посевов (га) от общей в воде (см) прибыль 

плоп^ади на гектар 
посевов (хЮОО песо) 

Кукуруза 19 668 41,0 100 41,4 
Люцерна 17 972 37,5 158 22,4 
Ячмень 1 852 3,9 72 15,8 
Овес I 706 3,6 72 4,0 
П ш е н и ц а 458 1,0 113 11,6 
П е р е ц 999 2,1 108 154,9 
З е л е н ы е томаты 587 1,2 141 192,5 
Фасоль 865 1,8 31 21 
Конские бобы 301 0,6 88 18,3 
Прочие 3 574 7,3 97 58,6 
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Первые пять культур относятся к хлебным злакам и 
кормовым культурам, и площадь, занятая ими, составляет 
87% всей посевной площади. За соблюдением запретов следят 
сотрудники ДСХВР, каждый из которых отвечает за опреде
ленную часть зоны. Однако в силу большого спроса в Мексике 
на кукурузу (основной продукт питания) и кормовые 
культуры, а также того, что овощи, употребляемые в сыром 
виде, составляют незначительную часть рациона большинства 
людей, несоблюдение указанных запретов не является серь
езной проблемой. Фермерам разрешено выращивать перец и 
зеленые томаты, которые хотя и употребляются в пищу в 
сыром виде, но растут высоко над землей и поэтому обычно 
не загрязняются сточными водами, используемыми для 
поверхностного орошения. Фермеры активно выступают за 
выращивание этих культур, которые занимают важное место 
в рационе мексиканцев и приносят большую прибыль. 

Источник: I I . В1итеп111а1, личное сообщение. 

В ряде стран существующий механизм планирования сельско
хозяйственного производства позволяет осуществлять твердый 
контроль за всеми выращиваемыми культурами, проводить регу
лярную инспекцию полей каждого фермера и применять санкции 
в отношении тех, кто отступает от намеченного плана. При 
небольших дополнительных затратах эти же структуры можно 
было бы использовать для контроля за соблюдением ограничений 
в отношении орошаемых культур. 

Там, где нет местного опыта применения ограничений в 
отношении орошаемых культур, их практическую осуществимость 
можно было бы проверить в отдельном районе, прежде чем 
внедрять их в широком масштабе. Такая проверка может дать 
исходное представление о ресурсах, необходимых для проведения 
в жизнь ограничений, а также о наиболее удобных организационных 
структурах, призванных обеспечивать соблюдение ограничений. 
Необходимо создать такие условия, чтобы разрешенные культуры 
можно было бы продавать по ценам, выгодным для фермеров. 
Там, где фермеры вынуждены делать большие капиталовложения, 
а также когда речь идет о выращивании культур, не дающих 
быстрой отдачи, может оказаться необходимым предоставлять 
фермерам льготные кредиты. 

В полевых условиях добиться соблюдения существующих 
ограничений бывает не так просто, как может показаться на 
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8.5 Ограничения на выращивание сельскохозяйствен
ных культур в департаменте Ика, Перу 

Город Ика находится на побережье Перу примерно в 300 км 
южнее Лимы и окружен пустыней. Традиционно это был 
винодельческий район, но в начале 90-х годов здесь, помимо 
винограда, стали выращивать и хлопок. Воду для полива 
первоначально брали из рек и колодцев, но теперь используют 
и сточные воды. 

Большую часть сточных вод г. Ика очищают в четырех 
биологических прудах. К сожалению, однако, эти пруды 
соединены параллельно, и поэтому качество очищенных стоков 
относительно низкое, в частности концентрация фекальных 
бактерий группы кишечной палочки составляет примерно 
10 /100 мл. Эти стоки используют для орошения примерно 
400 га земли; из-за низкого качества стоков здесь запрещено 
выращивать корнеплодные культуры и другие овощи, которые 
растут близко к поверхности земли или которые употребляют 
в пищу в сыром виде. На этих полях выращивают в основном 
хлопок, кукурузу и виноград. Кроме того, в одном биологиче
ском пруду очищают сточные воды Тингиины, пригорода Ики. 
Сток из этого пруда используют для орошения еще 130 га, 
на которых выращивают главным образом хлопок и фруктовые 
деревья. Рядом с этими полями существуют поля, орошаемые 
подземными водами, здесь выращивают овощи и другие 
культуры, которые нельзя орошать сточными водами. 

Успешное функционирование прудов, использование стоков 
и соблюдение запретов на выращивание определенных культур 
можно объяснить несколькими причинами: традиционным 
выращиванием в этом районе неовощных культур, наличием 
подземных вод, позволяющих некоторым фермерам вы
ращивать овощи, и сотрудничеством между Службой водного 
хозяйства и канализации, в ведении которой находятся 
очистные пруды, и Инспекторатом здравоохранения, конт
ролирующим соблюдение запрещающих правил. 
Источник: V. В1итеп»11а1, личное сообщение. 

первый взгляд. Хотя от посева той или иной культуры до сбора 
урожая происходит несколько месяцев и за это время можно 
осуществлять неоднократную инспекцию, орошение сточными 
водами может проводиться всего лишь несколько дней в течение 
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каждого месяца, и его можно утаить даже от самого бдительного 
инспектора. Некоторые уроки, почерпнутые из опыта успешно 
действующей в Мексике системы ограничений на выращивание 
определенных культур, суммированы в рамке 8.6. 

8.6 Контроль за соблюдением ограничений на вы
ращивание сельскохозяйственных культур 

В районах, орошаемых сточными водами г. Мехико, в течение 
многих десятилетий действуют ограничения на выращивание 
определенных сельскохозяйственных культур. Этот опыт 
свидетельствует о том, что для соблюдения правил необходимо 
осуществлять комплексную программу, которая должна вклю
чать следующие основные компоненты. 
1. Небольшую, но гибкую и эффективную контрольно-

инспекционную службу, укомплектованную хорошо под
готовленным персоналом, способным обнаруживать посевы 
запрещенных культур и местонахождение участков, 
неблагополучных с точки зрения качества используемых 
сточных вод. Сотрудники этой службы должны выполнять 
свои обязанности с достоинством и честью, стремясь к 
тому, чтобы в глазах фермеров выглядеть скорее как 
консультанты и просветители, а не как полицейские. 
Желательно, чтобы в своей работе они руководствовались 
специальным пособием по проведению инспекции и 
использовали стандартизованные формы отчетности. В 
обычных условиях непосредственную ответственность за 
соблюдение ограничений несут лица, выдающие лицензии 
на использование сточных вод, а также сотрудники 
службы сельскохозяйственного развития. 

2. Выдачу лицензий, основанную на подробном реестре 
земель и ферм, использующих сточные воды. Лицензия 
должна включать такие сведения, как имя фермера, 
местонахождение земельного участка, площадь земли, 
которую нужно орошать, требуемый объем воды и способ 
орошения, перечень выращиваемых сельскохозяйственных 
культур и условия их продажи. Лицензии необходимо 
выдавать заново после каждого сбора урожая. 

3. Хорошо организованную программу подготовки, позволя
ющую проводить отбор персонала. Особое внимание 
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нужно уделять найму профессиональных работников, 
включая инженеров-сантехников. 

4. Систему эффективного распространения информации о 
запретах на выращивание тех или иных культур. 
Широкая гласность необходима для того, чтобы персонал, 
контролирующий выполнение правил, фермеры и насе
ление в целом хорошо представляли себе опасности для 
здоровья, связанные с неочищенными сточными водами, 
причины, в силу которых нужно осуществлять контроль 
за выращиванием сельскохозяйственных культур, и 
необходимость собственного участия в этой работе. Среди 
населения следует проводить санитарное просвещение, с 
тем чтобы оно в конечном счете осознало необходимость 
этих мер, направленных на охрану здоровья людей и 
получение более безопасных продуктов питания. 

5. Интеграцию деятельности, которая требует сотрудниче
ства между различными государственными ведомствами, 
ответственными за здравоохранение, сельское хозяйство, 
животноводство и водные ресурсы, на национальном, 
провинциальном и местном уровнях. Органы, ответствен
ные за торговлю и транспорт, должны быть информированы 
о правилах, регламентирующих выращивание сельскохозяйст
венных культур, а также касающихся местонахождения 
полей, орошаемых сточными водами, и перечня культур, 
выращивание которых запрещено. 

6. Для того чтобы деятельность контрольно-инспекционных 
органов была эффективной, необходимо принять соответ
ствующий закон, строгое соблюдение которого должна 
обеспечивать правоохранительная система. Нужна также 
консультативная юридическая служба. 

7. Необходимо создать условия для определения и монито
ринга микробиологического и химического качества воды, 
почвы и урожая сельскохозяйственных культур. Для этого 
нужно должным образом оснащенные аналитические 
лаборатории. 

8. Орган, отвечающий за распределение сточных вод, должен 
вести документацию о соблюдении фермерами существу
ющих правил и периодически знакомится с данными о 
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частоте случаев инфекционных болезней, вызываемых 
экскретируемыми патогенными микроорганизмами. 

9. Вся система контроля за выращиванием сельскохозяйст
венных культур должна действовать под жестким техниче
ским и административным надзором для того, чтобы, 
например, ни один из инспекторов не мог стать 
взяточником, поскольку коррупция может сделать эту 
систему совершенно неэффективной. 

10. Надежная связь и транспорт играют неоценимую роль в 
осуществлении программы. 

Источник: К о т е г о (1987). 

Иным ПОДХОДОМ мог бы быть микробиологический мониторинг 
поставляемых на рынок продуктов питания; такой подход, однако, 
никогда не применялся на практике для того, чтобы добиться 
соблюдения наложенных ограничений в отношении орошаемых 
культур, и попытки его практического внедрения, по всей 
видимости, были бы сопряжены с немалыми трудностями. Во-пер
вых, для установления достижимых стандартов качества необ
ходимо было бы провести весьма обширные исследования. Добиться 
соответствия априорно установленному стандарту не всегда можно 
даже при выращивании сельскохозяйственных культур без исполь
зования сточных вод, и любая попытка внедрения такого стандарта 
обречена на неудачу. Во-вторых, не всегда легко установить 
происхождение партии сельскохозяйственной продукции, взятой 
для анализа в рыночном ларьке, еще труднее это сделать в тех 
случаях, когда результаты микробиологического исследования 
становятся известны через день или два после взятия пробы. 
В-третьих, регулярная проверка продуктов питания в множестве 
мест их продажи потребовала бы наличия лабораторий, способных 
выполнять огромное количество анализов. С другой стороны, взятие 
в рыночных ларьках ограниченного числа проб для анализа и 
перспектива принятия жестких мер против тех, кто производит 
или продает сильно загрязненные продукты питания, могли бы 
оказать благотворное влияние на гигиену питания в целом, 
включая применение сточных вод и экскрементов для выращивания 
овощей на участках, не известных органам здравоохранения. 
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Применение 

Сточные воды. При орошении методом дождевания необходимо 
принимать строгие меры защиты рабочих и жителей близлежащих 
домов от контакта с возбудителями инфекционных болезней. 
Следует, однако, помнить, что такой способ орошения обычно 
применяется только в крупных централизованных системах, 
управляемых единым органом, который имеет все возможности 
для претворения в жизнь таких мер защиты. 

Изменение принятого способа орошения сточными водами в 
целях уменьшения опасности для здоровья людей чаще всего 
бывает необходимо в тех случаях, когда таким способом является 
затопление. Фермеры без особого энтузиазма относятся к альтер
нативным способам орошения (например, к поливу по бороздам), 
так как это обычно связано с большими затратами труда и денег. 
Фермерам бывает необходимо оказать помощь в выравнивании 
участка и, возможно, в проведении контурной вспашки с целью 
создания борозд для полива. Изменение способа орошения будет 
способствовать также уменьшению мест выплода комаров и 
сокращению иных форм контакта с возбудителями инфекционных 
болезней, связанных с пребыванием без обуви на участках, 
затопленных сточными водами. Помимо уменьшения опасности для 
здоровья фермеров, дополнительными аргументами, которые могут 
убедить их в целесообразности изменения способа орошения, могут 
быть большая экономическая эффективность альтернативных 
способов в тех случаях, когда количество сточных вод ограничено, 
а также сокращение численности комаров. Наибольшими возмож
ностями убедить фермеров в выгодности изменения способа 
орошения обладает служба содействия развитию сельского хозяй
ства. Задача этой службы облегчается в том случае, когда сточные 
воды облагаются достаточно высоким налогом для стимуляции их 
рационального использования. 

Подпочвенное и капельное орошение способно обеспечить еще 
большую защиту от заражения и более эффективное использование 
воды; эти способы орошения зачастую существенно увеличивают 
урожайность. Они, однако, достаточно дороги и пока не нашли 
широкого применения в отношении сточных вод. Эти способы 
орошения требуют более тщательной очистки сточных вод во 
избежание закупорки мелких отверстий (эмиттеров), через которые 
вода медленно проникает в почву, но при пузырьковом орошении 
эта проблема не возникает. 

Экскременты. Как и в случае со сточными водами, наилучшими 
возможностями внедрять гигиенические способы применения экс-
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крементов располагает служба содействия развитию сельского 
хозяйства. Там, где источники нечистот контролируются муни
ципальным органом, он в состоянии сделать так, чтобы их вносили 
в почву до начала вегетационного периода, предоставляя нечистоты 
фермерам только в определенное время года. Альтернативный 
подход состоит в том, что орган, контролирующий распределение 
нечистот, сам вносит их на поля фермеров и берет за это с них 
определенную плату. В таком случае рабочие, имеющие дело с 
нечистотами, являются служащими единого органа, что облегчает 
осуществление мер, направленных на охрану их здоровья. 

