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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  Экономическая  деструкция  90х  годов  в  России 
привела  к  значительному  сокращению  производства  минеральных 
удобрений  и резкому  возрастанию  цен на их приобретение, а низкая 
платежеспособность  производителей  сельскохозяйственной  продук
ции стимулировала  отправку  осхювных объемов  промышленных ту
ков  на  экспорт.  Изза  прекращения  деятельности  большинства  жи
вотноводческих  комплексов,  ферм  и птицефабрик  в стране  сущест
венно  снизился  выход  традиционно  применяемых  органических 
удобрений. Почвы сельскохозяйственных угодий, не получая многие 
годы  удобрений,  истощаются,  деградируют  и,  как  следствие  этого, 
резко  снижают свою продуктивность. Поэтому  в регионах  все боль
шее  внимание  обращается  на  применение  в сельском  хозяйстве  не
традиционных  видов  удобрений  и  агромелиорантов,  в  том  числе 
осадков  городских  сточных  вод (ОСВ)  и цеолитов  (Ц)  местных ме
сторождений. 

Осадки  городских сточных  вод при  научно обоснованном  подхо
де  к  использованию  могут  стать  эквивалентными  и  экономически 
выгодными  заменителями  различных  видов  навоза  в  пригородных 
зонах  больших  и средних  городов  России,  включая  и  пригородную 
зону  г. УланУдэ. Использование ОСВ в сельскохозяйственном  про
изводстве также позволяет решить важную экологическую  проблему 
  их  утилизацию.  Однако  наряду  с  благоприятным  влиянием,  это 
органическое удобрение  при экологически  ненормированном  внесе
нии может оказаться  потенциальным  источником  загрязнения  почв, 
грунтовых  вод  и  растениеводческой  продукции  избыточным  коли
чеством  химических  веществ  и тяжелых  металлов.  Кроме  того, со
держание  и  соотношение  основных  элементов  питания  в  осадках 
сточных  вод  зачастую  не  соответствует  потребностям  растений  и 
требует  корректировки  путем  применения  совместно  с  ними  мине
ральных удобрений. 

Цеолиты, как  известно, улучшают агрофизические  свойства  почв 
и обладают  адсорбирующей  способностью  и пролонгирующим  дей
ствием.  Их  применение  будет,  возможно,  способствовать  повыше
нию  агрохимической  эффективности  осадков  городских  сточных 
вод  и экологической  «нейтрализации»  содержащихся  в  них токсич
ных  элементов.  Республика  Бурятия  обладает  месторождениями 
цеолитсодержащих туфов, а одно  из них   МухорТалинское  морде



нитовое    находится  в  непосредственной  близости  от  г.  УланУдэ 
(ПО  км)  и  железной  дороги  (14  км).  Поэтому  очевидна  необходи
мость изучения  влияния осадков городских сточных  вод и цеолитов 
забайкальских  месторождений  (в  первую  очередь  Мухор
Талинского)  и их различных  смесей  меи<ду собой и с минеральными 
удобрениями  на  плодородие  почв, урожайность  и  качество  сельско
хозяйственных  культур  и  разработка  на  этой  основе  эколого
агрохимических  приемов  их  рационального  использования  в  земле
делии.  Подобных  исследований  в  регионе  до  сих  пор  не  проводи
лось. 

Цель  нсслсдоваинй    изучить  влияние  осадков  городских  сточ
ных вод, цеолитов, минеральных  удобрений  и их сочетаний  на  пло
дородие  и  экологическое  состояние  аллювиальных  дерновых  почв 
Бурятии,  продуктивность  и качество  сельскохозяйственных  культур 
и дать  экологоагрохимичсскую  оценку  эффективности  применения 
этих удобрений. 

Задачи  нсслсдовапнй. 
1.  Изучить  воздействие  осадков  городских  сточных  вод,  цеолитов, 

минеральных  удобрений  и их  сочетаний  на основные  параметры 
плодородия  и  экологическое  состояние  аллювиальной  дерновой 
почвы. 

2.  Выявить  агрохимическую  эффективность  данных удобрений  при 
выращивании  картофеля  и однолетних  кормовых  культур (овса и 
гороха) на зеленую массу. 

3.  Оценить  уровень  накопления  микроэлементов  и тяжелых  метал
лов картофелем и зеленой массой овса и гороха. 
Научная  новизна. 
Впервые  в Забайкалье  проведено  изучение  влияния  ОСВ,  цеоли

тов,  минеральных  удобрений  и  их  сочетаний  на  плодородие,  про
дуктивность  и  экологическое  состояние  аллювиальных  дерновых 
1ЮЧВ. 

