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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. Экологически  безопасное  ведение  промышлен

ного и сельскохозяйственного производства предусматривает разработку и вне

дрение технологий с максимально замкнутым циклом потока вещества, то есть 

создание таких комплексов, в которых вещества на выходе из  одной системы 

служили бы ресурсами для другой: промышленность   сельское хозяйство и др. 

В связи с этим акгуальным является вопрос объединения в систему  пред

приятий лесной промышленности и сельскохозяйственного производства, кото

рое позволило бы использовать отходы первых в качестве источника энергии и 

вещества дня вторых. 

В  частности,  значительный  интерес  представляют  формальдегидсодер

жащие стоки мебельных и деревообрабатывающих  предприятий,  которые об

ладают дезинфищфующим  свойством  и содержат  в своем  составе  биогенные 

злеметг!,  необходимые  для  агроэкосистем. До  настоящего  времени стоки не 

находят повторного применения и выбывают из круговорота вещесга. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы — оценить эффек

тивность и степень экологической  безопасности  использования  формальдегпд

содержаших сточных вод мебельных комбинатов в агроэкосистемах. 

Для достижения поставленной цели  следовало  решить следующие зада

чи: 

1. Исследовать  условия  формирования,  объемы  и  химический  состач 

сточных вод. 

2. Провести сравнительный анализ обеззараживающего  эффекта сточньпс 

вод и байтанауниверсала  при протравливании  семян  сельскохозяйст' 

венных культур. 



3.  Установить  возможность  использования  стоков для  обеззараживания 

навоза  и  осадка  сточных  вод    в  качестве  длительнодействующего 

азотного удобрения. 

4,  Оценить  экономическую  эффективность  применения  предлагаемых 

приемов. 

Научная  новизна.  Научная значимость результатов  исследований заклкЬ

чается в теоретическом  обосновании нового способа применения сточных вод 

для обеззараживания семян сельскохозяйственных культур (патент № 2092052). 

Экологически  обоснована  возможность  использования  осадка  сточных 

вод в качестве длительнодействующего азотного удобрения. 

Разработаны критерии использования смолосодержащих отходов мебель

ных комбинатов для обеззаразсивания навоза (патент № 2081864). 

Защищаемые положения. 

Формальдегидсодержащие сточные воды мебельных комбинатов экологи

чески безопасно применять для обеззараживания  семян  сельскохозяйств^енных 

культур и навоза. 

Осадки  сточных вод мебельных комбинатов  могут  быть  использованы в 

качестве пролонгированного азотного удобрения. 

Практическая ценность работы и реализация результатов исследований. 

Разработащ1ые  способы  использования  отходов  мебельных  комбинатов 

способствуют в некоторой степени замкнуть круговорот веществ в экосистемах 

и снизить нагрузку на окружающую средз'. 

Использование формальдегидсодержащих сточных вод позволит заменить 

дорогостоящие фунгициды и восстановить редуцентное звено экосистем. 

Применение осадка сточныхвод в виде дшггельнодействующего азотного 

удобрения обеспечивает уменьшение вымывания биогенных элементов из поч

вы и загрязнения экосистем. 



Внедрение элементов малоотходной технологии позволит увеличить рен

табельность производства на 9,933,8 %. 

Апробация работы. Результаты  работы доложены  и получили  одобрение 

на международных (Воронеж, 1994, 1995), межвузовских (Воронеж, 1996) науч

нопрактических конференциях. 

1  Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  исследований  в 

соавторстве и лично опубликованы 5 научных работ, получены 2 патента. 

Структура и объем диссертагщи. Диссертация состоит из введения, четы

рех глав, основных выводов, предложений  производству  общим объемом  102 

страницы машинописи. Она содержит 18 таблиц, 2 рисунка. Список используе

мой литературы включает  192 наименования, в т. ч. 47 иностранных источни

ков. 

Условия и методика проведения исследований. 

Эксперимиггальная работа проводилась на полях опытной станции Вор i

нежского государственного агроуниверситета им. К.Д. Глинки в 19941997 гг. 

Климат  местности  )гмеренноконтинентальный  с  неустойчивым  увлажне

нием. 

Годы  проведения  исследований  характеризовались  неравномерным  рас

пределением осадков в вегетационный  период. Растения  страдали от неблаго

приятных условий перезимовки  (19951996) и недостатка  влаги  во время фор

мирования и налива зерна (1996). 