Борьба с воздействием на людей 

Меры, направленные на уменьшение контакта с возбудителями 
диарейных болезней в целом и на более эффективное лечение 
больных, являются хорошо известными компонентами первичной 
медико-санитарной помощи. Они включают санитарное просвещение, 
в частности касающееся соблюдения гигиены в повседневной жизни 
и грудного вскармливания, а также пропаганду применения растворов 
для пероральной регидратации, приготовляемых из специальных 
таблеток или из ингредиентов, имеющихся в доме. 

Одной из основных мер защиты людей от воздействия 
возбудителей диарейных болезней является обеспечение адекват
ного водоснабжения и санитарии. Меры, направленные на 
уменьшение воздействия фекальной контаминации на сельскохо
зяйственных рабочих во время работы, мало что дадут, если эти 
рабочие будут продолжать пить воду, загрязненную возбудителями, 
и подвергаться опасности заражения из-за отсутствия в их 
жилищах элементарных санитарных условий. Особенно строго 
следует следить за тем, чтобы использование сточных вод и 
экскрементов не приводило к загрязнению близлежащих колодцев 
и иных источников питьевой воды. 

Работодатели, использующие труд наемных сельскохозяйствен
ных рабочих, несут ответственность за защиту последних от 
заражения инфекционными болезнями; во многих странах соот
ветствующие положения зафиксированы в законодательных актах, 
касающихся охраны труда. Бывает необходимо специально доводить 
такие законодательные акты до сведения работодателей, а также 
обучать их осуществлению соответствующих мер, например выдаче 
своим работникам защитной одежды и особенно обуви. Работода
тели зачастую противятся выдаче обуви, утверждая, что их 
работники не хотят ее носить либо продают ее или хранят, с тем 
чтобы надевать в особых случаях. Любые усилия, направленные 
на то, чтобы заставить работодателей выдавать защитную одежду 
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СВОИМ работникам, должны сопровождаться еще большими усилиями, 
нацеленными на то, чтобы убедить работников в необходимости 
ношения такой одежды. 

Меры защиты лиц, занятых переработкой сельскохозяйствен
ной продукции, от воздействия возбудителей инфекционных 
болезней можно осуществлять по сути так же, как соответст
вующие меры в отношении сельскохозяйственных рабочих. Если 
все упомянутые лица работают по найму у небольшого числа 
работодателей, то меры профилактики укладываются в обычную 
программу охраны труда. С другой стороны, в тех случаях, 
когда приходится иметь дело с большим числом мелких 
предпринимателей, продающих или перерабатывающих сельско
хозяйственную продукцию, осуществление мер профилактики 
связано со значительными трудностями, если только эти 
предприниматели не собираются вместе на одном рынке. На 
большинстве рынков в любом случае проводится санитарная 
инспекция, и осуществление там основных мер профилактики 
имеет смысл независимо от того, какая продукция продается на 
рынке — выращенная с использованием сточных вод или экс
крементов или без них. Такие меры не только защищают 
переработчиков и торговцев от заражения, но и могут защитить 
другую продукцию от заражения указанными лицами. 

Рынки могут быть также теми местами, где удобнее всего 
давать советы потребителям относительно гигиенических мер 
предосторожности, которые они должны соблюдать в отношении 
покупаемых продуктов. Потребителям полезно знать, что они 
должны делать для того, чтобы не заразиться инфекционными 
болезнями. Однако нельзя рассчитывать на то, что они будут 
выполнять такие советы, особенно в тех случаях, когда для этого 
потребуется отказаться от устоявшихся привычек. 

Тех из местных жителей, которые не имеют дела с 
использованием сточных вод и экскрементов, нетрудно убедить 
в том, что их здоровью не причинят ущерба люди, причастные 
к использованию сточных вод и экскрементов. Первой категории 
местных жителей нужно рассказать, какие меры предосторож
ности они должны соблюдать и какой опасности они и члены 
их семей могут подвергаться в случае несоблюдения этих мер. 
Конечно, государственный инспектор может добиться сооружения 
заборов вокруг орошаемых полей и вывешивания предуп
редительных надписей, однако именно бдительные местные 
жители первыми заметят необходимость восстановления заборов 
или замены надписей, а также забьют тревогу в том случае, 
если орошение с применением дождевальных установок начнет 
проводиться на полях, которые находятся слишком близко к их 
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домам. Создание санитарного комитета из числа местных жителей 
может стать основной целью кампании по санитарному просве
щению, кроме того, местные органы власти могут создать 
специальную службу по надзору за практикой использования 
сточных вод и экскрементов. 

При наличии официально зарегистрированной системы оро
шения сточными водами лечение (химиотерапия) от кишечных 
гельминтозов сельскохозяйственных рабочих, членов их семей и 
иных групп риска не представляет особого труда, хотя для этого 
может понадобиться дополнительный персонал здравоохранения. 
Такое лечение может пользоваться большой популярностью среди 
местного населения, кроме того, оно дает прекрасную возможность 
проводить санитарное просвещение с целью привития жителям 
простых навыков индивидуальной защиты. Затраты на проведение 
химиотерапии могут покрывать работодатели, их можно также 
покрывать за счет платежей, вносимых за право использовать 
сточные воды или экскременты. 

В тех случах, когда сточные воды используются на множестве 
мелких и разбросанных ферм, возникают большие технические 
проблемы, а выявление и лечение лиц, подвергающихся риску 
заражения, может быть весьма дорогостоящим делом. Дополнитель
ные проблемы возникают при нелегальном использовании сточных 
вод, так как фермеры, боясь наказания, стараются не вступать в 
контакт с властями, в том числе и с органами здравоохранения. 
Бывает необходимо успокоить их, объявив амнистию, или же 
использовать в программах химиотерапии иной медицинский 
персонал, а не тот, который следит за соблюдением санитарных 
правил. 

Среди тех, кто живет вблизи орошаемых полей или прудов, с 
большой долей вероятности могут быть полевые работники и члены 
их семей, которые подвергаются воздействию различных источников 
заражения. Бывает разумнее включить их всех в кампанию 
массового лечения, предназначенную для полевых работников, чем 
пытаться установить род занятий каждого жителя. 

Выявление инфицированных лиц с целью их дальнейшего 
лечения может быть дорогостоящим и трудоемким делом. Там, 
где распространенность инфекции относительно высока, имеет 
смысл проводить массовое лечение всего населения, подвергающе
гося риску заражения. Такой подход следует сопоставлять с 
затратами на необоснованное лечение неинфицированных лиц. 
Поэтому выбор между массовой химиотерапией и избирательным 
лечением инфицированных лиц зависит главным образом от 
распространенности инфекции, а также относительной стоимости 
выявления больных и их лечения. 
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Затраты 

Выбор вариантов, которые нужно осуществлять, зависит не только 
от их эффективности, но и от их стоимости. Если стоимость 
выбранных вариантов может превысить экономи11ескую выгоду от 
использования сточных вод и экскрементов, необходимо рассмот
реть вопрос о том, не являются ли достаточно эффективными 
менее дорогие меры и стоит ли вообще использовать сточные воды 
или экскременты. В большинстве случаев выгоды превышают 
затраты, но тем не менее нужна некоторая финансовая структура, 
которая гарантировала бы покрытие расходов из определен
ного источника. Эти вопросы более подробно рассматриваются в 
разделе 8.4. 

8.3 Новые проекты 

8.3.1 Идентификация проектов 

Обычно предпочтение следует отдавать модернизации существу
ющих систем, а не строительству новых. Реконструкция старых 
систем может понадобиться для повышения урожайности сельско
хозяйственных культур или аквакультуры либо для уменьшения 
опасности для здоровья людей. Внимание следует уделять не только 
техническим усовершенствованиям (см. пункт 7.2.5), но и более 
эффективному управлению системами орошения, а также улуч
шению их эксплуатации и ремонта. 

В идеале необходимо идентифицировать новые системы и 
определять их относительную приоритетность в рамках националь
ного плана использования сточных вод и экскрементов. Однако 
возможности создания новых систем орошения зачастую будут 
появляться именно в связи с проектами строительства крупных 
сооружений по очистке сточных вод, и такие системы вовсе не 
обязательно должны отвергаться только на основании отсутствия 
национального плана, в котором было бы предусмотрено их 
создание. Наоборот, возможность утилизации сточных вод и 
экскрементов всегда необходимо учитывать при составлении планов 
использования земель, строительства жилья или удаления отходов, 
и оценка перспектив утилизации сточных вод и экскрементов 
должна входить в круг обязанностей консультантов. 

С другой стороны, новые системы должны быть эффективными, 
обеспечивать в перспективе высокую экономическую отдачу от 
использования сточных вод и экскрементов в сельском хозяйстве 
и аквакультуре при минимальном риске для здоровья людей и 
как можно меньших затратах. Необходимо также предусмотреть. 
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как минимум, возможность создания удовлетворительной местной 
организационной структуры, в рамках которой можно было бы 
должным образом проектировать, сооружать и эксплуатировать 
новые системы орошения. 

В общих чертах планирование необходимо осуществлять на 
стадии идентификации проекта. Такое планирование включает 
установление размеров и производительности системы орошения, 
для чего нужно иметь информацию и предварительные решения 
по следующим аспектам: 

• существующие количества экскрементов/сточных вод и их 
качество; 

• необходимые площади земли или прудов; 

• сведения о культурах или рыбах, которые предполагается 
выращивать; 

• требования к качеству экскрементов/сточных вод и, следова
тельно, возможные потребности в их очистке; 

• общая схема транспортировки экскрементов/сточных вод; тре
бования к их хранению; 

• предварительный отбор методов применения; 

• административные и организационные вопросы; 

• действующие законодательные акты и правила, регламен
тирующие использование сточных вод и экскрементов; 

• предварительное финансово-экономическое обоснование проекта, 
включая подробные сведения о рыночной ситуации в отношении 
той продукции, которую предполагается производить с приме
нением сточных вод или экскрементов; 

• график осуществления проекта; 

• сведения о том, необходим ли пробный проект. 

Составной частью предварительного анализа должна быть 
стратегия охраны здоровья людей (см. раздел 7). При рассмотрении 
проекта новой оросительной системы необходимо иметь в виду 
также многие политические аспекты, касающиеся усовершенство
вания существующей практики (см. раздел 8.2). На этой стадии 
рекомендуется также провести предварительную оценку состояния 
окружающей среды и составить общее представление о возможных 
экологических последствиях строительства новой оросительной 
системы. 

172 



Планирование и осуществление проектов 

8.3.2. Предварительные проекты 

Осуществление пробного проекта особенно необходимо в тех 
странах, которые имеют мало опыта организованного использо
вания экскрементов или сточных вод либо вообще не располагают 
таким опытом, а также в тех случаях, когда речь идет о внедрении 
новых способов орошения (например, локального). Проблема 
охраны здоровья людей является лишь одним из множества 
взаимосвязанных вопросов, на которые трудно ответить без 
местного опыта, приобретаемого в ходе осуществления пробного 
проекта. К таким вопросам вполне могут относиться важные 
технические и экономические аспекты, в том числе сама 
осуществимость сооружения и эксплуатации оросительной системы, 
поэтому предварительные испытания в рамках пробного проекта 
имеют неоценимое значение. Пробный проект может также помочь 
выявить потенциальные опасности здоровья людей и разработать 
способы борьбы с ними. 

Предложения об использовании сточных вод или экскрементов 
в сельском хозяйстве или аквакультуре нередко делают в связи 
со строительством новых санитарных систем, в частности новых 
установок по очистке сточных вод; информацию, необходимую для 
оценки таких предложений, можно получить в рамках пробного 
проекта, осуществляемого на уже существующей и расположенной 
неподалеку очистной установке. 

В тех районах мира, где новая система скорее всего будет 
экономически эффективной, наиболее высока и вероятность того, 
что отходы жизнедеятельности человека уже используются тем 
или иным образом. Поэтому перед тем, как рассматривать новые 
проекты, весьма целесообразно изучить существующую практику 
в данном районе или в соседних странах. Действительно, 
правительство должно хотя бы рассмотреть вопрос о том, как 
обеспечить безопасность существующей практики для здоровья 
людей, прежде чем приступать к осуществлению новых проектов. 

С точки зрения сельскохозяйственного производства (аквакуль
туры), пробный проект является не только экспериментальным, 
но и демонстрационным. В такой проект следует включить 
репрезентативный набор местных или экзотических культур, а 
сама структура эксперимента должна носить рандомизированный 
характер и предусматривать не менее трех повторов. 

В случае орошения очищенными сточными водами или 
отстоявшимися нечистотами необходимо иметь контрольные участки, 
орошаемые чистой водой как с применением неорганических 
удобрений, так и без них; при выращивании культур, чувствитель
ных к избытку азота, может потребоваться применение разбав-
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ленных сточных вод или нечистот, если они содержат большие 
концентрации азота. Скомпостированные или термофильно сбро
женные экскременты следует вносить на экспериментальные 
участки до посева или высадки рассады; это же относится и к 
помещаемым в траншеи нечистотам. Аналогичным образом следует 
планировать и аквакультуральные пробные проекты: рекомендуется 
изучать новые виды рыб или водных растений, а также различные 
способы применения разных отходов жизнедеятельности человека 
(например, очищенные стоки из биологических прудов, компост, 
содержимое выгребных уборных). В процессе проведения таких 
пробных проектов необходимо собирать информацию не только об 
урожайности, но и об уровнях микробной контаминации, погло
щении тяжелых металлов, влиянии на почву и подземные воды. 

