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Рассмотрен экологически безопасный способ 

обеззараживания стоков сельского хозяйства, 

факторы, оказывающие влияние на протекание 

процесса обеззараживания и параметры, 

характеризующие его качество. Описаны 

конкурентные преимущества предлагаемого 

способа, создана кибернетическая модель 

процесса обеззараживания стоков сельского 

хозяйства в индукторе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This article considers the environmentally 

friendly method of agricultural wastewater 

treatment, factors that influence process and 

the parameters that characterize its quality. 

The paper describes the competitive 

advantages of the process; proposes the 

cybernetic model of agricultural wastewater 

treatment in the inductor.. 
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Введение: По данным всемирной организации здравоохранения, одним из наиболее 

опасных источников загрязнения окружающей среды являются сточные воды. 

Наиболее серьёзную опасность представляют стоки сельского хозяйства, обладающие 

патогенной микрофлорой [1-3]. К сожалению, применяемые способы обеззараживания не 

являются экологически безопасными в достаточной мере, поэтому создание способа, 

позволяющего решить эту проблему, является актуальной задачей. 

В ходе исследования использовались следующие методы: биоиндикации, биотестирования, 

регрессионный и корреляционный анализ, методы микроскопии, методы инструментального, 

прямого и косвенного измерения, методы аналого-цифрового преобразования данных.  

В качестве материалов для биоиндикации на этапе предварительных исследований 

использовались эукариоты типа Paramecium caudatum (инфузория туфелька). 
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Целью данного исследования являлось создание экологически безопасного способа 

обеззараживания стоков сельского хозяйства. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести анализ способов обеззараживания; 

- определить параметры, характеризующие качество процесса обеззараживания; 

- определить факторы, оказывающие влияние на качество протекания процесса 

обеззараживания. 

Как показал анализ состояния вопроса [4], наиболее перспективным способом 

обеззараживания является воздействие электромагнитным полем на обеззараживаемую среду. 

Устройством реализации способа может являться индуктор. Конкурентными преимуществами 

технологии и оборудования являются: высокая надёжность, экологическая безопасность, низкая 

удельная материало- и энергоёмкость, компактность. 

Качество процесса обеззараживания можно оценить: наличием биологической активности 

присутствующих в обеззараживаемой среде микроорганизмов; коли-индексом. Контроль коли-

индекса осуществляют по содержанию лактозо положительных кишечных палочек (ЛКП), также 

этот параметр служит для определения качества воды водоема, в который осуществляется сброс 

стоков [5]. 

Факторы, оказывающие влияние на качество процесса обеззараживания можно разделить 

на физические и химические. К физическим факторам относятся частота и амплитуда магнитной 

индукции, к химическим — тип и концентрация реагента. Кибернетическая модель процесса 

обеззараживания стоков сельского хозяйства представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Кибернетическая модель процесса обеззараживания 

 

Эффектом электромагнитного воздействия поля является прекращение жизнедеятельности 

находящихся в обрабатываемой среде организмов. На данном этапе эффективность способа 

апробирована на эукариотах типа Paramecium caudatum. 
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Полученные результаты важны для охраны окружающей среды, предложенный способ 

позволяет существенно снизить уровень загрязнения окружающей среды стоками сельского 

хозяйства.  

Развитием результатов является установление эффекта на биоиндикаторах высшей 

таксономии, промышленные испытания, а также оптимизация параметров техпроцесса под иные 

специфичные условия.  
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