Почва  опытного участка    чернозем  выщелоченный,  малогумусный, ма

ломощный,  тяжелосуглинистый  на  покров1шх  суглинках.  Содержание  гумуса 

(по Тюрину) в пахотном  слое 3,2%, фосфора (Р2О5 по Чирикову  ) в пахотно.м 

слое 7,313 мг,  обменного калия (КгО по Масловой )  16,423,8 мг на  ЮОг аб



солютно сухой почвы,  рН солевой вытяжки 5,76,8, степень насыщенности ос

нованиями 73,680,5%. 

Почва  вегетационного  опыта  —  выщелоченный  чернозем.  Содержание 

гумуса — 7,5%, фосфора —13 мг, обменного калия — 24 мг на ЮОг абсолютно 

сухой почвы, рН—^7,1. 

Полевой  опыт был заложен по методу расщепленных делянок, размеще

ние вариантов   систематическое. В зависимости от целей опыта учетная пло

щадь деля1юк составляла 2550 м ,̂ повторносгь трехчетырехкрагная. Предше

ствепиик    занятый  пар. Объектами  исследований  служили  культуры: озимая 

пшеница — Воронежская 47; просо — Горлинка. 

Технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  осуществля

лись согласно рекомендациям. 

Полевые опыты были заложены по схемам: 

Опыт I. 

1. Контроль    без  обработки 

семян тфотравителем 

2. Байтануниверсал  —  2  кг/т 

семян 

3.  Сточная  вода  (СВ)   10 л/т 

семян 

4.  Сточная вода   30 л/т семян 

5. Сточная вода—50 л/т семян 

6. Сточная вода   10 л/т семян 

+ ОСВ 0,5 ц/га 

7. Сточная  вода  —  10 л/т  се

мян + ОСВ 3,5 ц/га 

Опыт П.  , 

1. Контроль 

2.  Осадок  сточных  вод  (ОСВ) 

  0.5 ц/га 

3.  ОСВ —2,0 ц/га 

4.  ОСВ — 3,5 ц/га 

5.  ОСВ —5,0 ц/га 



Опыт III. 

1. Контроль — без внесения органических удобрегай 

2. Навоз подстилочный без обработки — 20 т/га 

3. Навоз — 20 т/га + 0,5 % СБ — 1 ц/га 

4. Навоз — 20 т/га + 1,0 % СВ — 2 ц/га 

5. Навоз — 20 т/га + 1,5 % СВ —3 ц/га 

Вегетационный опыт заложен в четырехкратной  повторности. Объекюм 

изучения являлись  озимая пшеница Воронежская 47, ячмень  Одесский  115 и 

горох Таловский 50. Схема опыта: 

1. Контроль — без обработки семян 

2. Байтануниверсал — 2 кг/т семян 

3.  Сточная вода — 10 л/т семян 

4.  Сточная вода — 15 л/т семян 

Эксперименты по проращиванию семян озимой гапешщы, биотеспфова

ние  почвы,  наблюдения  в  ходе  опыта,  оценка  физических  и  биохимических 

свойств зерна, химические  анализы растительных  и почвенных  образцов про

водились  в  соответствии  с  общепринятыми  методиками  (  Юдин  Ф.А.,  1980; 

ГОСТ  12044.81; ГОСТ 2648385; Доспехов Б.А.,  1985; Василенко И.И., Кома

ров В.И., 1987; Минеев В.Г., Ремпе Е.Х,, 1990). 

Результаты  опытов  и  анализов  обрабатывали  статистическим  методом 

дисперсионного анализа с применением персонального компьютера. 

Результаты  исследований 

Изучение методов утилизации  сточных  вод  ме
бельных  комбинатов в  агроэкосистемах 

1. Характеристика физикомеханических свойств и хи
мического состава сточных вод мебельных комбинатов 
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Объекго.м данного  исследования  являются  сточные  воды  Воронежского 

акционерного объедашения "Мебель Черноземья". Стоки образуются при мыгье 

прессов в процессе облицовки пластен мебельного щита при соблюдении дей

ствующих технических регламентов. 

В начальный момент времиш сточньге воды представляют собой эмуль

сию карбамидоформальдегидной смолы (КФС) в воде. В зависимости  от объе

ма смывной воды концентрация смолы в воде варьирует в пределах  1040 %. 

Годовой объем стоков на двух городских предприятиях достигает 200 м'. 