Пробный проект следует проводить в течение как минимум 
одного вегетационного сезона или не менее одного года и тех 
случаях, когда предметом исследования являются летний и зимний 
урожаи. Такой проект нужно планировать самым тщательным 
образом, чтобы объективно оценить объем предстоящей работы и 
правильно ее выполнить; в противном случае потребуется все 
повторить на следующий год. По прошествии экспериментального 
периода успешный пробный проект можно преобразовать в 
демонстрационный проект, предусматривающий подготовку мест
ных операторов и фермеров. 

8.3.3 Планирование проектов: 
технические аспекты 

Детальное планирование систем использования экскрементов и 
сточных вод необходимо осуществлять в соответствии с принятыми 
в данной стране процедурами планирования сельскохозяйственных 
и аквакультуральных проектов, учитывая в случае необходимости 
дополнительные требования внешних агентств-доноров. Ниже 
обсуждаются конкретные /ютребности планирования, вытекающие 
из того факта, что речь идет о проекте использования сточных 
вод и/или экскрементов, а также из необходимости принятия мер, 
направленных на охрану здоровья людей. В других отношениях 
требования, предъявляемые к планированию проектов использо
вания экскрементов и сточных вод, аналогичны соответствующим 
требованиям к планированию систем орошения и удобрения, не 
связанных с использованием отходов жизнедеятельности человека. 

Для подготовки детального плана новой системы необходимо 
собрать большой объем информации и принять множество решений. 
Основные технические аспекты, которые должны быть охвачены 
таким планом, перечислены в рамке 8.7. Некоторые из этих 
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аспектов взаимосвязаны. Например, в оросительной системе типы 
выращиваемых культур влияют на сезонную структуру орошения 
и, следовательно, на требования, предъявляемые к хранению 
сточных вод; экономически выгодным может быть орошение 
сточными водами лесных участков в те периоды, когда ими не 
орошают сельскохозяйственные культуры, это помогает сба
лансировать спрос на сточные воды. 

8.7 Техническая информация, которую необходимо 
включать в план проекта 

ОРОШЕНИЕ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

• Существующие в настоящее время и прогнозируемые 
количества сточных вод; существующая в настоящее время 
и прогнозируемая доля промышленных стоков; степень 
разведения поверхностными водами. 

• Уже действующие и необходимые в будущем очистные 
сооружения; эффективность удаления патогенных микро
организмов, физико-химическое качество. 

• Территория, подлежащая орошению: площадь, местонахож
дение, тип (целина, обрабатываемая земля, общественные 
парки); виды почвы, дренаж, крутизна склонов (нужны 
карты местности). 

• Гидрогеология данной местности и потенциальная опас
ность загрязнения подземных вод. 

• Способ доставки сточных вод на поля; насосные станции. 

• Объем прудов-накопителей для хранения сточных вод с 
учетом возможной потребности в проведении орошения 
только днем или только ночью, в утилизации избытка 
сточных вод во время сезона, когда они не расходуются 
на орошение (например, в сезон дождей), или в хранении 
сточных вод в период между сезонами для последующего 
орошения ими более прибыльных или экспортных культур 
или же культур, для полива которых нужны более 
очищенные сточные воды; либо сведения о системах 
удаления сточных вод (если речь идет об орошении только 
в сухой сезон). 
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• Методы применения сточных вод как для ограниченного, 
так и для неограниченного орошения. 

• Способ отвода дренажных вод или их использование для 
орошения солеустойчивых растений. 

• Перечень культур, подлежаш,их орошению; методы очистки, 
соответствуюш,ие качеству сточных вод, пригодных для 
орошения этих культур; если требуются сточные воды 
разного качества, как этого можно достичь (например, 
сток из биологического пруда можно было бы использовать 
для ограниченного орошения, а сток из аэробного пруда — 
для неограниченного орошения). 

• Потребности конкретных культур в воде и дополнительных 
питательных веш,ествах; чувствительность культур к азоту 
и бору; требования к выш,елачиванию почв. 

• Оценочные данные об урожайности на гектар. 
• Общая стратегия охраны здоровья людей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКРЕМЕНТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ 

• Существующие в настоящее время и прогнозируемые 
количества экскрементов/осадка сточных вод. 

• Уже действующие и необходимые в будущем очистные 
сооружения; эффективность удаления патогенных микро
организмов, физико-химическое качество. 

• Территория, подлежащая удобрению: площадь, местона
хождение, типы почвы. 

• Доставка обработанных или необработанных экскремен
тов/осадка на поля (силами самих фермеров или органом, 
ответственным за обработку). 

• Потребность в хранилищах для экскрементов/осадка. 
• Масштабы и методы внесения в почву экскрементов/осадка. 

,• Перечень культур, которые нужно удобрять; необходимое 
для них качество экскрементов/осадка; их потребность в 
дополнительных питательных веществах и воде; требуемые 
методы обработки. 

• Оценочные данные об урожайности на гектар. 
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• Стратегия охраны здоровья людей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКРЕМЕНТОВ 
И СТОЧНЫХ ВОД В АКВАКУЛЬТУРЕ 

• Образующиеся в настоящее время и прогнозируемые 
количества отходов (экскрементов, сточных вод или 
осадка); доля промышленных стоков; степень разведения 
поверхностными водами. 

• Существующие в настоящее время и требуемые очистные 
сооружения; эффективность удаления патогенных микро
организмов; физико-химические свойства. 

• Существующие и требуемые пруды; размер, местонахож
дение, типы почвы (требования к качеству берегов и дна); 
потребность в прудах для очистки рыб перед выловом). 

• Испарение (потребность в возмещении испаряющейся воды). 
• Доставка обработанных отходов в пруды (сбор обработан

ных экскрементов или осадка самими фермерами или 
органом, ответственным за обработку). 

• Потребность в хранилищах для отходов. 
• Масштабы и методы применения отходов. 
• Виды рыбы и водных растений, которые предполагается 

выращивать в прудах, их требования к качеству отходов 
и потребность в дополнительных питательных веществах. 

• Оценочные данные об уловах рыбы или урожае растений 
на гектар площади пруда в год. 

• Возможность выращивания в прудах водоплавающих птиц; 
их потребность в корме. 

• Стратегия охраны здоровья людей. 

Каждую систему следует планировать таким образом, чтобы 
она давала максимум прибыли от производства сельскохозяйствен
ной продукции с учетом существующих ограничений на исполь
зование рабочей силы и необходимости охраны здоровья людей. 
Для этого нужно будет оценить затраты на различные работы, 
включая строительство резервуаров для хранения сточных вод и 
экскрементов, очистных сооружений и систем транспортировки, 
подготовку земель и создание оросительной инфраструктуре, а 
также оплату труда, обработку сточных вод и экскрементов, прочие 
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эксплуатационные издержки и расходы на другие сельскохозяйст
венные нужды. 

Для того чтобы оценить экономическую выгоду, следует 
прогнозировать не только вероятные урожаи культур, которые 
предполагается выращивать на полях, орошаемых сточными водами 
или удобряемых экскрементами, но и цены на эту сельскохозяйст
венную продукцию. Для этого в свою очередь необходимо провести 
специальное исследование рынка, чтобы установить, существует ли 
достаточный спрос на эту продукцию. Это особенно важно в тех 
случаях, когда в качестве меры защиты здоровья людей приходится 
вводить ограничения на выращивание сельскохозяйственных культур, 
а также тогда, когда данная с е л 1 ) С к о х о з я й с т в е н н а я продукция требует 
промышленной переработки; в последнем случае необходимо иметь 
достаточные производственные мощности. 

Проекты утилизации сточных вод и экскрементов не статичны; 
на их осуществление и, следовательно, на развитие и расширение 
требуется время. Планом необходимо предусмотреть разумный 
график всех этапов: обеспечение финансирования, производство 
любых необходимых строительных работ и подготовка земель. План 
должен также прогнозировать конфигурацию проекта на каждый 
год его будущего существования. Ирригационные проекты нередко 
планируют на 20-летнюю перспективу. 

Зачастую бывает целесообразно запланировать скромное начало, 
но предусмотреть поэтапное расширение проекта в последующие годы 
(текст в рамке 8.8). Это позволит выиграть время для обучения 
фермеров и персонала новым методам и учесть уроки, полученные 
на ранних стадиях. При таком подходе легче добиться того, чтобы 
уровень производства не выходил за пределы, соответствующие 
имеющимся количествам сточных вод и экскрементов, и не превышал 
спроса на сельскохозяйственную продукцию. 

Проекты, использующие сточные воды, будут зависеть от посте
пенного изменения количества сто>шых вод и их качества. По мере 
увеличения числа людей, пользующихся канализацией, будет юзра-
стать обьем сточных вод и уменьшаться их разбавление дождевыми 
и грунтовыми водами, проникаюищми в канализационную систему, а 
также уменьшаться время пребывания сточных вод на очистных 
сооружениях. Вначале число людей, пользующихся вновь сооруженной 
канализационной системой, может быть очень небольшим, и это 
необходимо учитывать в процессе планирования проекта. 

Комплексное использование сточных вод и экскрементов 

Необходимо рассматривать также возможность сооружения интегриро
ванных систем, позволяющих комплексно использовать сточные 
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8.8 Орошение сточными водами в Кувейте 

Орошение сточными водами в Кувейте было начато в 
ограниченном масштабе в начале 70-х годов, на орошаемых 
полях выращивали в основном люцерну на корм молочным 
коровам. Десять лет спустя на основе полученного опыта 
была начата первая фаза более обширного проекта, в 
результате чего общая площадь орошаемой земли достигла 
1700 га. Помимо люцерны, здесь будут выращивать лук и 
чеснок, применяя дождевание. Баклажаны и перец будут 
орошать посредством затопления и полива по бороздам. 

Эта система будет расширяться по мере увеличения 
количества очищенных сточных вод. С ее помощью правитель
ство Кувейта стремится достичь самообеспеченности молоком, 
картофелем, луком и чесноком к 2010 г. Помимо этого, 
запланирована смелая программа лесонасаждений для защиты 
от ветра и пыли крупных автомагистралей и озеленения новых 
населенных пунктов. 

Все территории, орошаемые сточными водами, обнесены 
забором, чтобы туда не заходили случайные прохожие, а 
работающие там лица подвергаются регулярным медицинским 
обследованиям. Одним из факторов, обеспечивающих эф
фективную организацию охраны здоровья и проекта в целом, 
является то, что эта ферма находится в ведении одной 
компании, которая получает очищенные сточные воды от 
министерства общественных работ. 

Источник: С о ^ а п , ^о^1п8оп (1985). 

ВОДЫ и экскременты и зачастую обеспечивающих сокращение 
затрат. Можно привести следующий пример: в том случае, когда 
группа биологических прудов используется для очистки сточных 
вод, которые затем идут на орошение, в третьем и последующих 
прудах группы можно выращивать рыбу; установки по обработке 
ила и экскрементов нередко могут располагаться на территории 
очистных сооружений, и продукт, получаемый в результате 
обработки, можно использовать для удобрения тех же полей, 
которые орошаются очищенными сточными водами (в этом случае, 
однако, необходимо соблюдать определенные меры предосторож
ности, чтобы не перегрузить систему питательными веществами, 
особенно азотом); стоки из аквакультуральных прудов можно 
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использовать для орошения сельскохозяйственных культур. При 
наличии спроса на газ одной из форм использования отбросов 
может быть производство биогаза. 

8.3.4 Планирование проекта: 
организационные аспекты 

Подробное описание организации систем орошения содержится в 
публикации ФАО [Заеагйоу, 1982], и многие из приведенных в 
ней положений применимы к организации систем, основанных на 
использовании экскрементов в сельском хозяйстве, а также 
экскрементов и сточных вод в аквакультуре. Ниже рассматрива
ются главным образом те аспекты, которые имеют непосредствен
ное отношение к таким системам. 

Организационная структура той или иной системы утилизации 
экскрементов и сточных вод в значительной степени будет 
определяться сложившимся характером землепользования и суще
ствующими институтами. Эффективные меры по охране здоровья 
людей проще осуществлять в тех случаях, когда система действует 
как единое целое, будь то в форме частной компании, кооператива 
или общественной организации (см. текст в рамке 8.8). (Однако 
там, где соответствующие земли уже обрабатываются мелкими 
арендаторами, они же, как правило, продолжают обрабатывать эти 
земли и после начала применения сточных вод и экскрементов. 
В этом случае для осуществления тех мер по охране здоровья, 
которые требуют сотрудничества мелких арендаторов, почти всегда 
необходимо создавать какую-либо ассоциацию землепользователей 
и обт^единенный руководящий комитет. 

Может быть, необходимо также дать мелким арендаторам 
определенные гарантии в отношении аренды земли и их права 
получать сточные воды в соответствующих количествах и в 
соответствующие сроки, особенно в тех случаях, когда им 
приходится вкладывать больше денег или переходить на вы
ращивание культур, для созревания которых требуется больше 
времени. Большие трудности могут возникнуть в ситуациях, когда 
владельцы земли приобрели ее в спекулятивных целях и когда в 
результате расширения территории города цена на периферийные 
участки уже выросла до очень высокого уровня. 