Получены  новые экспериментальные данные  по изменению  агро
химических  свойств,  динамики  подвижных  форм  питательных  ве
ществ,  целлюлозолитической  активности,  нитрификационной  спо
собности, агрегатного состава  и уровня  накопления  микроэлементов 
и  тяжелых  металлов  в аллювиальной  дерновой  почве  Бурятии  под 
воздействием данных удобрений и их различных смесей. 

Проведены  пионерные  для  региона  исследования  по  влиянию 
осадков  городских  сточных  вод,  цеолитов,  минеральных  удобрений 



и  их  сочетаний  на  продуктивность,  биохимический  и  минеральный 
состав, питательную и кормовую ценность картофеля и зеленой мас
сы овса и гороха,  а также  на уровень  накопления  микроэлементов  и 
тяжелых  металлов  в товарной  и  нетоварной  части  продукции  и вы
нос питательных веществ с урожаем. 

Дана  экологоагрохимическая  оценка  применения  ОСВ  и  цеоли
тов на аллювиальных дерновых почвах Бурятии. 

Защищаемые положения: 
осадки  городских  сточных  вод  и цеолиты  улучшают  агрохими
ческие  свойства  и  повышают  плодородие  аллювиальной  дерно
вой супесчаной  почвы  и способствуют  существенному  увеличе
нию  урожайности  картофеля  и  однолетних  кормовых  культур 
(овса и гороха); 
использование  осадков  городских  сточных  вод  в  дозе  15 т/га  в 
расчете на 3 года приводит лишь к слабому уровню загрязненно
сти  почв  и  растительной  продукции  тяжелыми  металлами,  не 
превышающему  ПДК; 
применение  цеолитов  МухорТалинского  месторождения  в сме

си  с  ОСВ  снижает  концентрацию  подвижных  форм  микроэле
ментов  и тяжелых  металлов  в почве  и препятствует  их  избыточ
ному поступлению в растения. 

Практическая  значимость.  Полученный  научный  и  научно
практический  материал  по  экологоагрохимической  эффективности 
применения  осадков  сточных  вод  и  органоминеральных  удобри
тельных  смесей  на  основе  ОСВ  и  цеолитов  явился  основой  для  ре
комендаций  по  их  использованию  в  земледелии  и  опубликован  в 
изданиях  Бурятского  центра  научной  и  технической  информации. 
Результаты  диссертационной  работы  нашли  применение  в  учебном 
процессе  в курсе лекций  по «Агрохимии»  и спецкурсе  «Нетрадици
онные  виды  удобрений»  в  Бурятской  государственной  сельскохо
зяйственной академии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты  докладывались  и обсуждались  на всероссийских  конференци
ях:  «Почва,  экология,  общество»  (СанктПетербург,  1999),  «Эколо
гия  Байкала  и  Прибайкалья»  (Иркутск,  1999),  «Экологобезопасные 
технологии  освоения  недр  Байкальского  региона:  современное  со
стояние  и перспективы»  (УланУдэ,  2000); на  республиканской  мо
лодежной  конференции  «Биология  на  пороге  XXI  века»  (УланУдэ, 
1998); на научной  сессии  ИОЭБ  СО РАН (УланУдэ,  1999); на засе



Дании  БО  ВОП  (УланУдэ,  2000);  на  ежегодной  научно
практической конференции  в БГСХА  (УланУдэ, 2000). 

Публикации. Всего по теме диссертации  опубликовано  11 работ 
и 3 находится в печати. 

Содержание  работы. Диссертация  представляет собой  рукопись 
объемом  160  страниц  мащинописного  текста,  содержащего  47  таб
лиц и  15 рисунков  и библиографию  из  160 наименований  (18  из ко
торых иностранных авторов). Она состоит из введения,  6 глав и вы
водов. 

Автор считает своим  приятным долгом  поблагодарить  коллектив 
лаборатории  экспериментальной  агрохимии  и аналитическую  груп
пу лаборатории  экологии  и географии  почв Института  общей  и экс
периментальной  биологии СО  РАН  за помощь  в выполнении  рабо
ты  на разных  этапах.  Выражаю  искреннюю  признательность  науч
ному  руководителю  д.б.н. Л.Л. Убугунову  за  внимание  и помощь  в 
проведении  исследований,  советы  и  критические  замечания  при 
подготовке диссертации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ 
СТОЧНЫХ  в о д  и ЦЕОЛИТОВ  в КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ 

И  АГРОМЕЛИОРАНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

В  главе  на  основе  литературных  материалов  дается  краткое 
обобщенное  описание  химического  состава  и  агрохимических 
свойств  осадков  сточных  вод  и  цеолитсодержащих  туфов,  требова
ний, предъявляемых  к ним при использовании  в качестве  удобрений 
и агромелиорантов,  а также  воздействие  ОСВ  и цеолитов  на плодо
родие,  биологическую  активность  почв,  продуктивность  и  качест
венный  состав  сельскохозяйственной  продукции.  Показана  опас
ность  загрязнения  почв  и растениеводческой  продукции  при  ненор
мируемом  использовании  ОСВ  и  способы  уменьшения  их  негатив
ного воздействия. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ И МЕТОДИКА 
ПОЧВЕННОАГРОХИМИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  опытах  использовались  осадки  сточных  вод  очистных  соору



жений  г.УланУдэ  и  цеолитсодержащие  туфы  МухорТалинского 
месторождения  (Заиграевский  район  Республики  Бурятия).  Осадки 
городских  сточных  вод  прошли  предварительную  обработку  в кор
пусе обезвоживания  и блоках  отстойников  (аэротенки)  и были  ото
браны  нами  с  иловых  площадок  после  3летнего  хранения.  ОСВ 
имеют  нейтральную  реак1щю среды,  высокое  содержание  органиче
ского вещества (32 %) и несбалансированное соотношение  основных 
элементов  питания:  азота   2,1 %, фосфора   2,4 % и калия   0,7 %. 
Микроэлементы  и тяжелые  металлы (ТМ) в осадках городских сточ
ных  вод  содержатся  в  количествах  ниже  или  близко  к  предельно
допустимым  концентрациям  (ГТДК),  разработанным  для  ОСВ.  По 
данным бактериологического  анализа осадки сточных  вод пригодны 
для  применения  в  качестве  удобрения  (отмечено  отсутствие  гель
минтов:  сальмонелл,  энтеропатогенного  типа  кишечной  палочки, 
стрепто  и  стафилококков).  В  цеолитсодержащих  туфах  Мухор
Талинского  месторождения  среднее  содержание  цеолитового  мине
рала  (морденита)  составляет  54 %,  а по составу  обменных  катионов 
они относятся к натриевокалиевому типу. 

Для  разрепшния  поставленной  задачи  была  разработана  схема 
эксперимента,  в которой  испытывались  ОСВ,  морденитсодержащие 
туфы  и их смеси  в различных  пропорциях  в чистом  виде  и совмест
но  с  минеральными  удобрениями  (табл.  I).  Эксперимент  проходил 
по  единой  схеме  в  условиях  микрополевого  и  вегетациошго
полевого  опытов  на  аллювиальных  дерновых  почвах  пригородной 
зоны  г.  УланУдэ  (Заиграевский  район  Республики  Бурятия).  Дозы 
всех удобрений определялись  согласно  имеющимся  в научной лите
ратуре методическим указаниям и рекомендациям. 

Таблица  1. Схема микрополевого  и вегетационнополевого  опытов 
№ вари
анта 

Схема опыта  Усл. обозн. 

1  Контроль (без удобрений)  Контроль 
2  Фон   N60P40K60  Фон 
3  Осадки сточных вод 15 т/га  ОСВ 
4  Цеолит 15 т/га  Ц 
5  Осадки сточных вод 15 т/га +  N60P40K60  ОСВ + фон 
6  Цеолит 15 т/га + N60P40K60  Ц + фон 
7  Смесь  1  (1:1)  7,5 т/га ОСВ + 7,5 т/га  Ц  С1 
8  Смесь 2 (2:1)   10 т/га ОСВ + 5 т/га Ц  С2 
9  Смесь  1  (1:1)  7,5 т/га ОСВ + 7,5 т/га Ц + N60P40K60  С1  +фон 
10  Смесь 2 (2:1)   10 т/га ОСВ + 5 т/га Ц  + N60P40K60  С2 + фон 



Микрополевой  опыт  проводился  в  течение  19961999  гг.  Пло
щадь делянок составляла 2,1  м ,̂ при 4кратной  повторности  вариан
тов. Опытная культура   картофель  сорта Волжанин.  Вегетационно
полевой опьгг  закладывался в  19981999 гг. в сосудах емкостью 9 кг 
почвы  в 6кратной  повторности  с использованием  однолетних  кор
мовых  культур,  выращиваемых  на  зеленую  массу  (овес  сорта  Гэрэл 
и горох сорта Неосыпающийся1). 

При  изучении  гранулометрического  состава,  физических,  агро
химических свойств  почвы  и  состава  водной  вытяжки  руководство
вались  общепринятыми  методами  агрохимических  исследований 
(Аринушкина,  1970; Агрохимические  методы...,  1975).  Подвижные 
формы микроэлементов  и тяжелых металлов определялись  в вытяж
ке  аммонийноацетатного  буферного  раствора  с  рН  4,8  на  атомно
абсорбционном  спектрофотометре. 

