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В статье рассмотрены особенности очистки сточных вод в аридных районах с помощью фито-

очистных сооружений (ФОС) – неглубоких водотоков искусственного происхождения, 

засаженных высшей водной растительностью. Известно, что благодаря повышенной 

температуре эффективность работы аридных ФОС по некоторым показателям выше по 

сравнению с аналогичными системами очистки в других климатических зонах. Однако аридные 

ФОС имеют ряд особенностей, которые до сих пор не освещены в научной литературе. В 

данной статье аридные ФОС рассмотрены с двух позиций – с точки зрения водного баланса 

системы и теплового баланса. Показано, что основной расходной статьей водного баланса 

фито-очистных систем в аридных условиях становится эвапотранспирация, на долю которой в 

некоторых случаях приходится до 70% от общей потери воды в ФОС. В то же время 

эвапотранспирация является основным механизмом охлаждения аридных ФОС. В заключении 

даны рекомендации по проектированию фито-очистных систем в районах с жарким сухим 

климатом, направленные на в первую очередь экономию водных ресурсов. К ним относятся: 

использование подповерхностных систем очистки с вертикальным потоком и искусственной 

аэрацией, высадка растений с минимальной транспирацией и использование погруженных 

макрофитов, посадка деревьев по периметру ФОС для затенения и уменьшения скорости ветра 

и т.д. 
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Фито-очистные сооружения (ФОС) активно используются для очистки сточных вод в Европе, 

Америке, Австралии и Азии. Однако в районах с аридным климатом они пока не получили столь 

широкого распространения, как в гумидных регионах. Существуют единичные ФОС в Египте, 

Марокко, Непале, Омане, ОАЭ, Иордании, Иране и других странах с жарким сухим климатом 

(Stefanakis, 2020; ElZein et al., 2016; фото 1). Несмотря на ежегодно растущее количество 

исследований, посвященных ФОС, проблематика их функционирования в аридных регионах 

практически не затронута. Тем временем, она имеет ряд особенностей, которые необходимо 

учитывать как при проектировании, так и при обслуживании и мониторинге таких систем. Целью 

данной статью является рассмотреть функционирование ФОС в аридных районах с точки зрения их 

водного и теплового баланса и дать ряд рекомендаций по проектированию фито-очистных систем в 

таких условиях. 

 

                                                      
1  Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-29-25027 «Влияние таксономического и 

функционального разнообразия микробных сообществ на эффективность очистки твердых, жидких и 

газообразных сред в различных типах очистных сооружений», в рамках темы № 0147-2019-0004 

(№ государственной регистрации АААА-А19-119040990079-3) «Разработка научных и технологических основ 

интегрированного управления водными ресурсами и охраны водных объектов на территории Российской 

Федерации» Государственного задания ИВП РАН. 
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Фото. 1. Фито-очистное сооружение и пруды-испарители для очистки сточных вод, загрязненных 

нефтью, ОАЭ (Bauer Nimr LLC, 2020). 

Материалы и методы 

Уравнения теплового и водного баланса ФОС, рассмотренные в работе, основаны на 

традиционных балансовых моделях (Kadlec, Wallace, 2008). Эффективность работы фито-очистных 

сооружений по химическим показателям проанализирована на основе натурных данных о работе 

ФОС в Омане, ОАЭ и Иране по литературным источникам (Blumberg Engineers, 2021; Stefanakis, 2019; 

Gholipour et al., 2020). 

Результаты и обсуждение 

Водный и тепловой баланс аридных ФОС. Аридные регионы имеют две основные особенности – 

высокая температура воздуха и низкая влажность. Эти обстоятельства оказывают существенное 

влияние на водный и тепловой баланс аридных ФОС. 