Для управления работой крупных систем (более 200 га) 
необходим профессиональный персонал, занятый полный рабочий 
день; для оплаты их труда можно использовать средства, 
получаемые в вИде земельной ренты, платы за воду или же в 
тех случаях, когда этот управленческий персонал имеет фермы и 
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нанимает тех, кто там работает, в виде дохода от продажи 
сельскохозяйственной продукции. 

Орган, управляющий системой как одной плантацией или же 
обеспечивающий распределение сточных вод между отдельными 
фермерами, зачастую не имеет непосредственного отношения к 
санитарной службе, которая занята сбором и обработкой сточных 
вод. Это позволяет ему поддерживать более тесные связи с 
министерством сельского хозяйства или водных ресурсов и может 
обеспечить большую свободу его действий, которая является весьма 
полезной, учитывая неопределенности, связанные с погодой и 
ценами на сельскохозяйственную продукцию. С другой стороны, 
тот факт, что этот орган не контролирует обработку сточных вод, 
ставит его в зависимость от хороших отношений с другим 
агентством при осуществлении основных мер, направленных на 
охрану здоровья людей. 

В некоторых из наиболее эффективных систем (например, в 
Уэрриби, Австралия, — см. пункт 3.1.1) всеми операциями, начиная 
со сбора сточных вод, их обработки и применения и кончая 
продажей продукции растениеводства или животноводства, руко
водит единый орган. Там, где такой подход невозможен, 
необходимо будет создать некоторую местную структуру для 
координации деятельности различных секторов, вроде той, которая 
должна действовать на национальном или региональном уровнях 
(см. пункт 8.1.2). Особенно важно четко распределить круг 
обязанностей и сферы компетенции каждого агентства. 

Одной из общепринятых мер, особенно в системах, использу
ющих сточные воды из общественной канализационной системы, 
является выдача лицензий на их применение. Обычно такие 
лицензии выдает местный сельскохозяйственный или водохозяйст
венный орган или же орган, контролирующий систему распреде
ления сточных вод. Положения, регламентирующие выдачу таких 
лицензий, нередко содержатся в существующих законодательных 
актах, касающихся водопользования, но когда речь идет об 
использовании сточных вод, выдача лицензий и продление их 
действия могут быть обусловлены соблюдением санитарных требо
ваний, касающихся методов применения, ограничений в отношении 
выращивания сельскохозяйственных культур и мер, направленных 
на предотвращение заражения людей возбудителями инфекционных 
болезней. Разрешительную систему можно распространить также 
на использование экскрементов, особенно там, где их сбором 
занимается единый муниципальный орган, и на аквакультуру. 

Нередко орган, ведающий распределением сточных вод, имеет 
дело с фермерами или с владельцами прудов через ассоциации 
пользователей, которые зачастую создаются на основе традиционных 
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местных институтов. В таких ситуациях лицензии могут выдаваться 
ассоциациям, что существенно упрощает задачу общения по 
отдельности с большим числом индивидуальных пользователей и 
делегирует ассоциациям право контроля за соблюдением правил, 
причем продление ранее выданных лицензий должно зависеть от 
этого. 

Другим институтом, оказавшимся эффективным во многих 
системах, например в Калькутте (см. текст в рамке 8.9), является 
объединенный комитет или руководящий совет, который может 
состоять из представителей упомянутых ассоциаций, а также 
любых особенно крупных пользователей, органов, занятых сбором 
и распределением сточных вод и экскрементов, и местных органов 
здравоохранения. Для того чтобы пользователи могли участвовать 
в управлении проектом, даже в небольших организациях нужно 
иметь определенную структуру, например комитет с участием 
представителей местного населения. 

8.9 Использование сточных вод в Калькутте 

Сточные воды Калькутты подаются на заболоченные терри
тории к востоку от города по двум магистральным каналам, 
из которых они поступают в сложную систему вторичных и 
третичных каналов. Из последних через простые затворы 
регулируемые количества сточных вод подаются в обширную 
систему прудов; рыбаки за долгие годы научились определять 
необходимое количество сточных вод по вкусу, запаху и 
внешнему виду. 

Пруды в этом районе принадлежат примерно 160 лицам, 
большинство из которых являются владельцами, живущими 
вне своих владений, работой этих прудов руководят живущие 
здесь управляющие. Каждый из владельцев нанимает от 50 
до 200 рыбаков, главным образом на сезонную работу; общая 
площадь прудов, принадлежащих одному владельцу, достигает 
400 га. Некоторые из владельцев арендуют землю у властей 
г. Калькутта, кроме того, существуют 3 кооператива рыбаков, 
владеющие собственными прудами. В общей сложности около 
4000 семей добывают средства к существованию путем 
разведения и вылова рыбы в прудах, площадь которых 
достигает 5000 га. 

Часть сточных вод используется для орошения овощей, 
выращиваемых на близлежащей свалке, где примерно 200() 
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семей обрабатывают 140 га. Эта территория была сдана 
городскими властями в аренду в 1879 г., однако в настоящее 
время она считается спорной; сейчас существует трехъярусная 
структура землевладения, при которой арендаторы сдают свои 
огороды субарендаторам, а последние в свою очередь получают 
плату от сельскохозяйственных рабочих. 

Ниже по течению сточные воды, очищенные в системе 
прудов, используются для орошения примерно 6500 га рисовых 
полей, работа на которых служит единственным или основным 
родом занятий для 5000 семей. 

Недавно был создан объединенный комитет, состоящий из 
владельцев прудов, владельцев расположенных ниже земель-, 
ных участков и властей г. Калькутта; в его задачу входит 
решение проблем, представляющих интерес для всех сторон, 
таких, как перебои в доставке сточных вод и хищение рыбы 
вооруженными бандами. 
Источник: 5Игаи58 (198би) 
Более подробные сведения об ис110Л].зовании сточных вод в Калькутте 
содержатся в разделе 3. 

Поддерживающие службы 

К осуществлению мер, направленных на охрану здоровья людей, 
самое непосредственное отношение имеют различные службы, 
которыми пользуются фермеры, и поэтому уже на стадии 
планирования им следует уделять самое пристальное внимание. К 
числу оказываемых ими услуг относятся: 
• обеспечение фермеров машинами и инвентарем (продажа и 

обслуживание или же прокат); 
• поставка удобрений, оросительных труб, защитной одежды и 

т. п.; 
• предоставление сельскохозяйственных кредитов; 
• оказание содействия в развитии сельского хозяйства и подго

товке кадров; 
• маркетинг, особенно в тех случаях, когда предполагается 

интродукция новых культур или включение в хозяйственный 
оборот новых земель; 

• оказание первичной медико-санитарной помощи, включая. 
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ВОЗМОЖНО, регулярные обследования сельскохозяйственных рабо
чих и членов их семей (см. раздел 7.5). 

Подготовка кадров 

На стадии планирования необходимо тщательно оценить потреб
ности в подготовке кадров; зачастую бывает целесообразно 
приступать к программе подготовки кадров, в особенности 
операторов и фермеров, еще до начала осуществления основного 
проекта. Операторов очистных сооружений необходимо обучать на 
рабочем месте всем тонкостям работы таких сооружений, систем 
подачи сточных вод и перекачивающих станций; фермеров нужно 
обучать тем агрономическим методам, которые в наибольшей мере 
подходят к использованию экскрементов и сточных вод, а 
лаборантов следует научить сбору образцов и выполнению 
анализов. 

Точно так же на стадии планирования нужно оценить 
потребность в службах содействия развитию сельского хозяйства 
и аквакультуры и создать условия, обеспечивающие доступность 
этих служб для фермеров после введения проекта в действие. 
Сами сотрудники таких служб должны овладеть методами 
сельскохозяйственного производства, обеспечивающими охрану 
здоровья людей; в этих методах хорошо должен разбираться и 
персонал, ответственный за соблюдение санитарных норм, каса
ющихся ограничений на выращивание сельскохозяйственных куль
тур, гигиены труда, гигиены питания и т. п. 

Упомянутые потребности в подготовке кадров лучше всего 
удовлетворяют местные технические колледжи и университеты, но 
во многих странах может не быть преподавателей соответствующей 
квалификации; в таких случаях единственной краткосрочной 
альтернативой являе'^'ся обучение за границей, пока в стране не 
появятся нужные специалисты. В этой области сотрудничество 
между соседними странами может оказаться особенно плодотвор
ным. 

8.3.5 Законодательные меры 

В случае осуществления новых проектов использования сточных 
вод и экскрементов в сельском хозяйстве и аквакультуре может 
потребоваться принятие специальных законодательных актов. 
Зачастую бывает достаточно внести поправки в уже существующие 
правила, но иногда требуется принять новый закон. Особого 
внимания заслуживают пять областей: 
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• создание новых институтов или наделение существующих 
органов новыми полномочиями; 

• роль национального правительства и местных органов власти в 
данном секторе и взаимоотношения между ними; 

• права пользования и владения сточными водами и экскремен
тами, включая общественный контроль за их использованием; 

• землепользование; 
• законодательство в области здравоохранения и сельского хозяй

ства: стандарты качества сточных вод, ограничения в отношении 
орошаемых культур, методы применения, гигиена труда, гигиена 
питания и т. п. 

Ниже эти вопросы рассматриваются более подробно. 

Создание новых институтов 
Для создания национального координирующего органа (см. пункт 
8.1.2) и местных органов управления отдельными системами может 
потребоваться принятие разрешающего закона. Местным органам 
нужна будет определенная автономия по отношению к централь
ному правительству, а также полномочия либо взимать плату за 
распределяемые ими сточные воды и экскременты, либо продавать 
выращенную сельскохозяйственную продукцию. 

Национальное правительство и местные органы власти 

Местный орган, управляющий той или иной системой, или по 
крайней мере агентство, занимающееся сбором сточных вод и 
экскрементов, зачастую находятся в муниципальном ведении. Для 
того чтобы новые системы соответствовали национальной политике, 
необходимо обеспечить тесное сотрудничество местных органов 
власти и центрального правительства и определить сферу их 
полномочий. С другой стороны, национальному правительству 
бывает необходимо предложить местным органам власти создание 
новых систем, но вместе с тем правительство бывает вынуждено 
применять те или иные санкции, с тем чтобы функционирование 
таких систем не было сопряжено с неоправданным риском для 
здоровья людей. 

Инициативы со стороны правительства могут иметь форму 
субсидий, ссуд с низким процентом или технического содействия 
в создании новых систем. Другим стимулом, особенно в за
сушливых районах, может быть выдача лицензий на использование 
поверхностных или грунтовых вод в целях питьевого водоснаб-
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жения тем муниципалитетам, которые участвуют в утилизации 
сточных вод для орошения (см. текст в рамке 8.10). Санкции 
могли бы потребоваться для того, чтобы обеспечить удовлетворение 
муниципальными очистными сооружениями национальных стан
дартов качества сточных вод; при отсутствии специальных 
законодательных актов, предусматриваюш,их такие санкции, можно 
было бы рассмотреть вопрос о применении в более широком 
контексте законов, регламентирующих охрану окружающей среды. 

8.10 Национальная программа использования 
сточных вод в Мексике 

В Мексике национальная программа использования сточных 
вод возникла в ответ на возрастающую потребность в воде 
для сельскохозяйственных, промышленных и бытовых нужд. 
Основа этой программы состоит в том, что чистая вода в 
районах, где ее используют на орошение и для нужд 
промышленности, может быть «обменена» на сточные воды; 
это позволит оставлять чистую воду для бытовых нужд и в 
то же время удовлетворять потребности в воде сельского 
хозяйства и промышленности. Кроме того, утилизация 
сточных вод вместо их сброса в реки позволит уменьшить 
загрязнение окружающей среды. В настоящее время эта 
программа находится в стадии планирования, и окончательное 
решение об ее реализации еще не принято. 

Сейчас большая часть неочищенных сточных вод крупных 
и средних городов используется для орошения, и от этого 
источника полностью зависят б организованных зон орошения. 
Ежегодно в общей сложности 2400 млн кубометров сточных 
вод расходуется на орошение 156 ООО га земли. Планируется 
довести объем используемых сточных вод до 2600 млн 
кубометров и орошать ими 237 ООО га в 17 зонах орошения 
6 штатов. Это позволит высвободить такое количество чистой 
воды, которое способно удовлетворить бытовые и промыш
ленные нужды 29 млн человек. 

В планировании этой программы будут участвовать 
правительства штатов и муниципальные органы власти, а 
также промышленные концерны; координировать эту работу 
будет Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов 
(МСХВР), которое уполномочено выдавать лицензии на право 
пользования водой. Скорее всего, сточные воды каждого 
муниципалитета перед использованием в сельском хозяйстве 



Планирование и осуществление проектов 

необходимо будет подвергнуть определенной очистке. Правила, 
регулирующие использование сточных вод, будут вырабаты
ваться совместно МСХВР (включая субсекретариат по сель
скому хозяйству) и Министерством городского развития и 
экологии при поддержке со стороны Всемирной организации 
здравоохранения. Если сточные воды не будут удовлетворять 
этим правилам, МСХВР потребует, чтобы соответствующий 
муниципалитет довел путем очистки их качество до установ
ленных стандартов, прежде чем «взамен» на них он получит 
чистую воду. МСХВР будет также давать рекомендации о 
наиболее целесообразных методах очистки, создав для этого 
специальную координирующую группу из представителей 
различных министерств, включая Министерство городского 
развития и экологии и Министерство здравоохранения. 
Финансовую помощь, необходимую для осуществления такой 
очистки, будет предоставлять Министерство городского развития 
и экологии. 

