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СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Цель исследований – выбор оптимального варианта технологической схемы и
состава параметров сооружений для очистки воды на основании анализа данных о качестве воды в источнике и требований, предъявляемых к качеству воды капельницами,
при обязательной увязке производительности очистных сооружений с расчетным расходом воды оросительной системы. В ходе работы сформулированы требования к качеству оросительной воды в зависимости от характера истечения воды. Предлагаются
схемы расположения очистных сооружений в системах капельного орошения. Даются
рекомендации по выбору оптимального варианта схемы водоподготовки на системах
капельного орошения в зависимости от качества исходной воды. При использовании
для целей орошения водоисточников с высоким содержанием взвешенных веществ
до 1000 мг/л необходима двухступенчатая очистка исходной воды. При требуемой производительности очистных сооружений до 3750 кубических метров в час рекомендуется
принимать очистку с помощью барабанной сетки с размерами ячеек от 0,025 до 0,25 мм
или напорных сетчатых фильтров с размерами ячеек от 0,2 до 2,5 мм плюс крупнозернистые фильтры. Производительность гидроциклонов вкупе с гравийно-кварцевыми
фильтрами или фильтрами с плавающей загрузкой достигает 20 кубических метров
в час при содержании взвешенных частиц в исходной воде до 300 мг/л. Рациональность
применения конкретного комплекса сооружений зависит от технологической и экономической эффективности их работы на конкретной воде, от принятого типа капельниц
оросительной системы, что требует тщательной проработки на стадии методологического проектирования.
Ключевые слова: качество оросительной воды, система капельного орошения,
очистные сооружения, безреагентная очистка воды, двухступенчатая очистка, микрофильтр, фильтр с плавающей загрузкой.
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WATER TREATMENT TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES
FOR DRIP IRRIGATION OF AGRICULTURAL LAND
The purpose of the research is to select the optimal variant of the technological scheme
and structure of water purification facilities parameters based on data analysis of water quality
in the water source and requirements of emitters for water quality with the obligatory linking
the treatment plants capacity with design water discharge of the irrigation system. In the
course research requirements for the irrigation water quality depending on the nature of the
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water flow were formulated. The location plans of sewage treatment plants in drip irrigation
systems are proposed. Recommendations on choosing the optimal variant of the water treatment scheme in drip irrigation systems depending on the quality of the source water are given.
When using water sources with a high content of suspended solids up to 1000 mg/l for irrigation, a two-step purification of the source water is necessary. With the required capacity of
sewage treatment plants up to 3750 cubic meters per hour, the treatment using a drum grid
with cell sizes from 0.025 to 0.25 mm or pressure mesh screens with cell sizes from 0.2 to
2.5 mm plus coarse-grained filters is recommended. The performance of hydrocyclones, coupled with gravel-quartz filters or floating load filters reaches 20 cubic meters per hour when
the content of suspended particles in the source water is up to 300 mg/l. The rationality of using a particular facilities complex depends on the technological and economic efficiency of
their work on a specific water, on the type of drip irrigation system adopted, which requires
careful study at the methodological design stage.
Key words: irrigation water quality, drip irrigation system, sewage treatment plants,
non-reagent water treatment, two-stage purification, micro-filter, floating-load filter.