Рассмотрим водный баланс ФОС (рис. 1, уравнение 1).  

dV/dt=Qi+Qc+Qsm+PA-Q0-Qb-Qgw-ETA                                     (1), 

где V – объем воды в ФОС (м3), t – время (сут), Qi –  поступление сточных вод в ФОС (м3/сут), Qc – 

сток в ФОС с водосбора м3/сут), Qsm – приток талых вод в ФОС (м3/сут), P – количество атмосферных 

осадков (м/сут), A – площадь поверхности ФОС (м2), Qe – отток очищенных сточных вод из ФОС 

(м3/сут), Qb –  потери воды через борта (м3/сут), QGW – инфильтрация воды из ФОС в грунтовые воды 

(м/сут), ET – скорость эвапотранспирации (м/сут). 

В аридных условиях это уравнение можно упростить, т.к. поверхностный сток в ФОС с площади 

водосбора (Qc), приток талых вод (Qsm) и количество поступающих в ФОС атмосферных осадков (P) 

ничтожно малы по сравнению с другими элементами баланса, а потери через борта (Qb) и 

инфильтрация в грунтовые воды (Qgw) стремятся к нулю при грамотном проектировании и 

эксплуатации ФОС. Таким образом, единственной существенной приходной статьей баланса 

становятся поступающие в ФОС сточные воды (Qi), а расходной – отток очищенной воды (Qo) и 

эвапотранспирация (ET). 

Эвапотранспирация является также важной составляющей теплового баланса ФОС, который 

определяет температуру воды в системе (рис. 2, уравнение 2). 

∆S=RN+Ha+Uwi-λmrET-U-G-CL
                                                (2), 
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где ∆S – изменение запасов энергии в ФОС (МДж/(м2сут)); RN – общее количество энергии, 

поглощенное ФОС (МДж/(м2сут)); Ha – конвективный перенос энергии из воздуха (МДж/(м2сут)); 

Uwi – приток энергии с поступающими сточными водам (МДж/(м2сут)); λm – теплота испарения воды 

(МДж/кг); r – плотность воды (кг/м3); ET – эвапотранспирация (м/сут); Uwo – отток энергии с 

очищенными сточными водам (МДж/(м2сут)); G – вертикальный перенос тепла в землю 

(МДж/(м2сут)); CL – латеральный перенос тепла в землю (МДж/(м2сут)). 

 

 

Рис. 1. Компоненты водного баланса ФОС (Kadlec, Wallace, 2008). 

 

В аридных условиях основной приходной статьей теплового баланса является солнечная радиация, 

а расходной – эвапотранспирация, которая становится основным механизмом охлаждения ФОС. 

Особенности проектирования аридных ФОС. Так как часто в аридных регионах остро стоит 

проблема нехватки водных ресурсов, то при проектировании ФОС важной задачей становится 

проблема минимизации потери воды. Очищенную же воду часто используют вторично, например, 

для орошения. В процессе эвапотранспирации в аридных условиях теряется до 40-70% от общего 

объёма воды в системе (Ulsido, 2014; Sanchez, 2016), причём большая часть потерь приходится 

именно на транспирацию, а не на испарение (Stefanakis, Tsihrintzis, 2011; Headley et al., 2012; Sanchez 

et al., 2016). Так, например, в ФОС в Аризоне (США) эвапотранспирация составила 714 л/(м2мес) 

(Kadlec, Wallace, 2008). Это необходимо учитывать при оценке эффективности ФОС – при расчете 

эффективности по стандартной формуле (как разницы концентраций загрязняющего вещества на 

входе и на выходе) могут быть получены заниженные (или даже отрицательные) значения. Поэтому 

испарение (и обусловленное им концентрирование стоков по мере прохождения через ФОС) 

обязательно нужно принимать во внимание при подобных расчетах. 

Для минимизации транспирации в ФОС рекомендуется высаживать растения, потребляющие 

воду с высокой эффективностью (т.е. использующие значительное количество полученной влаги на 

производство биомассы, а не на транспирацию). При этом важен не только биологический вид 

растений, но и плотность их посадки. Было показано, что при сокращении плотности посадки 

эффективность использования воды тростником (Phragmites australis), который очень часто 

используется в ФОС, возрастает (Li et al., 2017). Для сокращения потерь на испарение с поверхности 

воды можно затенять участки ФОС с открытой водной поверхностью или отдать предпочтение 

подповерхностным системам. Посадка деревьев по периметру ФОС позволит не только создать тень, 

но и замедлить скорость ветра, что также способствует снижению эвапотранспирации. В последнее 

время в ФОС с открытой водной поверхностью в аридных зонах в целях сокращения транспирации 

надводные растения заменяют погруженными (Walton, 2019). 
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Рис. 2. Компоненты теплового баланса ФОС (Kadlec, Wallace, 2008). 