Источник: П . К о т е г о , личное сообщение. 

Право доступа 

Фермеры будут противиться сооружению ирригационной инфра
структуры, строительству рыбоводных прудов и подобным 
действиям, если им не будут предоставлены определенные гарантии 
того, что они и впредь будут иметь доступ к сточным водам или 
экскрементам. С другой стороны, такой доступ можно регулировать 
путем выдачи лицензий и их продления в зависимости от 
соблюдения конкретным фермером санитарных требований. В 
Мехико одним из основных факторов, способствующих эф
фективному функционированию ирригационных систем, является 
право местных органов власти прекращать подачу воды на поля 
тех фермеров, которые выращивают запрещенные культуры. С 
другой стороны, в Чили водное законодательство наделяет правами 
водопользования владельцев земли, и санитарные органы практически 
не имеют в своем распоряжении таких рычагов, с помощью 
которых можно было бы обеспечить соблюдение фермерами 
соответствующих правил [ВаПопе, АНозогой, 1987]. Поэтому 
может потребоваться принятие специальных законов, регла
ментирующих права пользователей на доступ к сточным водам и 
экскрементам, а также полномочия тех, кому поручено распреде
лять или регулировать такие права. 
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Землевладение 

Уверенность фермера в дуступе к сточным водам и экскрементам 
мало чего стоит без уверенности во владении землей. Существу
ющее законодательство в области землевладения, по-видимому, 
вполне адекватно для большинства возможных ситуаций, однако 
может возникнуть необходимость в установлении прав собствен
ности на целинные земли, вовлекаемые в сельскохозяйственное 
производство. В тех случаях, когда принимается решение об 
объединении отдельных ферм под единым руководством, могут 
потребоваться полномочия на приобретение земли в принудитель
ном порядке. 

Охрана здоровья населения 

К этой сфере относятся правила, регулирующие ограничения на 
выращивание сельскохозяйственных культур, методы применения 
сточных вод и экскрементов, а также стандарты качества 
очищенных сточных вод и экскрементов, используемых в сельском 
хозяйстве и аквакультуре, которые могут потребовать дополнения 
к существующим правилам. Данная сфера охватывает и другие 
аспекты охраны здоровья, такие, как гигиена труда и гигиена 
питания, которые вряд ли могут потребовать применения каких-то 
новых мер. Вероятность принятия законов, которые слишком 
строги, чтобы их соблюдали, примерно одинакова как в отношении 
новых систем, так и в отношении уже существующих (см. пункт 
8.2.2). Факторы, влияющие на эффективность претворения в жизнь 
ограничений на выращивание сельскохозяйственных культур и 
рассмотренные в пункте 8.2.3, в равной мере относятся и к новым 
системам. 

8.3.6 Общественные связи и информация 

Поддержание хороших общественных связей, особенно в отношении 
охраны здоровья потребителей, является чрезвычайно важной 
задачей. Люди должны быть уверены в том, что продукция, 
которую они потребляют, не причиняет никакого ущерба их 
здоровью. Представители населения должны контролировать систе
мы, в которых используются сточные воды и экскременты, и 
следить за тем, чтобы эти системы не причиняли ущерба здоровью 
людей. Обеспечение качества потребляемых продуктов питания и 
эффективности обработки экскрементов и сточных вод перед их 
внесением на поля или в пруды во многом будет способствовать 
формированию позитивного отношения населения к таким систе-
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мам. В этом плане чрезвычайно важны программы рутинного 
мониторинга качества экскрементов, сточных вод и выращиваемой 
продукции, а также подтверждение отсутствия передата инфекционных 
болезней, возбудители которых содержатся в экскрементах и 
сточных водах (см. раздел 8.5). 

Население необходимо информировать о всех системах, в 
которых используются сточные воды или экскременты, — будь то 
сельскохозяйственные или аквакультуральные, включая орошение 
древесных насаждений и лужаек, или рекультивацию земель — с 
тем чтобы оно могло в полной мере оценить усилия правительства, 
направленные на улучшение продовольственного снабжения, охра
ну здоровья людей и защиту окружающей среды. При выборе 
средств массовой информации, например газет, плакатов, радио, 
необходимо должным образом учитывать местные традиции и 
рекламную практику, поскольку очень важно, чтобы инфор
мационные кампании, касающиеся использования экскрементов и 
сточных вод, давали должный эффект при приемлемых затратах. 

Потребитель не должен быть лишь мишенью информационной 
активности. Существующие и потенциальные пользователи экскре
ментов и сточных вод, а также владельцы земельных участков и 
прудов, где они применяются (и занятые там наемные рабочие), 
должны быть информированы о возможности увеличения урожай
ности, а также о мерах, которые необходимо принимать для охраны 
здоровья людей. Санитарное просвещение играет важную роль в 
тех случаях, когда предотвращение заражения людей является 
составной частью стратегии охраны здоровья. Информационно-
разъяснительные кампании и санитарное просвещение дают 
больший эффект, если они проводятся непосредственно среди 
населения, а не через средства массовой информации. Однако для 
этого требуется большое число преданных делу сотрудников, если 
только такая работа не проводится силами персонала уже 
существующих коммунальных служб. 

8.4 Экономические и финансовые аспекты 

Экономические факторы особенно важны при оценке жизнеспо
собности новой системы, в которой используются сточные воды 
или экскременты; следует помнить, однако, что и экономически 
целесообразный проект может потерпеть крах без тщательного 
финансового планирования. Экономическая оценка позволяет 
получить ответы относительно целесообразности проекта, тогда как 
финансовое планирование касается того, каким образом будут 
оплачиваться затраты, связанные с проектом. Определенным 
образом следует покрывать и расходы, связанные с реконструкцией 
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существующих систем, и поэтому последняя также нуждается в 
финансовом планировании. Ниже обсуждаются экономическая 
оценка и затем финансовое планирование. 

8.4.1 Экономическая оценка 

Экономическую оценку проекта использования сточных вод или 
экскрементов проводят для того, чтобы установить ее целесооб
разность с точки зрения экономики данной страны [8^и^ге, уап 
дег Так, 1975; СИИп^ег, 1982] и тем самым попытаться ответить 
на вопрос, может ли эта страна позволить себе строительство 
такой системы. Такая оценка требует расчета предельных издержек 
и выгод проекта, а также издержек и выгод той или иной 
альтернативы. Для того чтобы данная система была жизнеспособ
ной, предельные выгоды должны превышать предельные издержки. 

Сточные воды 

Экономическая оценка систем орошения сточными водами ослож
няется тем, что альтернатива, т. е. ситуация, возникающая при 
отсутствии такой системы, может быть любой из перечисленных 
ниже: 
• полное отсутствие сельскохозяйственного производства; 
• полное отсутствие искусственного орошения (т. е. сельскохозяй

ственное производство, основанное исключительно на естествен
ных осадках); 

• орошение водой из альтернативного источника без применения 
удобрений; или 

• орошение водой из альтернативного источника с применением 
удобрения. 

Предельная выгода, получаемая благодаря орошению сточными 
водами, в каждом случае различна. 

Там, где земля является дефицитным ресурсом, цель может 
состоять в получении максимальной предельной выгоды в расчете 
на гектар пашни. В других случаях, особенно если альтернативой 
является полное отсутствие сельскохозяйственного производства, 
наиболее важным дефицитным ресурсом является вода, и поэтому 
цель состоит в получении максимальной предельной выгоды от 
каждого использованного кубометра сточных вод. Оценка того или 
иного конкретного проекта включает не только сравнение его со 
всеми приемлемыми альтернативами, но и сопоставление возмож
ных вариантов одной и той же системы — например, использование 
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различных методов орошения или выращивание разных сельско
хозяйственных культур. 

Стоимость сточных вод включает затраты на любую до
полнительную их обработку (например, для того чтобы привести 
их качество в соответствие со стандартом, принятым на совещании 
в Энгельберге), а также издержки на доставку сточных вод на 
поле и непосредственное орошение ими посевов. Однако из этой 
суммы необходимо вычитать издержки на альтернативные системы 
удаления сточных вод, которые потребовались бы в случае, если 
бы данный проект не был осуществлен. Следовательно, если 
альтернативный подход предусматривает определенную очистку 
сточных вод, то в их стоимость следует включать только затраты 
на дополнительную обработку. 

Во многих случаях альтернатива состоит в транспортировке 
сточных вод на большие расстояния или в сбросе их в море, и 
поэтому утилизация сточных вод может быть наиболее дешевым 
вариантом, даже без учета стоимости выращенной сельскохозяй
ственной продукции. Это делает оправданным использование 
сточных вод для орошения муниципальных парков и садов, которое 
практикуется, например, в странах Восточного Средиземноморья 
и в США. 

Если альтернативой является неорошаемое земледелие или 
орошение пресной водой из другого источника, необходимо 
учитывать стоимость производимой сельскохозяйственной про
дукции и затраты на удобрения. Одна из конкретных выгод 
орошения сточными водами состоит в экономии пресной воды, 
особенно в тех случаях, когда ее можно с выгодой использовать 
в иных целях, например в промышленности или в быту. К 
сожалению, информация зачастую оказывается недостаточной для 
расчета всех затрат и выгод той или иной альтернативы, и поэтому 
использование сточных вод приходится сравнивать с такой 
альтернативой, как полное отсутствие орошения или, что бывает 
чаще, полное отсутствие сельскохозяйственного производства. 

Экономическая оценка показывает, что реальные издержки 
производства или себестоимость той или иной товарной продукции 
для экономики страны не всегда равны цене, которую платят за 
эту продукцию. Например, обменный курс может в действитель
ности быть более выгодным, чем это можно предположить на 
основании официального контролируемого курса. С другой стороны, 
труд рабочих, которые в противном случае были бы безработными, 
стоит экономике меньше их заработной платы, поскольку благодаря 
предоставлению им работы не происходит потери продукции в 
другом месте. Для определения «реальной» стоимости того или 
иного товара для национальной экономики экономисты используют 
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понятие «теневая цена». Так, теневая цена иностранной валюты 
обычно выше, а теневая цена неквалифицированного труда ниже 
реально уплаченной цены. 

Использование теневых цен особенно важно для экономической 
оценки систем, в которых применяются сточные воды; оно 
приносит пользу в силу по меньшей мере двух причин. Во-первых, 
сооружения для очистки сточных вод (биологические пруды) могут 
быть построены с помощью методов, основанных на применении 
ручного труда, и требуют меньше импортного оборудования, чем 
иные способы очистки; в теневых ценах такие сооружения, скорее 
всего, будут дешевле. Во-вторых, цены на многие виды сельско
хозяйственной продукции, выращиваемой в таких системах (зерно, 
растительное масло, хлопок), зачастую удерживаются на уровне 
ниже цен мирового рынка. Независимо от того, производится ли 
эта продукция на экспорт или для замещения импорта, теневая 
цена иностранной валюты будет показывать ее реальную стоимость 
для национальной экономики. 

Экскременты 

Методы экономической оценки систем, в которых используются 
экскременты, менее сложны по сравнению с методами экономиче
ской оценки систем, использующих сточные воды, поскольку 
некоторые положительные аспекты применения экскрементов, 
например улучшение структуры почвы, гораздо труднее выразить 
в количественном виде. Альтернативой применению экскрементов 
является полное отсутствие использования удобрений, и, следова
тельно, ту или иную систему использования экскрементов можно 
признать экономически жизнеспособной только в том случае, когда 
ее предельная выгода (увеличение урожайности) превышает 
затраты на обработку экскрементов, их транспортировку и внесение 
в почву. 

Аквакультура 

Существуют две возможные альтернативы: 
• полное отсутствие аквакультуры; 

• аквакультура с подкормкой прудов из иного источника. 
Следовательно, экономическая оценка аквакультуры сходна с 
экономической оценкой систем орошения сточными водами, и 
благоприятное соотношение выгод и затрат означает, что предель
ная стоимость рыбы или иной аквапродукции превышает затраты 
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на обработку и транспортировку экскрементов или сточных вод, 
используемых для подкормки прудов. 

8.4.2 Финансовое планирование 

Плата за ресурсы 

В тех случаях, когда распределением сточных вод занимается 
самостоятельная организация, не имеющая отношения к их сбору 
и очистке, она обычно в той или ной форме оплачивает сточные 
воды. Плата взимается также и с отдельных фермеров. 

Решение об уровне такой платы необходимо принимать на 
стадии планирования (см. текст в рамке 8.11). Правительство 
должно решить, следует ли этими сборами покрывать только 
затраты на эксплуатацию и ремонт системы или же сделать их 
более высокими, с тем чтобы покрыть и капитальные вложения 
на строительство системы. Конечно, желательно обеспечить 
максимальное возмещение затрат, однако плата не должна отбивать 
у фермеров желание пользоваться сточными водами или экскре
ментами. Поэтому весьма важно провести предварительное иссле
дование, с тем чтобы оценить желание и способность фермеров 
платить за упомянутые ресурсы. Такая информация нужна не 
только для определения уровня оплаты, но и для того, чтобы 
установить частоту, сроки и способы внесения платы. Например, 
фермерам легче делать ежегодные взносы после уборки урожая. 