При отстаившши сточных вод в течении 248 часов происходит расслое

ние эмульсии, образова1ше  осадка  сточных вод в виде  отвержденной КФС и 

надсмольной  воды. Время  структурирования  ОСВ зависит от  марки КФС, ее 

качества, концентрации эмульсии, качества смывной воды. 

Осадок сточных вод — это творогоподобная масса, представляющая со

бой полимерную фракцию КФС; белый гигроскошганый  продукт  с массовой 

долей влаги 7080 %; максимальный размер конгломератов — 1520 мм. 

Надсмольная вода — полупрозрачная жидкость без посторонних включе

ний; массовая доля растворенного формальдегида — 0,12,0 %; массовая доля 

сухого остатка — 1,01,5 %. В состав компонентов надсмольной  воды входит 

неотсержденная  фракция КФС, молекулярная  масса которой  является проме

жуточной между мономерной и полимерной. Вследствие этого данный компо

нент надсмольной воды был нами обозначен как олигомерная фракция КФС. 

Анализ химического состава сточных вод  свидетельствует  о достаточно 

высоком содержании в них азота — 2628% (табл. 1). В то же время практиче

ски отсутствуют такие важные элементы питания, как фосфор и калий. 



Химический состав сточных вод АО "Мебель Черноземья" (199 

Об Фор

Образец  рН  щий  маль  КФС  Na  К  Са  Mg  Си  Мп  Fe  Ni 

,  г 

азот, 
% 

де
гид, 
% 

% 

Надсмоль 7,0 1.0  0,12  1,0 23  4,0  100  36  0,006  0.06  0,1  0,15 
ная вода,  8,5  1,2 

мг/л 

Осадок  7,0 26 1.2 70  .  .  .  0,64  0  39  0,55 
сточных  8.0  28  1.3  75 

вод, мг/кг 

ПДКв      .   .  .  100  1000   150 
почве, 
мг/кг 



10 

Сточные  воды имеют слабощелочную  или нейтральную реакцию — рН

7,08,5, вследствие чего опасная тенденция к подкислению почвы при внесении 

промышленных отходов в агроэкосистему исчезает. 

В надсмольной  воде содержится  свободный  формальдегид до 2% в рас

творенном  виде, обладающий  биоцидными  свойствами, а также низкомолеку

лярные продукты конденсации карбамида и формальдегида. 

Микроэлементы, необходимые растениям для полноценного развития — 

цинк, марганец, медь, кобальт, — содержатся в сточных водах мебельного ком

бината в количествах, не превышающих ПДК этих элементов в почвах. 

Содержание тяжелых металлов  в ОСВ и надсмольной  воде значительно 

ни,;се ПДК этих элеменгов в почве и разрешенных к использованию в агроэко

системах сточных водах. Таким образом, анализ химического состава сточных 

вод свидетельствует о высоком содержании в них азота и микроэлементов, не

обходимых для нормального функционирования агроэкосистем, и незначитель

ной концешрации токс1псантов. 

2. Анализ применения в агроэкосистемах сточных 
вод мебельных комбинатов в качестве протравите

лей семян 

Важнейшим требованием  при внесении  антропогеш1ых отходов в экоси

стему  является  соблюдение  экологической  безопасности.  Основная  часть  на

фузки выпадает на почвеннобиотический комплекс (ПБК). 

Исследование  почвы  на  содержание  тяжелых  металлов  при  внесении 

сточных вод в агроэкосистему показывает, что при соблюдении рекомендуемой 

технологии  накопления  элементов  в  почве  не  происходит,  т.к.  концентрация 

тяжелых металлов в 420 раз ниже, чем ПДК исследуемых элементов в почве. 

Для комплексной и экспрессной оценки состояния ПБК, которая учитыва

ет  эффекты синергического  взаимодействия  нескольких токсикшггов, наличие 



и 

их  метаболитов, применялись  методы биотестирования  почвы и  исследования 

целлюлозолипгческой активности почзи (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты биотестирования почвы полевого опыта 
(19951997 гг.) 