 

С другой стороны, высокие темпы эвапотранспирации (особенно в системах с отрытой водной 

поверхностью) позволяют проектировать бессточные ФОС. Это может быть актуально при 

невозможности повторного использования очищенных сточных вод (например, при их сильном 

загрязнении или в случае удаленности территории от сельскохозяйственных и производственных 

районов). 

Растения в аридных ФОС играют намного более заметную роль, чем в гумидных системах. 

В некоторых аридных системах транспирация настолько велика, что становится основной расходной 

статьей водного баланса всей системы (Sanchez, 2016). В упомянутом выше ФОС в Аризоне за счёт 

транспирации удаляется воды 40-60 л/(м2сут) (Kadlec, Wallace, 2008). В результате активной 

транспирации в аридных ФОС становится заметным так называемый эффект биологически 

обусловленных приливов («biological tides»), который влияет не только на водный режим самой ФОС, 

но и на гидрологию близлежащей территории. Он заключается в том, что для замещения потерянной 

в результате транспирации воды в ФОС поступают доступные водные массы из расположенных 

поблизости водоёмов (т.е. происходит горизонтальная адвекция). Вклад этого процесса в водный 

баланс ФОС может быть очень велик – по оценкам исследователей в аризонской ФОС за счёт 

биологических приливов полностью замещается 1-5% воды в зимние месяцы и до 20% от всего 

объёма ФОС летом (Sanchez et al., 2016). Благодаря дополнительному разбавлению и питательным 

веществам, поступающим в составе этой воды, эффективность очистки в таких ФОС возрастает 

(Sanchez et al., 2016). В случае же, если ложе ФОС не гидроизолировано, то наблюдается также 

подтягивание в ФОС неглубоко расположенных грунтовых вод (McLaughlin, Cohen, 2014). Наличие 

этих процессов указывает на важный вывод о том, что ФОС являются не изолированными объектами 

очистки стоков, а встроенными в ландшафт компонентами, которые влияют на биогеохимические 

потоки прилежащей территории. 

Некоторые растения, встречающиеся как в умеренном климате, так и в аридных районах, имеют 

разный жизненный цикл в том и в другом случае. Так, например, тростник и ситник (часто 

встречающиеся в ФОС растения) в аридном климате не отмирают в осенне-зимний период, а 



РЫБКА, ЩЕГОЛЬКОВА      107 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2021, том 27, № 3 (88) 

вегетируют круглый год. Следовательно, процессы очистки, связанные с деятельностью макрофитов, 

не подвержены сильно выраженной сезонной динамике, как это происходит в ФОС в других 

климатических зонах. Кроме того, в аридных ФОС продуктивность растений выше. 

В подповерхностных системах образуется больше растительной биомассы, которая медленно 

разлагается на поверхности ФОС (в связи с недостатком влаги). Эту отмершую биомассу приходится 

убирать с периодичностью один раз в два-три года. В ФОС с открытой водной поверхностью 

отмершая биомасса накапливается на дне системы, благодаря чему с течением времени эффективный 

объём ФОС заметно уменьшается, а его гидравлические свойства ухудшаются, эффективность 

очистки падает. Это также приводит к необходимости проводить мероприятия по очистке системы. 

Необходимость таких мероприятий, в свою очередь, накладывает определенные требования на 

конструкцию ФОС – необходимость разделять систему на несколько ячеек, одну из которых можно 

вывести из строя на время осаживания, в то время как другие будут продолжать функционировать. 