8.11 Утилизация сточных вод в г. Трухильо, Перу 
Трухильо — город с 400 ООО жителей, расположенный в 
засушливой центральной части побережья Перу. Существую
щая канализационная система обслуживает почти 90% 
населения и сбрасывает сточные воды непосредственно в океан 
севернее промышленной зоны. В некоторых местах, однако, 
сточные воды отводятся для разрешенного орошения сахарного 
тростника и кормовых культур, в ряде других мест местными 
фермерами сделаны нелегальные ответвления от магистраль
ного канализационного коллектора для орошения продоволь
ственных сельскохозяйственных культур. В ряде мест фермеры 
соорудили примитивные системы прудов для очистки сточных 
вод в целях получения «лицензий» на орошение, однако эти 
пруды на самом деле являются не чем иным, как мелкими 
анаэробными отстойниками с продолжительностью пребывания 
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СТОЧНЫХ ВОД ОКОЛО ОДНИХ суток. Экономическая потребность 
в воде для орошения очень велика, поскольку на протяжении 
всего года не выпадает ни одного дождя, а ближайшая река 
пересыхает в течение 7 мес в году. Наличие воды позволило 
бы вовлечь в сельскохозяйственный оборот большие площади 
бесплодной пустынной земли, окружающей Трухильо. 

В рамках предварительного исследования, проведенного 
Национальной, службой водоснабжения и санитарии при 
финансовой поддержке со стороны Агентства по техническому 
сотрудничеству (ФРГ), была осуществлена оценка варианта, 
предусматривающего плановое использование очищенных сточ
ных вод для орошения. Было установлено, что из 2100 га, 
пригодных для орошения, в течение года имеющимся 
количеством сточных вод (примерно 20,5 млн кубометров в 
1990 г.) можно орошать лишь 1300 га. Разделив существу
ющую канализационную систему на микродренажные участки, 
удалось определить 8 точек, из которых сточные воды можно 
было бы отвести для самотечного орошения после очистки в 
должным образом сооруженных биологических прудах. По 
химическому составу сточные воды вполне пригодны для 
орошения, поэтому основной задачей было удаление из них 
патогенных микроорганизмов, ее успешно удается решать с 
помощью многокамерных прудов. 

Финансовый анализ предлагаемой системы утилизации с 
очисткой и без нее показал, что орошение очищенными 
сточными водами осуществимо только в случае справедливого 
распределения затрат на очистку между главными участниками, 
получающими от этого выгоду, — т. е. между муниципалите
том, которому нужно удалять сточные воды в соответствии 
с санитарными требованиями, и фермерами, которым для 
орошения нужна вода соответствующего качества. Рекомен
дованная для Трухильо формула распределения затрат 
состояла в том, чтобы расходы по строительству отнести на 
счет муниципалитета, а стоимость земли, текущие и эксплу
атационные затраты взыскивать с фермеров. Опрос местных 
фермеров показал, что они были согласны на такое 
распределение затрат либо в виде водной пошлины, либо в 
форме взносов землей или собственным трудом (это подтвер
ждается тем фактом, что во время проведения опроса 
некоторые фермеры платили за пользование подземными 
водами примерно вдвое большую цену, чем та, которую им 
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пришлось бы платить за очиш,енные сточные воды). В случае 
применения этой формулы проект утилизации сточных вод 
становится жизнеспособным в финансовом отношении. 

Этот пример иллюстрирует тот факт, что местные фермеры 
зачастую могут и хотят платить за очищенные сточные воды, 
которые они используют для орошения, но совершенно не 
желают покрывать издержки муниципалитета на удаление 
сточных вод. 
Источник: Ко]а& е( а1. (1985). 

Спрос на сточные воды или экскременты можно повысить с 
помощью эффективного маркетинга. Однако результаты мар
кетинговой кампании не следует прогнозировать при установлении 
исходного уровня оплаты, который может постепенно повышаться 
по мере увеличения спроса на эти ресурсы. 

С другой стороны, фермеры в ряде случаев могут пожелать 
внести свою долю в капитальные вложения на строительство 
очистных сооружений, с тем чтобы впоследствии иметь право 
пользоваться очищенными сточными водами или экскрементами. 
Вклад фермеров может быть в форме наличности или же в виде 
земельного участка для строительства очистных сооружений или 
хранилищ. Кроме того, опыт Перу показал, что фермеры иногда 
выражают желание выполнять эксплуатационные или ремонтные 
работы, связанные с обработкой, хранением и транспортировкой 
сточных вод и экскрементов, в качестве своего вклада в покрытие 
эксплуатационных расходов (ВаПопе, Аг1о50гоЯ, 1987]. 

Фермер будет платить за сточные воды, идущие на орошение, 
только в том случае, если их стоимость будет ниже стоимости 
самой дешевой альтернативной воды и стоимости содержащихся в 
них питательных веществ. Как же определяет стоимость сточных 
вод та организация, которая продает их фермеру? Существуют 
три основополагающих подхода к установлению цены сточных вод. 
Она может быть связана с: 
• их себестоимостью (дополнительная обработка и транспорти

ровка); 
• выгодами, получаемыми благодаря орошению; или 
• некоторым оценочным суждением, основанным на способности 

или желании фермеров платить за сточные воды. 
При выборе первого варианта стоимость сточных вод не должна 

превышать стоимость воды из самого дешевого альтернативного 
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источника, доступного фермерам (обычно воды из подземного 
источника). При этом можно учитывать стоимость содержащихся 
в сточных водах питательных веществ или же сбросить ее со 
счетов. 

Когда речь идет об аквакультуре или использовании экскре
ментов в сельском хозяйстве, цена экскрементов или сточных вод 
обычно основывается либо на предельных издержках на обработку 
и транспортировку, либо на стоимости содержащихся питательных 
веществ (обычно азота), в зависимости от того, какой из этих 
двух показателей ниже. Существует несколько возможных способов 
исчисления платы за экскременты и сточные воды: 

• за кубометр (или, в случае с экскрементами, за тонну); 

• за час сброса из коллектора; 

• за гектар орошаемой или удобряемой земли. 

Плата также может осуществляться по-разному: 

• в виде установленного водного налога или цены продажи; 

• в виде покупки лицензии на право пользования сточными 
водами или экскрементами; 

• в виде дополнительной наценки к земельной ренте; 

• в виде вычета из цены сельскохозяйственной продукции, 
продаваемой централизованным образом. 

Необходимо заблаговременно рассмотреть проблему, касающу
юся ответственности и действий, которые следует принимать в тех 
ситуациях, когда в силу той или иной причины (например, из-за 
сбоя в работе очистных сооружений) качество сточных вод или 
экскрементов не соответствует согласованным параметрам. В таких 
ситуациях будет трудно помешать фермерам использовать сточные 
воды или экскременты, особенно если сбой случается во время 
максимального спроса на эти ресурсы, когда нехватка воды или 
удобрений может серьезно нарушить рост растений. Самое простое 
решение состоит, по-видимому, в том, чтобы вообще освободить 
фермеров от платы в период, когда экскременты или сточные воды 
не соответствуют стандарту качества. Фермеров, разумеется, 
необходимо поставить в известность о сложившейся ситуации и о 
связанных с нею опасностях для их здоровья, следует также 
принять все возможные временные меры к максимальному 
снижению этих опасностей до тех пор, пока не будет восстановлено 
нормальное качество сточных вод или экскрементов. 

19« 



Планирование и осуществление проектов 

Плата за охрану здоровья 

Не всегда удается покрыть затраты на охрану здоровья за счет 
платы за пользование сточными водами и экскрементами. Ниже 
обсуждаются финансовые аспекты каждого из четырех типов мер, 
направленных на охрану здоровья людей. 

а) Лечение 

Сточные воды. Сооружение установок для очистки сточных вод 
обходится дорого; необходимые для этого крупные капиталовло
жения превышают ресурсы большинства муниципальных органов 
в развивающихся странах, и поэтому такие затраты, а также 
издержки на строительство канализационных систем обычно 
покрывают за счет средств центрального правительства. С другой 
стороны, эксплуатационные издержки обычно удается покрывать 
за счет муниципального налога или водной пошлины. Затраты на 
очистку сточных вод обычно оправданны с точки зрения 
предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Следует, однако, помнить, что очистка сточных вод до такой 
степени, которая достаточна для их использования в сельском 
хозяйстве, может потребовать дополнительных затрат на строитель
ство, и эксплуатацию. Часть этих дополнительных затрат можно 
возместить за счет продажи очищенных сточных вод или взимания 
платы за разрешение пользоваться ими. На практике, однако, 
цены на очищенные сточные воды и плату за разрешение 
пользоваться ими зачастую устанавливают исходя из той суммы, 
которую фермеры готовы платить. В каких случаях разницу можно 
рассматривать как правительственную субсидию фермерам, стимули
рующую использование ими сточных вод. На практике нередко 
на воду, используемую для орошения, устанавливают субсиди
рованные цены. 

Экскременты. Капитальные издержки на обработку нечистот 
могут быть весьма умеренными, и эти затраты можно возместить, 
во всяком случае частично, за счет продажи обработанных 
нечистот. Такие затраты в большинстве случаев состоят из текущих 
эксплуатационных расходов и относительно невелики по сравнению 
с затратами на сбор необработанных экскрементов. В тех случаях, 
когда рыночная стоимость обработанного продукта низка, затраты 
на обработку можно покрывать из того же бюджетного источника, 
который финансирует службу сбора нечистот. Это позволяет иногда 
достичь даже определенной экономии по сравнению с альтер
нативными затратами на удаление необработанных экскрементов. 
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Совместное компостирование экскрементов и бытовых отбросов 
дает возможность достичь существенной экономии благодаря 
снижению издержек по удалению твердых отходов. 

Если местные органы власти хотят побудить фермеров обраба
тывать нечистоты или сточные воды, например посредством 
сооружения специального резервуара для хранения нечистот или 
(когда речь идет об аквакультуре) путем отгораживания части 
рыбоводного пруда, желательно предоставлять им кредиты для 
покрытия капиталовложений на строительство. Для этого можно 
использовать существующую систему кредитования сельского 
хозяйства, если она отдает приоритет тем фермерам, которые 
используют сточные воды или экскременты. 

б) Ограничение на выращивание сельскохозяйственных культур 

Необходимость ограничивать выращивание тех или иных сельско
хозяйственных культур в целях охраны здоровья людей зачастую 
вступает в противоречие с рыночными интересами; например, 
зелень нередко приносит больший доход, чем технические 
культуры. Таким образом, фермер, соблюдающий правила, которые 
запрещают выращивание зелени, будет получать меньше денег, 
чем те, кто это правило нарушает. Разница в их доходах и 
является платой за законопослушание. В определенной мере она 
является результатом рыночных диспропорций, поскольку цены на 
сельскохозяйственную продукцию, представляющую минимальную 
опасность для здоровья людей (хлопок, зерно и растительное 
масло), зачастую искусственно удерживаются правительством на 
низком уровне. При неконтролируемых ценах, таких, как цены 
мирового рынка, некоторые из таких сельскохозяйственных культур 
могли бы приносить почти такой же доход, что и культуры, 
выращивание которых запрещено. Их производство может быть 
выгодным и для национальной экономики, несмотря на то что 
конкретному фермеру платят за них меньше. В таких обстоятель
ствах правительство должно было бы субсидировать использование 
сточных вод и экскрементов с целью устранения ценовых 
диспропорций. 

Однако не всегда бывает возможно выплачивать эту субсидию 
в форме установления более высокой цены на разрешенные 
сельскохозяйственные культуры. За соблюдением принятых правил 
нужно следить, а это тоже требует денег. Контроль за выполнением 
правил обычно осуществляет тот орган, который выдает лицензии 
на использование экскрементов или сточных вод (зачастую это 
делает министерство сельского хозяйства), или же местный 
персонал министерства здравоохранения. В любом случае контроль 
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за соблюдением правил является лишь одной из многих функций 
соответствующего персонала, и поэтому затраты на такой контроль 
обычно включают в бюджетные ассигнования, идущие на выплату 
заработной платы, покрытие транспортных расходов и т. п. Это, 
однако, отнюдь не служит основанием для пренебрежения 
затратами на создание эффективной системы контроля за соблю
дением правил. Ограничения на выращивание определенных 
сельскохозяйственных культур позволяют тратить меньше средств 
на обработку сточных вод или экскрементов, однако такие 
ограничения не дадут должного эффекта без выделения достаточ
ных финансовых средств на контроль за их соблюдением. 

в) Применение 

Орошение посредством дождевания, которое потенциально способно 
вызывать большее загрязнение окружающей среды сточными 
водами, чем другие методы орошения, обычно требует меньшей 
подготовки земли по сравнению с поверхностным орошением. 
Если для сведения к минимуму такого загрязнения выбирается 
поверхностное или подпочвенное орошение, подготовку земли 
зачастую быстрее и дешевле выполняет та или иная центральная 
организация, а не отдельные фермеры. С другой стороны, фермерам 
можно оказать помощь, предоставив им в аренду необходимое 
оборудование. Поскольку подготовка полей помогает фермерам 
избежать других затрат, стоимость такой подготовки можно 
взыскать с них таким же образом, как и возмещение иных расходов 
на орошение, — в виде земельной ренты, водной пошлины или платы 
за разрешение использовать сточные воды. Так как локальное 
орошение экономит много воды и существенно повышает урожай
ность, сами фермеры могут счесть для себя целесообразным переход 
на этот метод орошения. 

г) Борьба с воздействием на людей 

Защитная одежда обычно будет приобретаться за счет тех рабочих, 
которые ее носят, или их работодателей. 

