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В настоящее время на территории речного бассейна р. Агстев главной от-

раслью экономики является сельское хозяйство. Высокогорные районы речного 

бассейна и достаточный запас водных ресурсов создают благоприятные усло-

вия для развития сельского хозяйства, особенно для скотоводства. Влияние от-

ходов животноводства в бассейне, в основном, разрозненно. Основным загряз-

няющим компонентом животноводства является навоз, который в данной рабо-

те рассматривается как один из факторов влияния на качество вод. При попада-

нии навоза в речную воду происходит некоторое увеличение содержания в реч-

ной воде соединений азота, фосфора и органических веществ. Навоз скаплива-

ется на территориях животноводческих ферм и сельско-хозяйственных угодий  

по всему бассейну реки. Изрядное количество навоза и птичьего помета ис-

пользуется сельскими хозяйствами как удобрение [1, 2].   

Влияние отходов животноводства на речные воды может осуществляться 

различными путями: с водами поверхностного стока (дождевыми и талыми 

снеговыми) с территорий ферм, а также с полей удобренных навозом, при ава-

рийных сбросах из навозохранилищ при переполнении отстойников  и т.д. По-

падая в речные воды, отходы животноводства повышают содержание в ней  со-

единений азота, фосфора и органических веществ. 

Целью работы является оценка влияния животноводства Иджеванского 

района  на гидрохимические показатели  воды р. Агстев. 

Река Агстев - правый приток р. Куры, берёт начало на территории Арме-

нии, на северо-западном склоне горы Тежлер — одной из вершин Памбакского 

хребта. В верховьях Агстев — горная река, текущая в узком лесистом ущелье, 

несколько расширяющемся у г. Дилижан. На реке Агстев расположены горо-

да Дилижан, Иджеван  [3].  

В таблице 1 приведены  некоторые гидрохимические показатели  воды  у 

гидрологических постов –  р. Агстев, 1,2 км  выше г. Иджевана (пост №17) и 8 

км ниже г. Иджевана (пост №18).  

Как следует из таблицы 1, все гидрохимические показатели р. Агстев уве-

личиваются в 1,1-2,1 раза, что можно объяснить влиянием неочищенных или 

недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод города Иджеван.  

 Объем хозяйственно-бытовых сточных вод почти равен объему питьевой 

воды, потребляемой в населенном пункте. Общая средняя норма водопотребле-

ния в городах Армении составляет 200 л/ сут. на одного человека [4]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD


 

114 
 

Таблица 1– Некоторые гидрохимические показатели р. Агстев 

 

Показатели Пост 17 Пост 18 Расчетный 

Минерализация, мг/л 254 270 – 

Азот нитратный, мг/л  1,98 2,19 – 

Азот нитритный, мг/л  0,023 0,027 – 

Азот аммонийный, мг/л 0,222 0,472 0,386 

Общий азот, мг/л 2,23 2,97 2,88 

Фосфаты, мг/л 0,245 0,367 0,309 

Взвешенные вещества, мг/л 31 46,7 31,2 

БПК5, мг/л 3,03 3,83 3,55 

 

Учитывая, что среднее количество загрязняющих веществ от одного жите-

ля, поступающее в канализационную сеть города в течение суток есть более-

менее постоянная величина [4] (таблица 2), а также то, что население            г. 

Иджеван  составляет 20500  человек [5], нами рассчитано количество загрязня-

ющих веществ, попадающих в реку Агстев с коммунально-бытовыми  сточны-

ми водами г. Иджеван за 1 сутки. 
 

Таблица 2 - Количество загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в канализа-

ционную сеть г. Иджеван   

 

 

Загрязняющие веще-

ства 

Количество ЗВ в расчете 

на 1 человека, г 

Общее количество ЗВ 

для г. Иджеван,   

кг/ сут. 