Из-за высокой продуктивности повышается плотность растительного покрова и корней, растения 

приходится прореживать. Однако у столь высокой продуктивности растений есть и преимущество – 

собранную биомассу можно использовать как сырьё для получения биогаз или производства 

компоста, что делает такие ФОС более экономически эффективными. 

Исследователи неоднократно отмечали, что эффективность работы ФОС в аридных регионах по 

ряду показателей увеличивается с повышением температуры (Garfi et al., 2012; Stefanakis, 

Tsihrintzis, 2012; Paing et al., 2015). Это обусловлено: 

1) увеличением скорости химических реакций при повышении температуры (например, 

разложения органического вещества); 

2) высокой скоростью роста макрофитов и повышенным потреблением ими влаги (что повышает 

темпы ассимиляции загрязняющих веществ из воды в биомассу); 

3) быстрым ростом и развитием микроорганизмов, осуществляющих микробиологические 

процессы очистки (например, от азота). 

Наиболее заметно эта закономерность проявляется для органического вещества и азота. При этом 

за счёт быстрой скорости роста макрофитов увеличивается их вклад в удаление азота. Например, в 

ФОС в Аризоне (США) на долю ассимиляции в биомассу макрофитов приходилось 19% от общего 

удаления неорганического азота всей системой при содержании азота в листьях 31±8 г/м2 (Weller 

et al., 2016). В то же время ускоряются микробиологические процессы очистки от азота – скорость его 

удаления удваивается при повышении температуры на 10°С. 

Ещё одной особенностью, которую необходимо учитывать при проектировании ФОС в 

пустынных районах являются песчаные бури. Если очистное сооружение расположено на открытом 

участке, то движущийся с большой скоростью песок способен повредить механизмы и 

растительность ФОС, а также привести к заиливанию фильтрующего субстрата. Для предотвращения 

негативных последствий песчаных бурь наиболее распространены три подхода: 

1) высадка ветрозащитных лесополос вокруг ФОС; 

2) создание защитных кулис; 

3) обнесение территории ФОС ограждением из ткани или других доступных материалов 

(фото 2). 

4) Эффективность функционирования и примеры аридных ФОС. Рассмотрим несколько ФОС, 

очищающих разные типы сточных вод в аридных условиях. 

5) 1. ФОС с вертикальным подповерхностным потоком («французская система»), очищающая 

муниципальные стоки в Аль Хамре (ОАЭ). В систему поступают стоки жилого массива с 

эквивалентным числом жителей (ЭЧЖ) 800 человек, гидравлическая нагрузка 216 м3/сут 

(Blumberg Engineers, 2021). ФОС состоит из двух ячеек площадью 2700 м2 первая и 3600 м3 

вторая.  

6) Характеристика поступающей в систему воды типична для данного типа сточных вод: 

ХПК2=446 мг/л, БПК5
3=175 мг/л, NH4-N4=33 мг/л, общий P=12 мг/л, ВВ5=308 мг/л. ФОС 

                                                      
2  ХПК – Химическое потребление кислорода – показатель содержания органических веществ в воде, 

выражается в миллиграммах кислорода (или другого окислителя в пересчёте на кислород), пошедшего на 

окисление органических веществ, содержащихся в литре (1 дм³) воды. 
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Эффективность очистки по всем этим показателям оказалась не менее 90%, а именно: 95% по 

ХПК, 96% по БПК5, 94% по NH4-N, 97% по общему P и 98% по ВВ. Очищенную воду 

используют на месте для орошения зеленых массивов. 

 

 

Фото 2. Текстильное ограждение вокруг ФОС в пустыне Омана, предназначенное для защиты от 

песчаных бурь (Bauer Nimr LLC, 2020). 