Разложение целлюлозы  Проращивание редиса 
вариант  уменьшение 

массы об
разца, г 

эффектив
ность разло

жения, % 

длина корня, 
мм 

токс1:ч
ность поч

вы, % 
Контроль  0,62  100  63,4  0 

Байтан  универ
сал   2 кг/т секмн 

0,46  74,2  61,2  3,5 

Сточ. вода 10 л/т 
семян 

0,51  82,2  63,2  ,. 0,3 

Сточ. вода 30 л/т 
семян 

0,66  106,4  63,9  0 

i 
Сточ. вода 50 л/т 

семян 
0,51  82,2  65,0  0 

НСРо,95  0,120,14  —  1,51,7  — 

При  использовании  в  качестве  протравителя  семян  байтанауниверсала 

интенсивность разрушения клетчатки снижается на 2025%, а применение сточ

ной воды оказывает гораздо меньшее влиятше  на процессы разрушения целлю

лозы и не нарушает функционирование почве1ШОбиотического комплекса агро

экосистем. 

Оптимальной  дозой  для  протравливания  семян  является  10  л/т.  При 

уменьшении дозы  препарата  происходит  снижение  эффекта  обеззараживания. 

При  увеличении  дозы  фунгицида  снижается  энергия  прорастания  семян,  на

блюдается общее ингиб1фование развития растений (табл. 3). 

Эффективность  сточной  воды  объясняется  синергическим  действием 

формальдегида  и  комплекса  микроэлементов,  содержащихся  в  ней,  а  также 

пролонгированным дезинфицирующим  действием олнгомерной  фракции КФС. 
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КФС, растворенная  в воде, уменьшает  летучесть  формальдегида  из раствора, 

увешливает  степень соприкосновения активного вещества с поверхностью се

мян за счет своего обволакивающего, пленкообразующего действия. В резуль

тате уменьшаются  потери  препарата  с  поверхности  семян, улучшаются  сани

тарногигиенические условия работы с семенным материалом. 

'  Таблица 3 

Результаты лабораторных опытов по проращиваншо се
мян озимой пшеницы 

Наименование 
препарата 

Доза препара
та, кг/т семян 

Прорастание 
(всхожестъ),% 

Инфици
ровшше, % 

1.  Контроль + фон 
заражения 

 90  100 

2.  Байтан
ушшерсал 

2  90  75 

3.  Сточная вода  10  90  12 
4.  Сточная вода  30  71  10 
5.  Сточная вода  50  38  7 
6.  Сточная вода  3 

суток 
10  35  24 

7.  Сточная вода  7 
суток 

10  30  15 

При использовании  надсмольиой воды, находившейся  в контакте с осад

ком сточш>1х вод более 3х суток, отмечается эффект ингибирования прораста

ния семян на 5660%, что связано с накоплением  в надсмольной воде токсич

ных для растений продуктов полимеризации  формальдегида и других химиче

ских реакций. При непосредственном контакте осадка сточных вод с семенами 

ингибируется  их прорастание. 

В вегетационном  опыте  всхожесть  семян  исследуемых  культур, обрабо

танных сточной водой, не изменялась по сравнен1по с контролем и варьировала 

в пределах 9095 % у озимой пшеницы, 9496 %   ячменя,  4050 % — гороха. 
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Низкая  всхожесть  семян  гороха  объясняется  значительным  повреждением пс 

следних брухусом. 

Максимальная  продуктивность  озимой  пшеницы  наблюдалась  при  обра

ботке семян сточной водой в дозе  10 л/т, превышение по сравнению с вариан

том с байтаномуниверсалом составило 10,4 %. 

Урожайность  зерна ячменя увеличилась  при  обработке  семян  байтаном

унивесалом  на  108 % по сравнению  с  контрольным  вариаР|Том, а применение 

сточной воды позволило повысить продуктивность посевов на 96 %. 

Максимальный урожай семян бобовой культуры формгфовался в варианте 

со сточной водой в дозе 10 л/т — 33,8 г/сосуд, превышение над контролем со

ставило 3,4 %. Увеличение дозы до  15 л/т приводит к снижению урожая семян 

гороха на 2,1 %. 

Важно отметить, что при использовании фунгицидов в оптимальных нор

мах повышалась не только  урожайность зерна, но и улучшалось его качество. В 

частности, содержание азота в зерне озимой пшеницы увеличивалось на 0,25 %, 

ячменя — на 0,020,08 %, гороха — на 0,020,06 %. 