Введение. Система капельного орошения – мелиоративная система
с оптимальными параметрами, обеспечивающая капельное орошение растений, гарантированное повышение продуктивности земельного участка
и минимальный ущерб природе, а также имеющая надежное экологоэкономическое обоснование. Система капельного орошения включает
биогенную и антропогенную составляющие [1]. При проектировании систем капельного орошения высокие требования предъявляются к степени
очистки воды от физических, химических и биологических загрязнителей.
Надежность работы систем капельного орошения снижается из-за засорения, трудностей с очисткой капельниц и наблюдаемого разрушения
(по разным причинам) водоводов, а также биологического загрязнения воды
в них биогенными элементами. У большинства капельниц-водовыпусков
подача заданного расхода обеспечивается за счет малого диаметра выпускного отверстия и значительной протяженности канала гашения энергии водного потока. Такие микроводовыпуски-капельницы требуют тщательной очистки воды, которую осуществляют с помощью различных технических средств или их сочетания [2]. В связи с этим целью исследований
является выбор оптимального варианта технологической схемы и состава
параметров сооружений для очистки воды на основании анализа данных
о качестве воды в источнике и требований, предъявляемых к качеству во-
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ды капельницами, при обязательной увязке производительности очистных
сооружений с расчетным расходом воды оросительной системы.
Материалы и методы. В состав инженерных сетей капельного орошения входит система песчано-гравийных, дисковых, сетчатых фильтров
с ручным или автоматическим управлением их промывкой, выбираемых
в зависимости от качества воды. Выбор водоисточника, типа водозаборного сооружения, схемы очистных сооружений и взаиморасположение перечисленных объектов проектирования должны осуществляться на основе
технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» [3].
Основные факторы, которые необходимо учитывать в техникоэкономическом сравнении вариантов: удаленность источника от объекта
орошения, качество и количество воды в сравниваемых водоисточниках,
условия осуществления водозабора, площадь орошаемого участка и его
конфигурация, плановое взаиморасположение элементов сети трубопроводов, возможность осуществления очистки воды для нескольких орошаемых участков на одном узле очистных сооружений, условия отвода промывных вод, величины приведенных капитальных вложений в строительство объектов узла сооружений в сравниваемых вариантах.
Определение расчетной производительности узла очистных сооружений Qсут (м3/сут) следует производить по формуле [4]:

Qсут  Т  Qпол  Qсоб.н. ,
где Т – продолжительность работы фильтра за сутки, ч;

Qпол – максимальный часовой расход на полив, м3/ч;
Qсоб.н. – расход воды на собственные нужды узла очистных сооружений
(на промывку сеток, зернистых загрузок, на мойку территории станции и
пр.), м3/сут, определяется по формуле:

Qсоб.н.  К  Qпол ,
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где К – коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды
узла очистных сооружений, в долях от количества воды, очищенной
за время полезной работы узла в сутки, равный 0,01–0,03.
Результаты и обсуждение. Вода, используемая для капельного
орошения, по составу не должна вызывать засоления и осолонцевания
почвы. При минерализации воды от 1 до 3 г/л необходимо иметь данные
о составе химических соединений, растворенных в ней. При наличии в воде соды (Na2CO3) даже в незначительных количествах или хлоридов свыше
1 г/л вода для капельного орошения не пригодна, так же, как и при величине общей минерализации ее выше 3 г/л. Содержание в поливной воде
двухвалентного железа не должно превышать 0,5 мг/л. Данные о допустимом содержании в воде взвешенных частиц приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Требования к качеству оросительной воды в зависимости
от характера истечения воды [4]
Характер истечения
воды
Непрерывная подача
воды
Капельно-струйное истечение, основанное на
поплавковой конструкции капельниц
Непрерывная подача
воды каплями

Размер
наименьших водопропускных
отверстий, мм

Требования к качеству воды
допустимое размер ча- допустимое сосодержание стиц взве- держание гидвзвеси, мг/л
си, мм
робионтов, мг/л