В условиях вегетационнополевого  опыта была изучена биологи
ческая активность  аллювиальной  дерновой  почвы, которая  оценива
лась  по  интенсивности  распада  льняной  ткани  и  процессов  нитри
фикации и аммонификации. Для оценки продукционного процесса у 
растений  проводили  учет  нарастания  листовой  поверхности  и  био
массы  методом  высечек  (Ничипорович  и  др.,  1961),  а  также  замер 
высоты растений один раз в неделю в течение периода вегетации. 

Учет  урожая  осуществлялся  путем  поделяночного  взвешивания. 
Результаты  урожайных  данных  подвергались  дисперсионному  ана
лизу  (Доспехов,  1979; Юдин,  1980). В растительных образцах  опре
делялось  накопление  сухого  вещества  методом  высушивания  при 
105°, крахмала   методом  кислотного  гидролиза,  сырой  клетчатки  
по  ГеннебергуШтоману,  сырого  жира    методом  обезжиренного 
остатка  с применением  аппарата  Сокслета,  нитратного  азота   с ди
сульфофеноловой  кислотой.  Содержание  общего  азота  в  растениях 
определялось  по  Кьельдалю,  фосфора  и  калия    методом  сырого 
озоления  с  последующим  завершением  фосфора    колориметриче
ским  методом  и  калия    на  пламенном  фотометре,  валовое  количе
ство микроэлементов  и тяжелых металлов  после сухого озоления  на 
атомноабсорбционном  спектрофотометре. 

Для оценки интенсивности  накопления тяжелых металлов  (ТМ) в 
почве и  растительных  образцах  по всем  вариантам  опыта  был  рас
считан показатель суммарного загрязнения Zc(CaeT и др., 1990). 



ЭКОЛОГОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. СЕЛЕНГИ И АГРОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ДЕРНОВЫХ ПОЧВ 

В  работе  приводится  краткая  характеристика  физико
географического  расположения  территории  бассейна  среднего тече
ния  р. Селенги,  специфика  экологогеографических  условий  почво
образования  и  особенности  развития  почвенного  покрова  данного 
региона. 

Аллювиальная  дерновая  почва опытного участка  по своему  мор
фологическому  облику  и  основным  свойствам  близка  подобным 
почвам  бассейна  р. Селенги.  Она  характеризуется  неблагоприятны
ми  с  точки  зрения  плодородия  физическими  и  агрохимическими 
свойствами   супесчаным  гранулометрическим  составом,  малой  бу
ферностыо,  незначительным  содержанием  1умуса  (1,3 %)  и  слабой 
обеспеченностью  основными  элементами  питания  (содержание  нит
ратного  азота  составляет 2,8  мг/кг,  подвижного  фосфора    8,0  мг/кг 
и  обменного  калия    40  мг/кг),  что,  в целом,  определяет  ее  низкое 
естественное плодородие. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, 
ЦЕОЛИТОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ СОЧЕТАНИЙ 
НА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛОДОРОДИЯ  И ЭКОЛОГИЧЕ

СКОЕ СОСТОЯНИЕ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ДЕРНОВОЙ ПОЧВЫ 

Осадки  сточных  вод характеризуются  высоким  содержанием  ор
ганического  вещества  и  питательных  элементов,  необходимых  для 
роста  и развития растений  и, соответственно,  при применении  ОСВ 
в  качестве  удобрения  в почву  попадает  довольно  существенное  их 
количество. Например,  с  15 т  ОСВ  на  1 га вносится:  азота   315 кг, 
фосфора   360 кг и калия   105 кг. Цеолиты, обладая  сорбционными 
свойствами,  также оказывают  определенное  влияние  на  содержание 
в  почве  элементов  питания.  Поэтому  при  проведении  опыта  было 
очень  важно  выявить  изменения  питательного  режима  почвы  и  ее 
агрохимических свойств при использовании данных компонентов. 

Результаты  наших  исследований  свидетельствуют,  что  рН  вод
ной  вытяжки  изменяется  незначительно  и  находится  в  пределах 
слабощелочной. По сравнению с контролем (7,357,45) при внесении 
в  почву  минеральных  удобрений  реакция  почвенного  раствора  не



много подкисляется (6,957,20); Ц и смесей  1 и 2, как  в чистом виде, 
так  и па фоне минеральных  удобрений   незначительно  подщелачи
вается  (7,407,65); ОСВ и ОСВ  на фоне NPK   остается без  измене
ний (7,357,45). Данная тенденция связана с тем, что применяемые в 
опыте  минеральные  удобрения  (мочевина,  калий  хлористый)  отно
сятся  к  разряду  физиологически  кислых,  а  цеолиты  имеют  щелоч
ную  реакцию среды  и при  внесении  в почву  первые  способствуют, 
соответственно,  ее  подкислению,  а  вторые,  напротив,    подщелачи
ванию. 