Издержки на регулярное лечение рабочих по поводу кишечных 
гельминтозов можно было бы переложить на крупных работода
телей, например посредством введения доплат к тем пошлинам, 
которые они платят за разрешение использовать сточные воды. 
Однако если такое лечение проводится национальной службой 
здравоохранения, процедура выплаты министерству здравоохра
нения компенсации для покрытия расходов на лечение за счет 
средств другого ведомства может быть довольно сложной. Не 

199 



Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

рекомендуется взимать плату за лечение с самих фермеров, 
поскольку для обеспечения полного охвата химиотерапия должна 
быть бесплатной. Поэтому затраты на лечение удобнее всего 
покрывать из обычного бюджета здравоохранения. 

8.5 Мониторинг и оценка 

Комбинация мер по охране здоровья людей, принятых в конкрет
ной системе утилизации сточных вод и экскрементов, является 
весьма сложной структурой, которая требует регулярного мониторинга 
для того, чтобы можно было обеспечить ее непрерывное нормальное 
функционирование. Следует помнить, однако, что мониторинг в 
виде наблюдений, инспекций и сбора проб для анализа сам по 
себе еще недостаточен. Необходимо еще создать организационные 
структуры для обеспечения на основании собранной таким образом 
информации обратной связи с теми, кто на практике осуществляет 
меры по охране здоровья людей. Другими словами, нужно заранее 
дать ответы на следующие вопросы: 
а) Какого рода информация будет собираться? 
б) Как часто и кем? 
в) Кому будет передаваться собранная информация? 
г) Какие решения будут приниматься на основании мониторинговой 

информации? 
д) Какие властные структуры будут существовать для претворения 

в жизнь этих решений? 
Для ответа на вопрос (г) необходимо иметь набор эталонов 

или стандартов, с которыми можно будет сравнивать результаты 
мониторинга. На вопрос (д) есть два варианта ответа. Первый: 
если мониторинг осуществляется тем или иным исполнительным 
органом (например, управлением муниципальной канализационной 
системой), те лица, которые интерпретируют результаты мониторинга, 
могут просто приказать своим подчиненным осуществить то или 
иное корректировочное действие. Второй: если надзор осуществ
ляется тем или иным контролирующим органом (например, 
министерством здравоохранения), этот орган имеет юридические 
полномочия требовать соблюдения стандартов качества и иных 
норм, предусмотренных законодательством. Следовательно, эф
фективной системе мониторинга и контроля нужны: 
• эталоны или стандарты; 
• мониторинг или надзор для оценки степени соблюдения 

существующих правил; 
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• организационные структуры для обеспечения обратной связи и 
соблюдения правил. 
Для того чтобы меры по охране здоровья людей не остались 

пустым звуком, необходимо с самого начала установить ответст
венность за их мониторинг. Соответствующие аспекты регулярного 
мониторинга и оценки включают: 
• осуществление самих мер по охране здоровья; 
• микробиологическое качество сточных вод; 
• микробиологическое качество сельскохозяйственной продукции; 
• эпидемиологический надзор за болезнями в группах, подвержен

ных опасности заражения. 

Осуществление мер по охране здоровья людей 

Основной мерой по охране здоровья во многих случаях будет 
обработка экскрементов и сточных вод, обеспечивающая их 
соответствие стандартам качества (см. ниже). Осуществление 
других мер можно контролировать с помощью обследований, как 
это описано в отношении существующей практики в пункте 8.2.1. 
В первые месяцы работы новой системы такие обследования 
необходимо проводить более часто, но после устранения проблем, 
связанных с пуском новой системы, частоту обследований можно 
постепенно уменьшить и проводить их один — два раза в год. 

Качество сточных вод и экскрементов 

Что касается качества сточных вод и экскрементов, то более 
плодотворным может быть мониторинг функционирования очистных 
сооружений, а не частое взятие проб обработанных материалов 
для проведения микробиологического анализа, который нередко 
бывает весьма сложным, длительным и дорогостоящим. Например, 
мониторинг гидравлической нагрузки в группе биологических 
прудов относительно прост и позволяет сразу же объяснить любые 
отклонения в качестве очищенных стоков, которые могут не 
поддаваться объяснению на основании одних только данных 
микробиологического анализа. 

Следует помнить, что уровни, содержащиеся в рекомендациях 
совещания в Энгельберге, следует воспринимать не как стандарты 
качества, а как ориентировочные показатели, которые необходимо 
учитывать при проектировании очистных систем. 

Тем не менее учреждение, отвечающее за работу крупных 
установок по очистке нечистот или сто'шых вод, должно регулярно 

14—998 201 



Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

проводить проверку качества очищенных стоков по меньшей мере 
в отношений фекальных бактерий группы кишечной палочки. 
Следует помнить, однако, что во многих случаях единственным 
органом, располагающим необходимыми лабораторными условиями 
для проведения полного микробиологического анализа, является 
министерство здравоохранения или местные органы здравоохранения. 
Независимо от того, проводит ли министерство здравоохранения 
микробиологические анализы сточных вод или экскрементов по 
заказу учреждения, занимающегося их очисткой, оно лучше других 
ведомств может осуществлять контроль качества сточных вод и 
экскрементов, используемых в сельском хозяйстве и аквакультуре. 
В целях эпидемиологического надзора пробы для анализа должно 
собирать и исследовать соответствующее государственное ведомст
во, с тем чтобы результаты можно было интерпретировать в 
правильном свете. 

Поскольку кишечные нематоды представляют серьезную опас
ность для здоровья людей, а их яйца сохраняют жизнеспособность 
дольше, чем фекальные бактерии, лабораторный анализ в идеале 
должен включать тест, позволяющий определять концентрацию 
яиц кишечных нематод. Следует отметить, однако, что соответ
ствующие лабораторные методы все еще находятся на эксперимен
тальной стадии. 

Пробы следует собирать с соблюдением правил асептики и 
исследовать не позже, чем через 6 ч после сбора. В период между 
сбором и выполнением бактериологического исследования пробы 
необходимо хранить при температуре около 4° С, например на 
льду в коробке-термосе. В тех случаях, когда очищенные стоки 
были обеззаражены хлором, взятые пробы нужно незамедлительно 
дехлорировать и принять соответствующие меры для предотвра
щения возобновления роста бактерий. Исследование на месте сбора 
во многих случаях предпочтительнее транспортировки в лабора
торию. Желательно, чтобы сбор проб осуществлял персонал той 
лаборатории, где они будут исследоваться. Если это невозможно, 
следует обратить особое внимание на правильную маркировку и 
упаковку проб; проведение бактериологических исследований более 
подробно описано в других публикациях [Атепсап РиЬИс НеаНЬ 
А880С1а110п, 1985]. Упрощенная процедура теста на фекальные 
бактерии группы кишечной палочки описана в рамке 8.12. 

Процедура подсчета яиц нематод в пробах сточных вод 
представлена в рамке 8.13; для подсчета числа яиц в пробах 
экскрементов можно использовать метод, основанный на приме
нении смеси формалина, физиологического раствора и эфира 
[СЬеехЬгоиеЬ, МсАг1Ьиг, 1976|. Следует иметь в виду, что в 
процессе осветления сточных вод яйца нематод обычно удаляются. 
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8.12 Упрощенный анализ на фекальные бактерии 
группы кишечной палочки 

С помощью этого анализа устанавливают, соответствуют ли 
сточные воды рекомендациям совещания в Энгельберге, 
согласно которым в сточных водах, предназначенных для 
неограниченного орошения, концентрация фекальных бактерий 
группы кишечной палочки должна составлять 1000/100 мл. 

Всю работу необходимо проводить с соблюдением требо
ваний асептики. Приготовьте разведение 1 : 10, добавив 
1 мл пробы сточных вод в 9 мл раствора хлорида натрия в 
концентрации 8,5 г/л (0,85%). Внесите по 1 мл разбавленной 
пробы в каждую из 5 пробирок, содержащих 5 мл среды А-1*, 
и в пробирку Дархэма. Инкубацию проводите при 44,5° С в 
течение 19—23 ч. Определите число позитивных пробирок 
(в которых образовался газ) и рассчитайте наиболее правдо
подобное число (НПЧ) фекальных бактерий группы кишечной 
палочки в 100 мл сточных вод по следующей таблице. 

Число пробирок П П Ч ф е к а л ь н ы х б а к т е р и й 
с положительным группы кишечной палочки в 
результатом 100 мл 

0 <220 

1 220 

2 510 

3 920 

4 1600 

5 >1бОО 

Аналогичным образом проведите анализ проб обработанных 
нечистот. Энергично встряхните пробу и добавьте 1 мл (или 
1 г) ее в завинчивающийся флакон, в котором находятся 9 
мл разбавителя и несколько стеклянных шариков. Энергично 
встряхните разведенную пробу, прежде чем добавлять ее в 
пробирки со средой А-1. 

' Состав: лактоза — 5 г, триптон — 20 г, NаС1 — 5 г, Тритон Х - 1 0 0 — 1 мл , 
дистиллированная в о д а — 1 л ( А т е п с а п РиЬПс ПеаИЬ А880с1а1юп, 1985]. 
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8.13 Количественное определение 
яиц гельминтов в сточных водах 

Настоящий метод, представляющий собой модификацию 
метода, описанного Те1сЬтапп в 1986 г., основан на флотации 
посредством центрифугирования. 

ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Пробы сточных вод обт.емом не менее 1 л следует брать 
в каждой точке в одно и то же время суток и отправлять 
в лабораторию. 

2. В лаборатории каждую пробу помещают в мензурку 
объемом 1 л (диаметром 15 см) и дают отстояться в 
течение 8 ч. Осаждение может происходить ночью, и 
определение продолжают на следующий день. 

3. После осаждения надосадочную жидкость удаляют с 
помощью водоструйного насоса. 

4. Осадок переносят в центрифужные пробирки емкостью 
20 мл (в каждую пробирку помещак)т не более 3 мл 
осадка). Стенки мензурки, в которой происходило осаж
дение, тщательно обмывают струей воды и добавляют эту 
воду к осадку в центрифужных пробирках. После этого 
пробирки центрифугируют при 700 2 в течение 10 мин 
и надосадочную жидкость отбрасывают. 

5. В каждую пробирку с осадком добавляют 3 мл раствора 
NаNОз (500 г/л) . Относительная плотность раствора 
нитрата натрия должна составлять 1,3. (Примечание: при 
слишком низкой плотности раствора флотация будет 
недостаточно эффективной и некоторые яйца не всплывут 
на поверхность). 

6. После добавления раствора МаМОз пробирки центрифу
гируют 3 мин при 1000 2-

7. Надосадочную жидкость (в которой теперь находятся яйца 
гельминтов) осторожно удаляют и переносят в мензурку 
емкостью 1 л (диаметром 15 см), содержащую чуть 
меньше 1 л чистой воды. (Вода снижает концентрацию 
нитрата натрия, и яйца гельминтов оседают на дно 
мензурки.) 

8. В каждую пробирку к осадку вновь добавляют 3 мл 
раствора МаНОз и пробирки центрифугируют 3 мин при 

204 



Проблемы, касающиеся здравоохранения 

1000 8. Надосадочную жидкость осторожно переносят в 
мензурку, в которой уже находится первая порция 
надосадочной жидкости. 

9. Вновь повторяют процедуру, описанную в пункте 8 (в 
общей сложности осадок центрифугируют с раствором 
нитрата натрия 3 раза). 

10. Мензурку, в которой находятся все 3 порции надосадоч
ной жидкости, разбавленные водой, оставляют на не
сколько часов, с тем чтобы все яйца гельминтов осели 
на дно. 

11. Надосадочную жидкость из мензурки осторожно удаляют 
и осадок переносят в центрифужные пробирки. Стенки 
мензурки тщательно обмывают струей воды и эту воду 
добавляют к осадку в центрифужных пробирках. После 
этого пробирки центрифугируют 4 мин при 1000 §. 

12. Полученный осадок помещают на предметные стекла и 
исследуют под микроскопом. Препарат можно просветлить 
парафиновым маслом после испарения воды. Подсчет яиц 
гельминтов проводят при 100-кратном увеличении. 

ВАРИАНТЫ 

• Вместо того, чтобы собирать все надосадочные жидкости, 
образующиеся после центрифугирования осадка в растворе 
нитрата натрия, в мензурку с водой для повторного 
осаждения, надосадочные жидкости после трех центрифу
гирований (пункты 6—9) можно профильтровать через 
мембранный фильтр (диаметр пор около 10 мкм). 
Фильтры затем можно высушить в нейтральном бальзаме, 
нанесенном на предметные стекла, или непосредственно 
исследовать под микроскопом для подсчета яиц. Приме
нение мембранных фильтров проще и эффективнее 
указанного выше способа, но обходится дороже. 

• В пунктах 2 и 7 однолитровую мензурку можно заменить 
конической колбой. Это усиливает осаждение и увеличивает 
выход яиц гельминтов. Можно использовать и несколько 
конических колб меньшей емкости. 

• При отсутствии нитрата натрия можно попробовать 
использовать раствор сульфата магния такой же плот
ности. Неизвестно, однако, каков процент выхода яиц 
при использовании раствора М8504. 
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ВЫХОД 

При использовании этой процедуры выход составляет около 
70% в тех случаях, когда количество яиц равно 100/л. По 
мере увеличения количества яиц увеличивается и их выход. 
Если концентрация яиц равна 10/л, то выход составляет 
примерно 50%, а при концентрации 1/л он снижается до 
33%. 

но не уничтожаются, тогда как во время обработки экскрементов 
они обычно уничтожаются, но не удаляются. Следовательно, при 
анализе проб сточных вод нет необходимости выяснять, жизне
способны ли яйца нематод, тогда как при анализе проб экскрементов 
прежде всего нужно дать ответ именно на этот вопрос. 