Таблица 4 
Характеристика посевов озимой пшеницы в полевом 

опыте (19951997 гг.) 
Вариант  Урожай

ность зерна, 
ц/га 

Высота рас
тений, см 

Масса 1000 
зерен,г 

Азот в 
зерне, % 

Контроль  19,4  60,1  40,6  1,92 
Байтануниверсал 

2 кг/т семян 
19,8  59,4  44,8  1,97 

Сточ. вода (СВ) 
10 л/т семян 

23,6  57,0  40,6  2,13 

СВ  30  л/т семян  19,7  55,5  40,3  1,95 
СВ   50 л/т семян  11,1  52,5  36,8  1,83 

НСРо.95  1,82,4  4,45,6  8,69,1  
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В  полевом  опыте  максимальная  урожайность  зерна  озимой  пшениць! 

формировалась при обработке  семян сточной водой  10 л/т   23,6 ц/га, что пре

вышает контроль на 21,6 % (табл. 4). 

Содержание азота в зерне увеличивалось по сравнению с контролем при 

обработке семян байтаномуниверсалом    на 0,05 %; сточной водой — на 0,21 

%. Увеличение доЬы сточной воды в 35 раз приводит к снижению содержания 

азота на 0,09 %. 

3. Применение осадка сточных вод мебельных ком
бинатов в качестве азотного удобрения 

Высокое  содержание  азота  в  ОСВ —  2628% —  предполагает  возмож

ность использования данного продукта в качестве азотного удобрения. 

Азот находится в продукте в виде амшшых групп, входящих в состав по

лимерных  молекул  КФС.  С течением  времени  происходит  самопроизвольная 

дест '̂укция молекул отвержденкой КФС, при которой образуются в конечном 

итоге мономёрные продукты — карбамид и формальдегид. Постепетшй про

цесс деструкции ОСВ является причиной по1шжешюй скорости выделения дос

тупного для растений  азота. В среднем скорость выделения азота в 314 раз ни

же, чем у карбамида (мочевины). 

Внесение ОСВ  в агроэкосистемы  в дозе 0,5 ц/га  не приводит к увеличе

нию  показателя  токсичности  почвы  и  и1иибирова1шю  процессов  разрушения 

клетчатки, что позволяет  судить о безопасности  его внесения  в обоснованных 

дозах. 

Наблюдения и анализы, проведенные в осенний период, позволяют судить 

о том, что при норме внесения  0,5  ц/га ОСВ способствует лучшему развитшо 

растений озимой  пшеницы. Так высота растений на контрольном варианте ко

лебалась  в пределах  15,916,3 см, а при использовании  азотсодержащих удоб
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рений — 16,518,8 см. При большей норме внесения ОСВ наблюдалась тенден

ция к ухудшению развития растений. 

Сходная  закономерность  проявилась  при анализе  числа' побегов.  В кон

трольном варианте    3,94,8 шт/растение; в вариа1гге с использова1шем ОСВ — 

4,95,3 шт/растение. 

Содержание  подвижного  азота  в  почве  в  данный  период  колебалось  в 

пределах 14,9317,47 мг/кг и 17,3818,45 мг/кг соответственно. Отлкчче от кон

трольного варишгга составило 5,616,4 %. 

На Vin этапе органогенеза озимой пшеницы содержание азота в пахотном 

горизонте колебалось в пределах 12,3813,04 мг/кг на контроле, а  в Eapnaiire с 

использованием ОСВ в дозе 50 кг/га —13,2414,94 мг/кг. 

Содержание азота в растениях на данном этапе варьировало от 1,431,5; Уо 

до  1,751,81% соответственно.  Различия в содержании  азота  мезкду ко г̂гроль

ным вариантом и вариантом с применением ОСВ составило в почве 6,914,3% н 

19,922,4% в растениях.  , 

На XII этапе органогенеза озимой пше1шцы содержание азота  в пахотном 

горизонте составляло 6,688,48 мг/кг на контрольном варианте, а при использо

вании ОСВ — 8,6211,41 мг/кг, превышение составило 29,034,5%. Максималь

ная урожайность зерна озимой пшеницы формировалась при внесении в почву 

ОСВ в дозе 0,5 ц/га   25,5 ц/га, что превышает контрольный вариант на 30,1 % 

(табл. 5). 

Масса  1000 зерен в вариа1гге с  внесением  ОСВ в дозе 0,5  ц/га  на  11 % 

больше по сравнению с ко1Гфолем. Но увеличение нормы внесения ОСВ до 3,5

5,0 ц/га приводит к сокращению этого показателя на 18,321,7 %. 