 

2. ФОС с принудительной аэрацией в пустыне в Омане (Stefanakis, 2019), также очищающая 

муниципальные стоки. Аэрация позволяет интенсифицировать аэробные процессы очистки в ФОС и 

уменьшить общую площадь системы очистки до 1.6 м2 на одного условного жителя. ФОС очищает 

стоки от поселения численностью 1800 ЭЧЖ (гидравлическая нагрузка 350 м3, при расходе воды на 

одного жителя 200 л/сут). Площадь системы очистки составляет 2900 м2, она состоит из двух ячеек –

 ФОС с вертикальным подповерхностным потоком и ФОС с горизонтальным подповерхностным 

потоком и аэрацией. Аэрация осуществляется посредство сети перфорированных труб, 

расположенных на дне ФОС. Система очищает стоки до принятого в Омане стандарта вод категории 

А (БПК5<10 мг/л, NH4-N<5 мг/л, TN6<20 мг/л). Благодаря искусственному аэрированию в ФОС 

происходит практически полное разложение органического вещества и нитрификация. 

3. ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком, очищающая промышленные стоки от 

производства стекла в г. Мешхед в Иране (Gholipour et al., 2020). Очистное сооружение строилось в 

два этапа – сначала была создана пилотная система, которая функционировала три месяца, в течение 

которых велся непрерывный мониторинг и проводились усовершенствования конструкции. После 

было построено постоянное очистное сооружение, гидравлическая нагрузка на которое составляет 

10 м3/сут. Площадь ФОС – 150 м2. Характеристики воды на входе в ФОС: БПК5=127 мг/л, 

                                                                                                                                                                                
3  БПК5 – Биохимическое потребление кислорода 5. БПК – это количество кислорода в (мг), требуемое для 

окисления находящихся в 1 литре воды органических вещества в аэробных условиях, без доступа света, при 

20°С, за определённый период в результате протекающих в воде биохимических процессов. Обычно 

определяют БПК органических веществ, содержащихся в литре (1 дм³) воды. БПК5 – Биохимическое ПК за 5 

суток инкубации (БПК5).   
4 NH4-N – Аммонийный азот – азот, присутствующий в форме иона аммония (NH4

+). Ион аммония образуется 

путем присоединения к молекуле аммиака иона водорода при растворении аммиака в воде, при гидролизе 

аммиачных солей или же в процессе разложения и окисления органических веществ. В неочищенных сточных 

водах основная масса азота (60-70%) находится именно в виде аммонийного азота. 
5  ВВ – Взвешенные (нерастворенные) вещества – твердые минеральные или органические частицы, 

находящиеся в воде во взвешенном состоянии. Этот показатель характеризует количество примесей, которое 

задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы. При расчете, проектировании и эксплуатации 

очистных сооружений, анализ на взвешенные вещества является одним из основных. 
6 TN – общий азот – сумма минерального и органического азота. Общий азот определяют для получения 

представления о балансе азотистых веществ в сточных водах. 
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ХПК=369 мг/л, ВВ=9650 мг/л, TN=4 мг/л, TP7=0.7 мг/л, pH=9.5. Очевидно, что главной задачей ФОС 

является очистка от взвешенных веществ (представленны в основном диоксидом кремния), 

содержание которых в подобных стоках крайне высоко, при низкой концентрации биогенных 

элементов. Несмотря на крайне низкое для подобных систем отношение БПК/ХПК (всего – 0.34), 

ФОС успешно справляется со своими задачами. Характеристики очищенной воды на выходе из ФОС: 

БПК5=13 мг/л, ХПК=36 мг/л, ВВ=19 мг/л, TN и TP<0.5 мг/л. Эти значения не только позволяют 

сбрасывать очищенные стоки в канализацию, но и использовать их вторично в процессе производства 

стекла, что позволяет экономить водные ресурсы региона, а также снизить расходы на производство. 