1,0

30

0,01–0,05

–

1,5

300

0,1

10

1,5

300

0,25

10

Выбор технологической схемы и состава параметров сооружений
для очистки должен производиться на основании анализа данных о качестве воды в источнике и требований, предъявляемых к качеству воды капельницами, при обязательной увязке производительности очистных сооружений с расчетным расходом воды оросительной системы. Примеры
схем расположения очистных сооружений приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схемы расположения очистных сооружений на системах капельного орошения
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5
а – централизованная схема водоподготовки с односторонним питанием оросительной сети; б – рассредоточенная схема водоподготовки
с расположением очистных сооружений вблизи орошаемого участка; в – централизованная схема водоподготовки с гравитационной
водоподачей; г – рассредоточенная схема водозабора и водоочистки подземных вод с двухсторонним питанием оросительной сети;
1 – водоисточник; 2 – самотечная линия; 3 – береговой колодец; 4 – насосная станция 1-го подъема; 5 – напорные фильтры с плавающей
загрузкой; 6 – напорные трубопроводы; 7 – магистральные трубопроводы; 8 – распределительные трубопроводы; 9 – регулирующие
бассейны-отстойники; 10 – всасывающие камеры насосов 2-го подъема; 11 – безнапорные фильтры с плавающей загрузкой;
12 – подземный водозабор (скважины); 13 – гравитационный водовод; 14 – береговой водозабор совмещенного типа
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В зависимости от физико-химических свойств воды, поступающей
в систему орошения, и требований к ее качеству потребителей могут применяться следующие сооружения очистки: бассейны-отстойники; сетчатые
фильтры – для удаления из воды частиц песка и крупных частиц ила,
а также для предупреждения попадания в трубопроводы крупных предметов; гидроциклоны – для удаления минеральных частиц, имеющих плотность больше плотности воды или примерно равную ей; микрофильтры и
барабанные сетки – для удаления водорослей и грубодисперсных частиц
взвеси; зернистые фильтры – для удаления мелко- и грубодисперсных частиц взвеси минерального и органического происхождения, а также
для обезжелезивания исходной воды. При необходимости одновременного
осуществления нескольких технических приемов очистки, например осветления воды и удаления водорослей, или при большом содержании взвешенных веществ и резких колебаниях их количества в исходной воде в течение
поливного периода в состав станций водоподготовки могут включаться одновременно несколько типов очистных сооружений. Выбор очистных сооружений можно осуществлять, основываясь на данных таблицы 2.
Таблица 2 – Выбор состава очистных сооружений [4]
Условия применения
ПроизвоКачество исходной воды
дительвзвешен- концен- колихарактеристика
ность соные ветрация чество
взвеси
оружений,
щества,
гидробиожелеза,
м3/ч
мг/л
нтов, мг/л мг/л
1
2
3
4
5

23–1100
(НСФ)

< 50

20–50
(40–100
тыс.
кл/мл)

–

Возможный вариант

6
Напорные сетчатые автоматически промывные
фильтры (НСФ) либо
Тонкодисперсная
микрофильтры с непревзвесь
рывной промывкой
dφ < 100 мкм;
фильтрующего полотна
водоросли
(МФ), размер ячеек сеdв = 0,1…0,2 мм
ток – от 20 до 40 мкм
(МФ), 70–250 мкм
(НСФ)
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Продолжение таблицы 2
1

2

100–896
(МФ)
416–3750
(БС)

3

50–200
5–20
< 150
10–20
(КФ) тыс. кл/мл

10–20
(ГКФ)
200–300
любая при
ТЭО

< 100
кл/мл
(ГКФ)
< 1000
кл/мл

Любая при
ТЭО

500–
1000
500
(ФПЗ)

–

Любая при
ТЭО

500–
1000
500
(ФПЗ)

> 1000
< 500
(ФПЗ)

100 (ГКФ)
любая
ТЭО

–

–

4

5

–

6
Микрофильтры, барабанные сетки (БС) или
Взвесь полидиснапорные сетчатые
персная
фильтры + крупнозерниdφ = 0,001…0,5 мм;
стые кварцевые или граводоросли
вийно-кварцевые фильdв = 0,01…100 мм
тры (ГКФ); 25–250 мкм
(БС); 200–2500 (НСФ)

–

Взвесь полидисперсная
d = 0,01…0,5 мм

Гидроциклоны + гравийно-кварцевые фильтры или фильтры с плавающей загрузкой

Гидроциклоны + гравийно-кварцевые фильтры; гидроциклоны +
–
фильтры с плавающей
загрузкой; фильтры с
плавающей загрузкой
Ковши, бассейны отстаивания, земляные и бетонные отстойники +
Взвесь полидис- гравийно-кварцевые
0,1–2 персная
фильтры; тонкослойные
d = 0,01…5,0 мм отстойники + зернистые
фильтры; гидроциклоны + фильтры с плавающей загрузкой
Упрощенная или принудительная аэрация в басХлопья гидроокисейнах + фильтры с зер2–15 си железа после
нистой, песчаной или
аэрации
пенополистирольной загрузкой
Взвесь полидисперсная с плотностью частиц
ρ ≥ 1,0 г/см3,
d = 0,01…10 мм

Примечания
1 При наличии в исходной воде карбонатных отложений, серо- и железобактерий необходимо производить обработку воды CuSO4, Cl2, Al2(SO4)3, FeCl3, NaСlO и
различными кислотами.
2 В каждом конкретном случае, в зависимости от физико-химических свойств
воды и взвеси, эффект очистки должен уточняться экспериментальным путем для
каждого водоисточника.
3 Буквенное сочетание ТЭО обозначает понятие «технико-экономическое обоснование».