Важно отметить, что при использовании азотсодержащих отходов в опти

мальных нормах содержание азота в зерне озимой пшеницы  увелич1гвалось на 

0,31% по сравнению с контролем. 
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Таблица 5 

Харатеристика посевов озимой пшеницы при использо
вании ОСВ в качестве азотного удобрения 

(19951997 гг.) 

№  Вариант  Урожайность 
зерна, ц/га 

Высота 
стеблей, 

см 

Масса 
1000  зе

рен, г 

'  Азот в зер
не, % 

1.  Контроль  19,5  60,1  40,6  1,92 

2.  ОСВ  0,5 ц/га  25,5  51,5  45,2  2,23 

3.  ОСВ2,0  ц/га  19,6  47,3  45,2  1,96 

4.  ОСВ  3,5  ц/га  19,1  47,7  36,9  1,95 

5.  ОСВ  5,0  ц/га  16,3  46,7  35,4  1,92 

НСРо,95  1,42,1  2,02,3  2,12,5  

Таким образом, изучение содержания азота в пахотном горизонте  почвы  и 

биомассе растений в различные фазы органогенеза озимой пшеницы  свидетель

ствует о том, что внесение  ОСВ  в почву обеспечивает  растения азотом  на про

тяжении периода вегетации. 

4. Применение формальдегидсодержащих  сточных 
иод дл51 обеззараживания  животноводческих  отходов 

В  случае  использования  сточных  вод  в  качестве  обеззараж1шающей  до

бавки  при  компостировании  навоза  токсичность  формальдегида,  являющаяся 

препятствием для  сброса сточных вод на  биоочистные  сооружения,  становится 

положительным качеством эффективного  дезинфектанта. 
• 

Проведенные  наблюдения и анализы  показывают, что добавление  в навоз 

0,5  % сточной  воды  при  компостировании  снижает всхожесть  семян  сорняков 

на 3033 %. Высота и масса  сегетальной  растительности уменьшается  на  19,9 % 

и 32,3 % соответственно. Таким  образом, синергическое  действие  компостиро

ван1;я  и биоцидных  свойств  компонентов  сточной  воды  снижают  конкурирую
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щую способность сорной распггельности, вследствие чего складываются благо

приятные условия для роста и развития культурных  растений (табл. 8). 

Таблица 6 

Характеристика посевов проса на унавоженной почве с 
использованием формальдепщсодержащих сточных вод 

(19951997 гг.) 

Вариант  Число 
сор

няков, 
шт/м^ 

Высота 
сорняков, 

см 

Биомасса сеге
тальной расти
тельности, ц/га 

Урожай
ность зерна 
проса, ц/га 

Высо
та рас
тений, 

см 

Контроль без 
навоза 

15,2  29,7  1,5  8,3  59,5 

Навоз 20 т/га  24,0  95,3  11,7  8,8  94,1 
Навоз 20 т/га 
+ стоя, вода 

0,5 % 

16,0  76,3  8,0  18,0  86,4 

Навоз 20 т/га 
+ сточ. вода 

1% 

17,2  67,7  5,1  17,5  78,7 

Навоз 20 т/га 
+ сточ. вода 

1,5% 

16,0  64,6  4.1  '  16,8  81,3 

НСРо,95  2,02,2  5,07,7  1,11,3  1,32,4  3,54,9 

Урожайность проса увеличивается  по  сравнешпо  с  контролем на  103

117 %, а по сравнению с вариантом с применением необработанного навоза — 

на 96110%. 

Концентрации тяжелых металлов в навозе после компостирования с при

менением сточных вод меньше, чем ПДК исследуемых элемиггов в почве, в 3

25 раз. 

Добавка сточных вод в ходе компостирования навоза в дозе 5 кг/т приво

дит к снижению целлюлозолитическои  активности  почв на 4,05,5 %, однако, 

результаты биотестирования  показывают, что показатель токсичности не выхо
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дит за пределы ошибки опыта и варьирует от 2,6 % до 3,1 %. Следовательно. 

внесение отходов в агроэкосистему по предлагаемым технологиям не нарушает 

функционирование ПБК и является экологически безопасным приемом. 

5. Оценка экологоэкономической  эффективности 

применения отходов мебельных комбинатов в агро

зкосистемах 

Расчет  экономических  нормативов  показал  преимущества  возделывания 

сельскохозяйственных  культур  при  использовании  сточных  вод  мебельных 

комбинатов в качестве фунгицида, азотного удобрения пролонгированного дей

ствия и обеззараживающей добавки при компостировании навоза (табл. 7). 