4. Ещё один пример, актуальный для стран с развитой нефтедобычей, – ФОС, очищающая стоки, 

образовавшиеся в результате добычи и переработки нефти и газа. Сложность очистки таких стоков 

обусловлена их составом, а именно высоким содержанием различных углеводородов и их 

производных, фенолов, солей и других органических и неорганических соединений (деэмульгаторы, 

присадки, растворители, тяжелые металлы и др.). Такие стоки часто не подвергаются очистке, а 

консервируются в подземных хранилищах, что представляет риск для окружающей среды. Примером 

утилизации стоков нефтяной промышленности является крупная ФОС в Омане, очищающая 

175000 м3 сточных вод ежедневно (Stefanakis, 2019). Система состоит из ФОС с открытой водной 

поверхностью (площадью 4.9 км2) и прудов-испарителей (площадью 7.8 км2). Перед входом в ФОС 

установлены гидроциклонные маслоотделители. Содержание нефтепродуктов в поступающих на 

очистку стоках составляет в среднем 350 мг/л и достигает в некоторых случаях 500 мг/л, взвешенных 

веществ – 7000 мг/л. При этом концентрация биогенных элементов (азота и фосфора) – менее 2.5 мг/л. 

Содержание нефтепродуктов в воде на выходе из ФОС не превышает 0.5 мг/л. Очистка происходит в 

основном микробиологическим путем, за счет ризосферных микроорганизмов ФОС. 

Важно отметить, что строительство столь крупной ФОС позволило не только очищать 

загрязненные нефтью стоки, но и полностью трансформировало прежде пустынную территорию в 

новую, природно-техногенную экосистему, открывая новые возможности использования 

опустыненных земель. Так, например, рядом с ФОС было создано сельскохозяйственное угодье, где 

выращиваются экономически ценные культуры, для орошения которого используется очищенная 

вода из ФОС, в то время как отмершая биомасса растений ФОС используется как удобрение. 

Исследователи также отмечают ряд экосистемных услуг, которые предоставляет ФОС – 

формирование своеобразного микроклимата с пониженной температурой и повышенной влажностью 

(по отношению к соседним территориям), что повышает биоразнообразие в данной области. 

Выводы 

Благодаря высокой микробиологической активности и скорости химических реакций ФОС в 

аридных регионах способны работать более эффективно по сравнению с системами в гумидном 

климате (особенно по органическому веществу и азоту). Тем не менее, при использовании ФОС в 

аридном климате стоит уделять особое внимание испарению и транспирации. При выборе 

конструктивного решения ФОС необходимо руководствоваться принципом максимального 

сокращения площади поверхности системы (что позволит сократить потери на испарение). Так, ФОС 

с подповерхностным потоком предпочтительнее, чем системы с открытой водной поверхностью. В то 

же время из подповерхностных систем следует выбирать ФОС с вертикальным, а не с 

горизонтальным потоком, так как они имеют меньшую площадь поверхности. Для ещё большего 

сокращения площади поверхности возможно использование искусственной аэрации посредством 

перфорированных труб. 

Кроме того, следует внимательно отнестись к выбору макрофитов для высадки в ФОС. 

Предпочтительны местные растения с минимальной транспирацией и не слишком высокой 

продуктивностью (если не предусмотрена дальнейшая утилизация биомассы), но при этом 

эффективно ассимилирующие целевые загрязняющие вещества. Для поиска таких растений в 

сочетании с выбранным технологическим решением ФОС рекомендуется предварительно провести 

серию лабораторных экспериментов с ФОС небольшого размера и изучить эффективность их работы 

с использованием сточных вод того состава, которые планируется очищать. Такой эксперимент 

позволит избежать возможных ошибок и сократить затраты при строительстве полномасштабной 

                                                      
7 TP – общий фосфор – сумма минерального и органического фосфора. 
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ФОС. Для выбора оптимального решения можно использовать коэффициент водопотребления ФОС –

количество воды, необходимое для удаления 1 г загрязняющего вещества (отношение скорости 

эвапотранспирации, л/(м2сут)) к скорости удаления загрязняющего вещества (г/(м2сут)). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Bauer Nimr LLC. 2021 [Электронный ресурс http://bauer-nimr.de/about/ (дата обращения 13.12.2020)]. 

Blumberg Engineers. 2021. Reed Bed Treatment Systems (Constructed Wetlands) in the Middle East. References of 

Blumberg Engineers and its Associates [Электронный ресурс www.blumberg-engineers.de (дата обращения 

13.12.2020)]. 