Приведем краткую характеристику отдельных очистных сооружений
из списка наиболее распространенных [5–8].
Сетчатые и пластинчатые фильтры снабжены механизмом промывки
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обратным током воды, используются для удаления илистой фракции размером 10–100 мкм. В сетчатом фильтре очистка обеспечивается специальным патроном. Размер ячеек сетки подбирают в зависимости от заданной
степени очистки. В пластинчатых фильтрах очистка обеспечивается подачей воды через щелевые зазоры плотно сжатого пакета пластин.
Разновидность сетчатых фильтров – микрофильтры, представляющие собой вращающиеся сетчатые барабаны, размещенные в бетонном или
металлическом резервуаре (рисунки 2, 3).

1, 2 – канал и камера осветленной воды; 3 – трубопровод подачи воды на промывку;
4 – отвод промывной воды; 5 – гидравлические насадки; 6 – сборные желоба
для приема грязной промывной воды; 7 – кожух; 8 – канал исходной воды;
9 – трубы для удаления осадков; 10 – входной канал; 11 – микросетки с размером
ячеек 40–60 мм; 12 – каркас микрофильтра

Рисунок 2 – Конструктивная и монтажная схема микрофильтра

Рисунок 3 – Вариант производственной конструкции микрофильтра [9]
8
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Исходная вода поступает внутрь барабана, фильтруется через сетки и
отводится в резервуар или трубопровод чистой воды. Загрязненная сетка
промывается в обратном направлении очищенной водой с помощью
напорного трубопровода с насадками, расположенными под барабаном параллельно его горизонтальной оси. Промывная загрязненная вода собирается в лоток и отводится за пределы микрорельефа. С помощью электропривода барабан непрерывно вращается со скоростью 0,1–0,3 м/с.
К недостаткам работы такого сооружения следует отнести: постоянные затраты электроэнергии на вращение барабана, неизменность размера
ячеек сетки в свету (обычно 40 × 40) при изменяющейся дисперсности частиц взвеси в исходной воде, низкий эффект осветления воды от тонкодисперсной взвеси (порядка 30–50 %).
При оценке качества очистки воды на микрофильтрах следует учитывать, что при различных перепадах уровней воды во входной камере и
внутри барабана степень очистки будет различной.
Крупнозернистые фильтры предназначены для удаления из оросительной воды частиц взвеси диаметром 50–80 мкм. Обычно при очистке
поверхностных вод устанавливают не менее двух последовательно соединенных песчано-гравийных фильтров с обратной промывкой (рисунок 4).
Мутная вода подается по трубе 8, фильтруется последовательно
сверху вниз через слой щебня диаметром 1–3 мм, собирается перфорированной трубой 6 и через сетчатый фильтр 5 отводится в распределительную сеть. По мере загрязнения загрузки, о чем судят по приросту потерь
напора в ней с помощью манометров, смонтированных на входной и выходной трубах, пропускная способность такого фильтра снижается. В зависимости от качества исходной воды и скорости фильтрования межрегенерационный период для щебеночно-гравийной или гравийно-песчаной загрузки составляет обычно не более 4–8 ч. Конструктивно фильтры выполнены в виде цилиндрических емкостей диаметром от 40 до 150 см и высо-
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той до 2 м. Существенным недостатком таких фильтров является то, что
фильтрование на них осуществляется в направлении возрастающей крупности гранул, это обуславливает быстрый рост потерь при очистке мутных
вод. Вследствие этого они имеют ограниченные диапазоны по допустимой
скорости фильтрования (до 10–15 м/ч), мутности исходной воды (не более
100–150 мг/л) и фитопланктону (не более 100 клеток/мл).