Общий азот 28 574 

Азот аммонийный 8 164 

Фосфаты 2,8 57,4 

Взвешенные вещества 22 451 

ПАВ 2,5 51,25 

Нефтепродукты 0,2 4,1 

Жиры 8 164 

 

За 1 сутки в реку Агстев попадает 4100 м
3
  неочищенных  хозяйственно-

бытовых сточных вод г. Иджеван, которые содержат  547 кг общего азота. От-

сюда, расчетное значение концентрации общего азота в сточной воде составля-

ет 138,4 мг/л. Так как воды  р. Агстев  (расход воды на посту №17 составляет 

9.97 м
3
/с [4],  концентрация общего азота – 2,23 мг/л) смешиваются со сточны-

ми водами г. Иджеван (поток сточных вод 0,048 м
3
/с) концентрация речной во-

ды изменяется. Ниже на примере азота общего приведен расчет этого значения 

после смешения речной и сточной воды: 

а) общий расход воды равен 9,97 + 0,048 = 10,018 м
3
/сек. 

б) концентрация Nобщ  = (9,97×2,2281 + 0,048 ×138,4) / 10,018 = 2,88 мг/л. 
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 Расчетные концентрации общего азота, аммонийного азота, фосфатов, 

взвешенных веществ и значения БПК5 приведены в таблице 2. Расчетные кон-

центрации этих показателей загрязнения меньше полученных эксперименталь-

но в пробах вод р. Агстев поста № 18 (таблица 1). Предположительно эту раз-

ницу можно объяснить, прежде всего, за счет не учтенного в расчете влияния 

на речные воды неорганизованного стока с территорий животноводческих ферм 

и полей, удобренных навозом. Ниже приведены расчетные сведения об объемах 

влияния животноводства в целом на окружающую среду.  

Среднее количество навоза и мочи, получаемое от единицы крупного ро-

гатого скота, составляет соответственно 7000 кг и 3000 кг, в итоге от одного эк-

земпляра крупного рогатого скота в год  в окружающую среду попадает 65 кг 

азота, 10 кг фосфора и 48 кг калия.  От одной овцы  количество навоза и мочи в 

год составляет 1000 кг и  250 кг, в которых общее количество азота, фосфора и 

калия составляет соответственно 10,6 кг, 1,25 кг и 7,9 кг,  от одной свиньи  в 

год выделяется 13,2 кг азота, 1,6 кг фосфора и 10,7 кг калия. Исходя из этих 

данных оценено количество азота, фосфора и калия, поступающее в 

окружающую среду от животноводства Иджеванского района (см. таблицу 3) 

 

Таблица 3 – Количество азота, фосфора и калия, поступающее в окружающую 

среду от животноводства Иджеванского района в течение 2014 г. 

Животные Поголовье N, кг. P2O5, кг. K2O, кг. 

Крупный рогатый 

скот 

13377 869505 307671 775866 

Овцы 10360 109816 29526 98420 

Свиньи 6950 91740 25715 89655 

 

Определенная доля от приведенных количеств этих веществ, несомненно, 

попадает в реку. Несмотря на то, что влияние животноводства на качество воды 

р. Агстев, по-видимому, меньше расчетного, оно остается важным антропоген-

ным фактором формирования современного режима соединений азота, фосфора 

и органических веществ в воде этой реки.  

 

Список литературы 

 

1.  Ворошилов Ю.И., Житков В.С., Ковалев Н.Г., Мальцман Т.С. Совре-

менная технология обработки отходов животноводства и охране природы. М.: 

Высшая школа. 1984. С. 15-18. 

2.  Ковалев Н.Г., Погребная Н.П., Егорова О.Г. Уборка и утилизация на 
фермах крупного рогатого скота.  М.: Животноводство. 1981, №2. С. 20-22. 

3. Саркисян В.О. Воды Армении. Ер. ЕГУАС, 2008, 208.  
4.  Бабаян Г.Г. Эколого - гидрологическая оценка современного состояния 

некоторых водных объектов Республики Армения. Ер.. Зангак-97, 2006. 212 с. 

5. http://www.armcamping.com/2010/09/ijevan/ 

http://www.armcamping.com/2010/09/ijevan/