При  использовании  ОСВ  и  его  смесей  с  цеолитами  и  минераль
ными  удобрениями  прослеживается  тенденция  незначительного 
увеличения  содержания  органического  вещества. Так, его количе
ство  в  микрополевом  опыте  в  слое  почвы  020  см  в  год  внесения 
удобрений (1996 г.) увеличилось с 0,78 % на контроле до 0,820,83 % 
в вариантах с применением ОСВ, но  к  1999 г.  (без повторного вне
сения  ОСВ)  данный  показатель  снизился  до  0,81  %.  Аналогичные 
результаты  получены  и в условиях  вегетационнополевого  экспери
мента. 

Минеральные  удобрения,  ОСВ,  Ц  и  их  смеси  оказали  более  су
щественное  влияние на содержание  в почве подвижных форм азота, 
фосфора и калия. 

Содержание нитратного  азота в  микрополевом  опыте в слое 0
20  см  в  первый  год  исследований,  по  сравнению  с  очень  низкой 
обеспеченностью на контроле (2,1 мг/кг), колебалось от низкой  при 
использовании  минеральных  удобрений  и  смесей  1  и  2  (5,69,5 
мг/кг), до средней  при применении ОСВ  в чистом виде, С1 и С2 на 
фоне NPK  (10,612,6  мг/кг)  и  высокой  обеспеченности   при  внесе
нии  в  почву  ОСВ  и  Ц  на  фоне'минеральных  удобрений  (17,619,4 
мг/кг). В  1999 г., к концу 4летнего цикла исследований,  количество 
нитратного азота во всех вариантах опыта было лишь  немногим вы
ше  контрольного    4,66,2  мг/кг.  Исключение  составил  вариант  «Ц 
+  фон»,  где  содержание  нитратного  азота  сохранилось  на  среднем 
уровне  обеспеченности  (11,2  мг/кг),  что  связано  с  сорбционными 
свойствами и пролонгирующим действием цеолитов. 

Содержание  подвижного  фосфора  в  условиях  микрополевого 
опыта  по сравнению с контрольным  вариантом  (10,5  мг/кг) во  всех 
вариантах  несколько  увеличивалось  (11,530,8  мг/кг),  но  все же  не 
превышало  уровня  низкой  обеспеченности.  В условиях  вегетацион
нополевого  опыта  его  количество,  по  сравнению  с  низкой  обеспе
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ченностью подвижным фосфором на контроле (25,3 мг/кг), увеличи
валось  при  применении  минеральных  удобрений  и  ОСВ,  а также 
смесей  1 и 2, как в чистом виде, так и совместно с NPK до средней 
(31,539,7 мг/кг) и в вариантах  совместного использования ОСВ и Ц 
с  минеральными удобрениями    до высокой обеспеченности (46,0
47,0  мг/кг).  Проведенные  исследования  показали,  что  применение 
цеолитов в органоминеральных удобрительных смесях способству
ет более равномерному (по годам) распределению в почве подвиж
ного фосфора и его потреблению растениями, что связано с процес
сом обменного «связывания» аниона фосфора цеолитом. Подобные 
результаты были получены ранее другими авторами (Хациева и др., 
1987; Постников, Илларионова, 1990). 

Содержание обменного калия при внесении в почву минераль
ных  удобрений,  ОСВ,  Ц  и  их  смесей  увеличивалось  до  низкого 
уровня обеспеченности  (118200  мг/кг) по сравнению  с очень низ
ким на контроле (90 мг/кг). 

Наблюдения за динамикой нитратного азота, подвижного фосфо
ра и обменного калия в течение  вегетационного  периода,  в целом, 
подтвердили увеличение содержания подвижных форм питательных 
веществ при использовании NPK, ОСВ, Ц и их сочетаний. 

Биологическая активность  почвы зависит от жизнедеятельно
сти  почвенной  микрофлоры,  которая  является  одним  из основных 
факторов,  влияющих  на уровень  эффективного  плодородия  и слу
жит индикатором  активности  и направленности процессов, опреде
ляющих фиксацию атмосферного азота,  минерализацию поступаю
щих в почву растительных  и животных остатков  и т.д. На деятель
ность микроорганизмов влияют природноклиматические условия и 
изменения среды их обитания в связи с ахггропогенными нагрузка
ми. Использование в качестве удобрения осадков сточных вод при
водит к накоплению  в почве определенного количества ТМ, что, в 
свою очередь, может отрицательно сказаться на активности почвен
ных микроорганизмов. Проведенными опытами установлено: внесе
ние ОСВ и органоминеральных удобрительных смесей благотворно 
влияет  на  целлюлозолитическую  активность  аллювиальной  дерно
вой почвы (рис. 1).  Применение ОСВ как раздельно, так и в составе 
смесей интенсифицирует разложение льняного полотна, что связано 
с увеличением содержания подвижных форм питательных веществ в 
почве при их использовании. 