1 – выпускное отверстие для обратной промывки; 2, 3 – гравий;
4 – разделяющая сетка; 5 – сетчатый фильтр; 6 – перфорированный
выпускной трубопровод; 7 – щебень размером до 2 мм; 8 – трубопровод

Рисунок 4 – Гравийно-щебеночный напорный фильтр
Для их регенерации обратным током требуется продолжительная
промывка (до 7–10 мин с интенсивностью до 20 л/см2), что вызывает необходимость иметь насосы более мощные, чем требующиеся для подачи поливного расхода воды к капельницам.
На системах капельного орошения садов и виноградников при соответствующем качестве исходной воды и технико-экономическом обосновании могут применяться напорные и открытые крупнозернистые филь-
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тры [10]. Напорные фильтры рассчитывают на предельную величину потерь напора в загрузке и дренаже до 0,15 МПа. Характеристика загрузки и
основные параметры работы наиболее рациональных крупнозернистых
фильтров приведены в таблице 3 [4].
Таблица 3 – Основные характеристики крупнозернистых фильтров
Тип фильтра и
вид фильтрующего материала

Скорый однослойный, кварцевый песок
Напорный
фильтр
Дробленый керамзит
По типу контактного осветлителя, безнапорный кварцевый песок

Диаметр
зерен
загрузки, мм

Допусти- Высота СкоИнтенсивность
Потери
мое со- слоя за- рость
промывки, л/см2 напора в
держание грузки, филь- водяной
загрузке,
возвзвеси в
м
тровам
душной
исходной
ния, м/ч
воде, мг/л

1,6–2,5

150

2,5–3,0

13–15

6–8

18–25

15

1,1–2,0

150

1,3–2,0

20–25

18

–

10–12

1,6–3,0

300

2,0

20–25

23

–

10–12

0,7–1,1

150

1,5–2,0

10–12

2,5–3,0

15–20

3,0

Основным условием, ограничивающим область применения крупнозернистых, кварцевых или гравийно-кварцевых фильтров, является их недостаточно высокая скорость фильтрования, требуемая большая толщина
загрузки и сложность регенерации загрузки. Интенсифицировать работу
крупнозернистых фильтров можно путем применения высокопористых
фильтрующих материалов с хорошо развитой поверхностью. К таким материалам относятся дробленый керамзит, горелые породы, вулканические
шлаки. Очистка воды на крупнозернистых гравийно-кварцевых фильтрах
для систем капельного орошения может быть технически и экономически
целесообразной при площадях орошения до 500 га и содержании взвеси
в исходной воде не более 100–1500 мг/л.
Конструктивная схема фильтра с плавающей загрузкой представлена
на рисунке 5.
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а – общий вид; б – план;
1 – трубопровод промывной воды; 2 – трубопровод исходной воды; 3 – манометры;
4 – люк; 5 – смотровое окно; 6 – корпус фильтра; 7 – воздухосборник; 8 – верхняя
распределительная система; 9 – рабочий слой фильтра; 10 – дренажная система;
11 – поддерживающий слой фильтра; 12 – трубопровод фильтрата; 13 – граница
расширения загрузки фильтра при промывке; 14 – нижняя сборная система;
15 – дренажные трубы; 16 – улавливающее устройство; 17 – водомер; 18 – вантуз