Не реже одного раза в месяц следует брать пробы обработанных 
экскрементов и сточных вод для выполнения физико-химических 
анализов: определения рН, электропроводимости, коэффициента 
абсорбции натрия, питательных микроэлементов (14, Р, К) и бора; 
если имеющийся опыт свидетельствует о достаточной стабильности 
качества обработанных экскрементов и очищенных сточных вод, 
анализы можно делать и реже. Если сточные воды содержат много 
промышленных стоков, необходимо проводить их анализ и на 
тяжелые металлы. 

В крупных системах, использующих сточные воды или 
экскременты, имеет смысл создать собственную лабораторную 
службу для проведения таких анализов, но обычно их выполняют-
уже существующие лаборатории. Микробиологические исследо
вания обычно можно выполнять в местных больницах, а 
химические анализы — в лабораториях местных очистных соору
жений, школ или колледжей, хотя для выполнения некоторых 
анализов пробы приходится отправлять в центральную лабораторию 
(например, в лабораторию Государственного химика или равно
ценную ей). Необходимо подчеркнуть, однако, что отсутствие 
местной лабораторной службы для мониторинга качества обрабо
танных экскрементов и очищенных сточных вод не является 
достаточной причиной для отказа от их утилизации. 

Качество сельскохозяйственной продукции 

Мониторинг микробиологического качества сельскохозяйственной 
продукции тоже скорее всего будет выполнять министерство 
здравоохранения как орган, контролирующий соблюдение сущест
вующих санитарных норм. В тех случаях, когда речь идет о 
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кормовых культурах, составной частью такого мониторинга должна 
быть инспекция на наличие бычьего и свиного цепня туш 
животных, которых кормили этими культурами (или пасли на 
них). Необходимо проверять все туши, а не выборочные экземп
ляры. Все инфицированные туши должны быть отбракованы. 

Эпидемиологический надзо,э за болезнями 

Эпидешологическим надзором должны быть охвачены в первую 
оче. сдь сельскохозяйственные рабочие, которые подвергается 
нпибольшей опасности заражения в результате применения сто'ных 
вод или экскрементов. Простейшей формой э п и д е м 1 Ю л о г и ч е с к о г о 
надзора, которую необходимо применять во всех системах 
утилизации сточных вод и экскрементов, являетст регулярный 
анализ кала выборки рабочих на кишечные паразиты. Вследствие 
тенденции к сезонным колебаниям распространенности и интен
сивности инвазии, вызываемой некоторыми из кишечных паразитов, 
такие анализы лучше всего делать в определенное время года. В 
случае применения химиотерапии обследование удобно проводить 
непосредственно перед ежегодным курсом лечения. 

Эпидемиологический надзор за диарейными болезнямм сопря
жен с большими трудностями; желательно, чтобы он был 
сосредоточен на выявлении конкретных возбудителей, хотя это и 
не просто. Бактериологический анализ кала обходится довольно 
дорого и может дать не очень стабильные результаты. Однако 
там, где брюшной тиф является эндемической болезнью, серо
логическое обследование с помощью реакции Видаля [СЬееьЬгоиёЬ, 
МсАг^Ьиг, 1976] может быть выполнено относительно просто 
одновременно со сбором проб кала для паразитологического 
обследования. 

Эпидемиологические факторы (объем выборки, этические ас
пекты, интерпретация результатов и т. п.), имеющие отношение 
к надзору за болезнями, во многом сходны с факторами, которые 
должны определять характер эпидемиологического обследования 
(см. текст в рамке 8.3). В планировании программы эпидемиологиче
ского надзора должны принимать участие эпидемиолог и статистик; 
с этими специалистами необходимо консультироваться и в тех 
случаях, когда в группе лиц, подверженных опасности заражения, 
выявляется явно избыточная заболеваемость. 
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Словарь терминов 

Примечание. Слова, выделенные курсивом, т а к ж е объясняются в этом словаре. 

Б и о ф и л ь т р а ц и я (ЫоНИгайоп) — общепринятый процесс очистки сточных вод, при 
котором сточные воды медленно фильтруются через хороию вентилируемый 
слой крупнозернистого материала . 

Борьба с воздействием на л ю д е й (ехрохиге соп(го1) — меры, принимаемые для 
того, чтобы потенциальная опасность, связанная с присутствием в о к р у ж а ю щ е й 
среде патогенных микроорганизмов, не привела к возникновению реальной 
опасности болезни. 

Б П К (ВОО) — биологическое потребление кислорода, показатель количества 
органических веществ в сточных вода.х. 

Выходящие сточные воды (еЖиепО — очищенный сток, вытекающий из установки 
по очистке сточных вод. 

В ы щ е л а ч и в а н и е (1еасЫп){) — просачивание воды через почву или иной материал , 
в процессе которого она уносит растворенные в ней соли. 

Гельминт (Ье1т1п(Н) — червь; в настоя1цем руководстве речь идет о паразитических 
гельминтах, таких , как Ахсапа, Зс/нх(05ота и Таеш'а. 

Гельминтная нагрузка (Ьигйеп) — количество паразитарных гельминтов в организме 
инфицированного человека. Ее называют т а к ж е интенсивностью инвазии . 

Гидрогеология (Ьу11го8ео1о8у) — наука , изучающая присутствие и д в и ж е н и е воды 
в грунте. 

Д о ж д е в а л ь н а я установка (хрг1|1к1ег) — оросительное устройство, разбрызгивающее 
воду над землей. 

Доза и н ф и ц и р у ю щ а я (дове, 11>Гес11ои8) — среднее число патогенных микроор
ганизмов, при одновременном попадании которого в организм человека 
возникает и н ф е к ц и я . 

Заболеваемость (!пс!(1епсе) — число случаев конкретной болезни, диагностирован-
н ь к или зарегистрированных в определенной период, разделенное на число 
подверженных риску л и ц в той популяции, где существует эта болезнь. 

Загон (Геес11о1) — огороженный участок земли, используемый для откорма скота. 
З а с о л е н и е ($аИп!2а(!оп) — избыточное накопление соли. 
И н д и к а т о р н ы й микроорганизм (»1с11са1ог ог^агп^т) — микроорганизм, присутствие 

которого свидетельствует о потенциальной опасности, обусловленной одним 
или несколькими видами патогенных микроорганизмов. 

Интенсивность инвазии паразитическими гельминтами См. н а ф у з к а гельминтная. 
К а н а л о к и с л и т е л ь н ы й ШсЬ, охШбоа) — канал , в котором сточные воды в 

процессе очистки циркулируют и аэрируются под действием большого ротора. 
Компост (сотрокО — гумусоподобный продукт разложения экскрементов, смешан

ных с органическим материалом, богатым углеродом. 
Компостный ряд (гряда) (тпбго'л) — длинная куча плотного материала , подвер

гающегося компостированию. Эту кучу время от времени ворошат с целью 
а э р а ц и и . 

М а к р о ф и т (тасгорЬу»е) — любое растение, видимое невооруженным глазом; водные 
макрофиты плавают на воде. 
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Безопасное использование сточных вод и экскрементов 

М е з о ф и л ь н ы е бактерии (техорЫПс Ьас»епа) — бактерии, оптимальная температура 
роста которых составляет 20—40° С. 

Н а г р у з к а на о ч и с т н ы е с о о р у ж е н и я (]ол&ш$) — количество подаваемых на очистные 
сооружения в единицу времени сточньих вод или БПК. 

Нематода (пета>ос)е) — круглый червь класса Nета^ос1а, например Лхсат. 
Нечистоты (п1бН1!>ои) — экскременты человека, удаляемые без смыва водой. 
О б ы ч н а я очистка (»геа<тем4, сопуепИопа!) — этим термином обозначают процессы 

очистки сточных вод, широко применяемые в Европе и включающие 
биологическую фильтрацию, очистку с номои1,ью активного ила и окислитель
ных каналов. Продолжительность пребывания при использовании этих процес
сов обычно не превышает нескольких часов. 

Опасность п о т е н ц и а л ь н а я (пак, ро1еп11а1) — вероятность и н ф е к ц и и или болезни, 
которая могла бы возникнуть, но которой в настоящее время нет. 

Опасность р е а л ь н а я (пхк, ас1иа1) — вероятность возникновения у индивидуума 
конкретной болезни в определенный период. 

О р о ш е н и е затоплением ((гп^аНоп, Ьогдег) — способ орошения , при котором вода 
подается в верхнюю часть наклонного участка земли и равномерно стекает 
вниз по всей его ширине . 

О р о ш е н и е л о к а л ь н о е ( 1 Г П 8 а 1 1 о 1 1 , 1осаигес1) — орошение с помощью системы, которая 
подает воду непосредственно к отдельным растениям. 

Осадок (ил) (вЫ^е) — смесь твердых частиц и воды, осевшая на дно септиктенков, 
прудов и т. п. 

Очистка с активным илом (81иёе, асЛуа1е(3) — общепринятый метод биологической 
очистки сточных вод. Осветленные сточные воды обогащаются кислородом 
посредством механического перемешивания или д и ф ф у з н о й а э р а ц и и . Бактерии , 
растущие в этой среде, наряду с твердыми частицами удаляют в виде шлама 
во вторичном отстойнике и вновь подают на вход аэротенка. 

О ч и щ е н и е (йеригаНоп) — практика переноса рыб в чистый пруд на короткое время 
перед выловом. 

П о г л о щ а ю щ и й колоде1( («оакадаау) — устройство, усиливающее просачивание 
очищенных сточных вод в землю. 

П о л и к у л ь т у р а (ро1уси11иге) — вырасцивание в одном пруду нескольких видов рыб. 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р е б ы в а н и я (ге1еп11оп Ите) — время, необходимое для того, 

чтобы сточные воды прошли через пруд или иное очистное сооружение; его 
рассчитывают путем деления объема сточных вод на скорость их течения. 

П р у д а э р и р у е м ы й (1а80оп, аега»ес]) — разновидность биологического пруда, в 
который с помощью механических аэраторов подается кислород. 

П р у д б и о л о г и ч е с к и й (ропд, вШЫИгаНоп) — пруд для очистки сточных вод. Т а к и е 
пруды обычно соединены группами, суммарная продолжительность пребывания 
в них сточных вод составляет одну неделю и более. 

П р у д з а в е р ш а ю щ и й (ропд, таЩгайоп) — последний пруд(ы) в группе очистных 
биологических прудов. З а в е р ш а ю щ и е пруды полностью аэробны. 

П р у д ф а к у л ь т а т и в н ы й (ропд, Гаси11а(1уе) — пруд, аэробный в поверхностных слоях 
и анаэробный в глубоких слоях. 

Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь (ргеуа1епсе) — число больных или л и ц с определенным 
состоянием в определенный момент времени (независимо от того, когда возникла 
эта болезнь или состояние) , разделенное на число подверженных риску л и ц 
в данной популяции . 

С е д и м е н т а ц и я (8ед1теп1а1гоп) — процесс осаждения твердых частиц, взвешенных в 
воде или сточных водах, на дно резервуара или пруда. 

С е п т а ж (херШ^е) — осадок, удаляемый из септиктенков. 
С р е д н е г е о м е т р и ч е с к о е число ( т е а п , 8еоте1пс) — среднее, рассчитанное в гео

метрической шкале . 
Сточные воды («'а81е\уа1ег) — в настоящем Руководстве этим термином обозначают 

бытовые стоки, стоки коммерческих предприятий и аналогичных источников. 

214 



Словарь терминов 

попадающие в индивидуальные очистные системы или в м у н и ц и п а л ь н ы е 
канализационные коллекторы и состоящие в основном из экскрементов человека 
и использованной воды. В них может присутствовать небольшое количество 
промышленных стоков, однако связанные с этим последствия здесь не 
рассматриваются. 

Т е р м о ф и л ь н ы е бактерии (1НегторЫ11с Ьас^епа) — бактерии , оптимальная темпера
тура роста которых превышает 45° С. 

Трематоды (1гета1оде) — плоские черви класса Тгета1ос)а, к числу которых 
относятся и паразитические гельминты. Трематоды, вызывающие болезни 
человека, включают шистосом, промежуточным хозяином которых являются 
моллюски. 

Уборная выгребного типа с двумя ямами (1а«ппе, Шп рИ) — разновидность уборной 
выгребного типа , в которой ямами пользуются поочередно, что облегчает их 
опорожнение . 

Уборная смывного типа (1а«гй1е, роиг-ЯивЬ) — уборная с водяным замком, которую 
можно опорожнить небольшим количеством воды, выливаемой вручную. 

Фитотоксин (рЬу1о1охи1) — любое веп1ество, ядовитое для растений. 
Эвапотранспирация (еуаро*гап8р1га1юп) — д в и ж е н и е воды, которую всосали корни 

растения, и ее испарение через листья и почву. 
Эвтрофикация (еи<горЬ!са1юп) — обогащение природных водоемов, в частности 

соединениями азота и фосфора , приводящее к повышению урожайности 
некоторых видов водных растений. 

Экскременты (ехсгеШ) — ф е к а л и и и моча. В настоящем руководстве этот термин 
относится т а к ж е к осадку сточных вод, септажу и нечистотам. 

Эмиттер (ет!11ег) — небольшое отверстие, через которое вода подается к каждому 
растению в системах локального орошения. 

Перевод с английского М. М. Чумаковой 
Ответственный за редактирование С. М. Рачков 