Результаты исследований нитрификационной способности почвы 
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в  различных  вариантах  опыта  позволяют  сделать  заключение  о 
практической  значимости  использования  цеолитсодержащсго  туфа 
для  оптимизации  ее  азотного  режима.  Применение  цеолитов  в  сме
сях  увеличивает  нитрификационную способрюсть почвы. 

Шовес, 
1998 г. 

D горох, 

1999 г. 

Коитроль  Фон  о с е  Ц  ОСВ* Фом  Ц .  фом  С1  С2  С1 * фоч  С2 •  фон 

Рис.  I.  Интенсивность разложения  льняного полотна по 
вариантам вегетационнополевого  опыта 

Данные  микрополевого  и  вегетационнополевого  опытов  под
твердили  предположение  о  накопление  подвижной  формы  мик
роэлементов  и  ТМ  (Мп, Zn,  Си, Со, Ni,  Pb и Cd)  в  аллювиальной 
дерновой  почве при  внесении  минеральных  удобрений, ОСВ  и их 
смесей. Концентрация ряда микроэлементов в условиях  вегетацион
нополевого  опыта  оказалась  несколько  выше  по сравнению  с тако
вой в условиях  микрополевого  опыта, тем  не менее, во всех  вариан
тах  опытов их количество в почве не превысило уровня ПДК. 

По  величине  показателя  суммарного  загризиения  тяжелыми 
металлами (Zc) верхнего 020 см слоя почвы, рассматриваемые виды 
удобрений  располагаются  в  следующий  ранжированньпЧ  ряд,  в  по
рядке  уменьшения  «загрязняющих»  свойств  (в  скобках    значение 
Zc): ОСВ  +  NPK  (3,52)  ^  ОСВ  (2,68)  ^  NPK  (1,84)  ^  С\  + NPK 
(1,66) > С2 + NPK (1,64) >  С2 (1,52) *  С1 (1,40) ^  цеолит + NPK 
(1,12).  Уровень  суммарного  загрязнения  почв тяжелыми  металлами 
от внесения  в почву  исследуемых  видов и соотношений  удобрений, 
в  целом,  незначителен  и  отвечает  уровню  слабого  загрязнения  по 
сравнению  с  контролем  (Zc  <  10).  При  этом  следует  отметить,  что 
использование  цеолитов  в составе смесей позволяет снизить данный 
показатель по сравнению с таковым при использовании ОСВ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ с т о ч н ы х  вод, 
ЦЕОЛИТОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ СОЧЕТАНИЙ 

НА АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ДЕРНОВОЙ ПОЧВЕ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

Полученные  данные  по  продуктивности  картофеля  (рис.  2)  сви
детельствуют  о  незначительном  естественном  плодородии  аллюви
альной дерновой почвы опытного участка, т.к. средний (за три года) 
урожай  клубней  картофеля  составил  лишь  141 ц/га.  Использование 
ОСВ раздельно и в органоминеральных удобрительных смесях спо
собствует  существенному  повышению  урожая  картофеля.  Макси
мальное  повышение  урожайности  товарных  клубней  картофеля  по
лучено  при  совместном  внесении  в  почву  ОСВ  и  минеральных 
удобрений  (в том числе с добавкой  цеолитов)   в  1,61,8 раза  выше 
контрольного. Раздельное  внесение ОСВ и минеральных  удобрений 
повысило  урожайность  картофеля  почти  в равной  степени — в  1,4  и 
1,5 раз, соответственно. 

(]ЮН  ОСВ t iJioH  Ц + 1}юн  С1  + фон  С2 + (1юи 

Рис 2. Влияние ОСВ, Ц и минеральных удобрений  на урожайность 
клубней картофеля  (среднее за 3 года) 

Совместное  внесение  в почву  ОСВ  и  минеральных удобрений  (в 
том числе и с добавкой цеолитов) благотворно влияет на накопление 
сырого протеина в клубнях (2,132,19 %); при раздельном же внесе
нии  ОСВ  и  минеральных  удобрений  этот  показатель  снижается  до 
1,812,00 % (при содержании  в контрольном  варианте  1,30  %). Кро
ме  того,  при  использовании  ОСВ  и  органоминеральных  удобри
тельных смесей  в картофеле  повышается  содержание  фосфора и ка
лия. Вместе  с тем,  внесение  ОСВ, Ц  и  минеральных удобрений  как 
раздельно,  так  и  в  различных  сочетаниях,  приводит  к  снижению 
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содержания крахмала в клубнях  до  17,117,9 % (по сравнению с 19,7 
%  в  контрольном  варианте),  что  в  целом  является  закономерным 
явлением. 