Рисунок 5 – Конструктивная схема фильтра
с плавающей загрузкой большой грязеемкости
Принцип работы фильтров с плавающей загрузкой основан на фильтровании воды через пенополистирольные зернистые загрузки в направлении убывающей крупности гранул.
Фильтры оборудуются манометрами, расходомерами, кранами
для выпуска воздуха и отбора проб, люками и смотровыми стеклами.
С помощью последних ведется наблюдение за процессом промывки.
Напорный фильтр с плавающей загрузкой разделен на три зоны загрузки. Нижняя сборная система может быть выполнена из стальных или
полиэтиленовых, дырчатых труб с диаметром отверстий 20–30 мм, направленных в сторону днища, или из бетонных и металлических, дырчатых
плит и блоков. Средняя дренажная система для отбора фильтрата из толщи
загрузки состоит из фильтрующих элементов, заполненных трехслойной
засыпкой из пенополистирольных гранул и подсоединенных к центральному коллектору. Число фильтрующих элементов и расстояние между ними устанавливается по гидравлическому расчету.
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Принцип работы фильтра с плавающей загрузкой заключается
в следующем. Исходная вода из регулирующего бассейна или водоисточника подается насосом по трубопроводу 2 в верхнюю распределительную
систему 8. При движении сверху вниз через зернистый слой 9 вода освобождается от грубодисперсных и коллоидных загрязнений и посредством
дренажной системы 10, размещенной в толще фильтрующей среды, и
трубопровода 1 отводится под нужным напором потребителю (обычно
Н = 0,15…0,2 МПа). По достижении предельных потерь напора в загрузке
или при проскоке взвези в фильтрат в количестве свыше допустимых значений фильтр выводят на промывку. Для промывки плавающей загрузки
достаточно открыть задвижку на трубопроводе 12. Под действием нисходящего потока исходной воды, поступающей из верхней распределительной системы, загрузка расширяется до определенной границы. Гранулы
интенсивно перемешиваются, задержанные в загрузке загрязнения выносятся потоком воды по трубопроводу 1 в сбросной коллектор.
Интенсивность промывки назначается в пределах 12–15 л/см2, продолжительность – до 3–5 мин.
Эффект осветления в сильной степени зависит от дисперсности взвеси
и толщины загрузки с диаметром гранул, равным 0,8–1,0 мм, и колеблется
от 70–90 % (при содержании в воде грубодисперсных взвесей) до 40–50 %
(при содержании в воде лишь тонкодисперсной взвеси).
Выводы. При небольших участках орошения (на площади
до 15–100 га) и заборах воды из водохранилищ, в которых наблюдается незначительное цветение при исходной мутности воды не более 10–50 мг/л,
узел водоочистки может включать фильтры-сетки с двумя типоразмерами
сеток (1 × 1; 0,05 × 0,05 мм). Сетки должны автоматически промываться
обратным током воды при достижении заданного перепада давлений
на них, фиксирующих степень загрязнения.
При водозаборе из водохранилищ, озер и других открытых водоемов
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с интенсивным цветением воды оправданной может быть схема, при которой вода сначала предварительно хлорируется или обрабатывается медным
купоросом, а затем поступает на микрофильтры и после них насосами подкачки подается в сеть. При этом иногда целесообразным может быть предварительное хлорирование воды в подводящем канале.
Использование для целей орошения водоисточников с высоким содержанием взвешенных веществ в исходной воде (оросительные каналы,
реки) вызывает необходимость двухступенчатой очистки. В качестве первой ступени могут быть использованы сетки, отстойники, микрофильтры и
гидроциклоны. Последние рационально применять для удаления минеральных частиц, имеющих плотность больше плотности воды. В качестве
сооружений глубокой доочистки воды применяют двухслойные гравийнопесчаные зернистые фильтры.
Такие схемы очистки оросительной воды более дорогостоящие
по сравнению с одноступенчатыми. Вместе с тем они обеспечивают более
высокое качество оросительной воды и способствуют повышению надежности работы капельниц и поливных трубопроводов в заданных режимах.
При капельном орошении на больших площадях (500 га и больше)
рациональным представляется применение для предварительной очистки
от фитопланктона и взвешенных веществ микрофильтров с использованием барабанных металлических сеток с площадью отверстий до 0,025 мм2.
В системах капельного орошения должны найти широкое применение в первую очередь сооружения безреагентной очистки воды, несложные
по конструкции и изготовлению, обеспечивающие требуемое качество
очищенной воды. К таким сооружениям и устройствам относятся отстойники, гидроциклоны, сетчатые фильтры, смонтированные на трубопроводах с помощью монтажных вставок, микрофильтры и барабанные сетки,
зернистые фильтры. Рациональная область применения каждого из этих
сооружений зависит от технологической и экономической эффективности
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их работы на конкретной воде, от принятого типа капельниц оросительной
системы.
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