Уровень  рентабельности  производства  зерновой  продукции  при замене 

дорогостоящего протравителя байтануниверсал на сточную воду увеличивается 

на 25,8 %. 

Таблрща 7 

Экономическая эффективность применения сточных вод 

мебельных комбинатов в качестве фунгицидов и азотных 

удобрений 

Показатель  Конт
роль 

Байтан
универсал  2 

кг/т семян 

Сточная 
вода 10 

кг/т семян 

Конт
роль 

ОСВ  0.5 
ц/га 

Урожайность, 
ц/га 

19,4  19,8  23,6  19,5  25,5 

Стоимость препа
рата, руб/т 

 60000  0   0 

Всего затрат, 
руб/га 

846,6  877.5  851.6  843,9  853.9 

Себестоимость 
зерна, руб/ц 

43,6  44,3  36,1  43,3  33.5 

Чистый доход, 
руб/га 

123,4  112.5  328,4  131,1  421,1 

Уровень рента
бельности, % 

14,6  12.8  38,6  15,5  49,3 
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В производственных испытаниях, проведенных в колхозе  "40 лет Октяб

ря" Каширского района Воронежской области, урожайность зерна озимой пше

ницы, как при использовании сточной воды, так и при обработке семян  байта

номуниверсалом, в 1997 составила 28,7 ц/га. Фактический экономический  ?'

фекг от внедрения нового способа обработки семян составил 91,8 тыс. руб./г ч, 

на весь объем внедрения 14.7 млн. руб. (в ценах 1997 г.). 

Применение ОСВ в качестве азотного удобрения приводит к увеличению 

рентабельности на 33,8 %, а использование сточных вод при компостировании 

навоза  — на 12,8 %. 

Экономический выигрыш от применения данных технологий сочетается с 

экологическим  эффектом, т.к.  в  результате  утилизации  отходов  сокращаются 

затраты  на  транспортировку  отходов,  отчуждение  дефицитных  прщсродных 

земель для размещения полигонов, а также предотвращается загрязнение окру

жающей среды в результате вымывания. 

Предлагаемые приемы соответствуют принципам малоотходной техноло

гии, согласно которым отходы хозяйственной деятельности человека выступают 

в качестве материальных ресурсов для других производственных  процессов  и 

вовлекаются таким образом в круговорот веществ в биосфере. 

Основные выводы: 

1. Анализ химического  состава  сточных  вод свидетельствует  о высок, м 

содержании в них биогенных элементов, необходимых для функциони

рования агроэкосистемы. 

2.  Содержание тяжелых металлов в ОСВ и надсмольной воде значительно 

ниже  ПДК  этих  элементов  в  почве  и  разрешенных  к  использованию 

сточных водах. 
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3.  Обеззараживание семян сточной водой в дозе 10 л/т не нарушает функ

ционирование почвеннобиотического  комплекса, не приводит к нако

плению тяжелых металлов  в почве и растениях и обеспечивает повы

шение урожайности озимой пшеницы на 4,2 ц/га. 

4.  Осадок сточных вод при норме внесения 0,5 ц/га может быть использо

ван  в  качестве пролонгированного  азотного  удобрения.  Урожайность 

зерна  озимой  пшишцы  увеличивается  по  сравнению  с  контрольным 

вариантом на 30,1 %, содержание азота в нем   на 0,31 %. 

5. Обработка навоза сточной водой приводит к снижению жизнеспособ

ности семян сорняков и обеспечивает благоприятные условия для рос

та,  развития и  формирования  урожая  культурных растений.  Урожай

ность проса увеличивается  по сравнению с  вариантом, в котором ис

пользовался необработанный навоз, на 96110 %. 

6. Предлагаемые приемы использования  сточных вод в  агроэкосистемах 

позволяют  снизить  себестоимость  зерна  на  17,222,6  % и  увеличить 

уровень  ре1ггабельности  производства  зерновой  продукции  на  9,9

33,8%. 

Предложения производству 

Для обеззараживания семян сельскохозяйственных культур рекомендуется 

применять сточные воды мебельного комбината с нормой расхода 10 л/т. 

Осадок сточных вод при норме внесения 0,5 ц/га целесообразно использо

вать в качестве азопюго удобрения. 

Для снижения засоренности агроценозов необходимо проводить обработ

ку навоза сточными водами с нормой расхода 5 кг/т. 
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