Одной  из  важных  качественных  характеристик  сельскохозяйст
венной  продукции  является  наличие  в ней  нитрат1юго  азота.  За  3
летний  цикл  исследований  во  всех  вариантах  опыта  наблюдалось 
лишь  незначительное  повышение  концентрации  нитратов  по  срав
нению  с  контрольным  вариантом  (без  удобрений).  Наибольшее  их 
количество  (68  мг/кг)  отмечалось  в  1997  г.  в  варианте  с  внесением 
ОСВ  на  фоне  NPK.  Следует  отметить,  что  данный  уровень  содер
жания NO3 заметно  ниже  ПДК  нитратов для  клубней  картофеля. 
Из этого следует, что  во всех  вариантах опыта  поступающий  в кар
тофель  азот  продуктивно  используется  растениями  и активно  пере
ходит  в органическую  форму,  тем  самым,  повышая  качество  товар
ных клубней. 

Выход  сухого  вещества  и  крахмала  с  едиьгацы  площади  при  ис
пользовании  ОСВ,  Ц,  минеральных  удобрений  и  их  сочетаний,  не
смотря  на некоторое  снижение  их содержания  в клубнях,  увеличил
ся по сравнению с контролем в 1,11,6 раза (максимально  в вариан
тах  с  применением  осадков  сточных  вод,  цеолитов  и  их  смесей  на 
фоне минеральных удобрений). 

Сбор  сырого  протеина  с  единицы  площади  на  «удобренных»  ва
риантах  заметрю  увеличился  и  был  обусловлен  повышением  уро
жайности  и более  высоким  содержанием  азотистых  веществ в клуб
нях картофеля. Максимальный  сбор сырого протеина достигал  4,19
5,67  ц/га  в вариантах  с  совместным  применением  ОСВ, цеолитов  и 
смесей с минеральными  удобрениями, что в 2,33,1  раза  превышает 
контрольный показатель. 

В  клубнях  и ботве  картофеля  уровень  накопления  микроэлемен
тов  и токсичных  металлов  (Мп, Zn, Си, Со, Ni, Pb  и Cd)  во всех ва
риантах  опыта  был  незначителен  и оказался  ниже  максимально  до
пустимого  уровня  (МДУ).  Их  содержание  в  ботве  оказалось  не
сколько  выше,  чем  в  клубнях  картофеля.  Это  обусловлено  разным 
числом  физиологических  «барьеров».  Для  ботвы:  почва    корень  
надземная  часть, а для  клубней: почва   корень   надземная  часть  
клубень. 

Показатель  суммарного  загрязнения  клубней  картофеля  токсич
ньцми металлами  при  использовании  ОСВ  как  в чистом  виде, так и 
совместно  .с  минеральными  удобрениями  достигает  2,02,5  ед., что 
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соответствует  слабому  уровню  загрязнения  по  сравнению  с  кон
трольным  вариантом.  Использование  же цеолитов  в составе  смесей 
снижает значение этого показателя до 1,61,7 ед. 

ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ вод, 

ЦЕОЛИТОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ СОЧЕТАНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И КОРМО

ВУЮ ЦЕННОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ОВСА И ГОРОХА 

Использование  ОСВ, цеолитов, минеральных удобрений  и их со
четаний  способствует  значительному  повышению  урожая  однолет
них  кормовых  культур  на  зеленую  массу  (рис. 3).  Максимальные 
урожаи получены  при совместном  использовании  ОСВ и минераль
ных  удобрений,  а  также  смесей  ОСВ с  цеолитами  на  фоне  мине
ральных  удобрений:  овса    в  1,82,0 и гороха   в  1,31,4  раза  выше 
контрольного  варианта. 