ElZein A., Abdou I., Abd ElGawad I. 2016. Constructed Wetlands as a Sustainable Wastewater Treatment Method in 

Communities // Procedia Environmental Sciences. Vol. 34. P. 605-617. 

Garfi M., Pedescoll A., Becares E., Hijosa-Valsero M., Sidrach-Cardona R., Garcia J. 2012. Effect of climatic 

conditions, season and wastewater quality on contaminant removal efficiency of two experimental constructed 

wetlands in different regions of Spain // Science of the Total Environment. Vol. 437. P. 61-67. 

Gholipour A., Zahabi H., Stefanakis A.I. 2020. A novel pilot and full-scale constructed wetland study for glass industry 

wastewater treatment // Chemosphere. Vol. 247. P. 125966. 

Headley T.R., Davison L., Huett D.O., Müller R. 2012. Evapotranspiration from subsurface horizontal flow wetlands 

planted with Phragmites australis in sub-tropical Australia // Water Resources. Vol. 46 (2). P. 345-354. 

Kadlec R.H., Wallace S. 2008. Treatment Wetlands. Florida: CRC Press. 1016 p. 

Li Q., Zhao C.Z., Wang J.W., Zhao L.C., Xu T., Han L. 2017. Relationship analysis between specific leaf area and water 

use efficiency of Phragmites australis in the Zhangye wetland // Acta Ecologica Sinica. Vol. 37. P. 4956-4962.  

McLaughlin, D. L., and M. J. Cohen. 2014. Ecosystem specific yield for estimating evapotranspiration and groundwater 

exchange from diel surface water variation // Hydrological Processes. Vol. 28. P. 1495-1506. 

Paing J., Guilbert A., Gagnon V., Chazarenc F. 2015. Effect of climate, wastewater composition, loading rates, system 

age and design on performances of French vertical flow constructed wetlands: A survey based on 169 full scale 

systems // Ecological Engineering. Vol.  80. P. 46-52. 

Sanchez C.A., Childers D.L., Turnbull L., Upham R.F., Weller N. 2016. Aridland constructed treatment wetlands II: 

Plant mediation of surface hydrology enhances nitrogen removal // Ecological Engineering. Vol. 97. P. 658-665. 

Stefanakis A.I. 2019. Constructed Wetlands for municipal and industrial wastewater treatment in Middle East: 

An overview // Proceedings of the 8th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control − 

WETPOL. 17-21 June 2019, Aarhus, Denmark. P. 115. 

Stefanakis A.I. 2020. Constructed Wetlands for Sustainable Wastewater Treatment in Hot and Arid Climates: 

Opportunities, Challenges and Case Studies in the Middle East // Water. Vol. 12 (6). P. 1665. 

Stefanakis A.I., Tsihrintzis V.A. 2011. Dewatering mechanisms in pilot-scale Sludge Drying Reed Beds: Effect of design 

and operational parameters // Chemical Engineering. Vol. 172. P. 430-443. 

Stefanakis A.I., Tsihrintzis V.A. 2012. Effects of loading, resting period, temperature, porous media, vegetation and 

aeration on performance of pilot-scale Vertical Flow Constructed Wetlands // Chemical Engineering. Vol. 181. 

P. 416-430. 

Ulsido M. 2014. Performance evaluation of constructed wetlands: A review of arid and semi arid climatic region // 

African Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 8 (2). P. 99-106 

Walton W.E. 2019. Constructed wetlands still produce mosquitoes // Mosquito and Vector Control Association of 

California. Vol. 87. [Электронный ресурс 

https://faculty.ucr.edu/~walton/Walton%202019%20Proc%20MVCAC.pdf (дата обращения 13.12.2020)]. 

Weller N.A., Childers D.L., Turnbull L., Upham R.F. 2016. Aridland constructed treatment wetlands I: Macrophyte 

productivity, community composition, and nitrogen uptake // Ecological Engineering. Vol. 97. P. 649-657. 

http://bauer-nimr.de/about/
https://faculty.ucr.edu/~walton/Walton%202019%20Proc%20MVCAC.pdf