KciHTpOJ  ОСВ +  Ц <• ||юм 

||юн 

Cl+iIioH  С2 + фон 

Рис. 2. УрожаГгность овса и гороха па зеленую массу, г/сосуд сухой 
массы 

Внесение  различных  видов  удобрений  влияло  не только  на уро
жайность  опытных  культур,  но и отражалось  на биохимическом  и 
минеральном составе  продукции. Совместное внесение в почву ОСВ 
и минеральных удобрений (в том числе с добавкой  цеолитов) благо
творно  влияет  и на  качество  однолетних  кормовых  культур:  содер
жание сырого протеина в зеленой  массе овса и гороха повышается в 
1,21,6  раза;  увеличивается  содержание  фосфора,  калия,  обменной 
энергии  и  кормовых  единиц.  По содержанию  обменной  энергии  и 
кормовых единиц зеленая  масса овса и гороха контрольного  вариан
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та,  no  нормативным требованиям  к  питательности  кормов,  относит
ся  к  III  классу  качества.  Использование  NPK,  ОСВ  и цеолитов,  как 
раздельно,  так  и  в  различных  сочетаниях  несколько  увеличивает 
значения  этих  показателей  в зеленой  массе овса, но класс ее качест
ва при этом  остается неизменным  (III).  Качество  зеленой  массы го
роха  значительно  улучшается:  до  II  класса    при  применении  раз
дельно  минеральных  удобрений  или  осадков  сточных  вод,  а  также 
смесей  ОСВ  и  цеолитов  в  различных  пропорциях  с  минеральными 
удобрениями; до I класса   при совместном  внесении  в почву мине
ральных удобрений с цеолитами или ОСВ. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  невысоком  уровне 
накопления  свободных  нитратов  в растениях  овса  и  гороха  во  всех 
вариантах  опыта.  Максимальное  содержание  нитратов  отмечалось 
при применении минеральных удобрений, а также ОСВ, смесей  1  и 2 
на фоне NPK  и составило в  1998 г.   212251  мг/кг и в  1999 г.   139
172 мг/кг, что в 4,07,2 раза ниже ПДК. 

Вынос  сухого  вещества,  обменной  энергии,  кормовых  единиц  и, 
особенно, сырого протеина  с единицы  площади  «удобренных«  вари
антов  значительно  выше  по  сравнению  с  «неудобренным»  вариан
том.  Максимальный  же  сбор  питательных  веществ  получен  в  вари
антах совместного внесения ОСВ  и органоцеолитовых  смесей с ми
неральными удобрениями. 

В  связи  с  тем,  что  в  опыте  испытывалнсь  удобрения  на  основе 
осадков  городских  сточных  вод,  зеленая  масса  овса  и  гороха  была 
проанализирована  на наличие  микроэлементов  и тяжелых  металлов 
в  составе  растений.  Полученные  результаты  свидетельствуют,  что 
уровень  накопления  этих  элементов  (Мп,  Zn,  Си, Со, Ni,  Pb,  Cd)  в 
товарной  продукции  во  всех  вариантах  опыта  незначителен  и  не 
превышает  максимально  допустимого уровня. По величине  показа
теля  суммарного  загрязнения  зеленой  массы  овса  тяжелыми  метал
лами,  исследованные  виды  удобрения  образуют  следующий  ряд, 
ранжированный  в  порядке  убывания  «загрязняющих»  свойств  (в 
скобках    значение  показателя  Zc):  ОСВ  +  фон  (3,07)  —>• 
минеральные удобрения  (2,77)  —>• ОСВ (2,68) —» С2 + фон  (2,30)  ^ 

С1  + фон (2,04) ^  С2 (1,50) >  С1 (1,28) ^  Ц+  фон (1,12) и гороха 
ОСВ  +  фон  (5,12)  ^  ОСВ  (4,00)  >  С2  +  фон  (3,23)  >  С1  +  фон 
(2,95) >  минеральные удобрения  (2,80) *  С2 (2,09) ^  С1 (1,92)  ^ 

Ц  +  фон  (1,28).  Увеличение  показателя  суммарного  загрязнения  зе
леной  массы гороха, в сравнении  с таковым  в овсе, более всего обу
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словлено  видовыми  особенностями  растений  (то есть  их способно
стью  накапливать те или иные микроэлементы),  нежели  увеличени
ем подвижности данных микроэлементов и ТМ в почве. 

ВЫВОДЫ 

1.  Использование  осадков  городских  сточных  вод,  как  в  чистом 
виде, так и  в составе  органоминеральных  удобрительных  сме
сей  заметно  улучпшет  агрохимические  свойства  аллювиальной 
дерновой почвы и ее структурное  состояние: незначительно уве
личивается  содержание  органического  вещества,  нитратного 
азота,  подвижного  фосфора  и  обменного  калия;  повышается 
деллюлозолитическая  активность  и  1Н1трифнкационная  способ
ность почвы. Причем  именно сочетание ОСВ с цеолитами и ми
неральными  удобрениями  позволяет  достичь  максимального 
эффекта, сохраняющегося  в течение всего цикла наблюдений. 

2.  Использование  осадков  сточных  вод, как в чистом  виде, так и в 
составе  органоминеральных  удобрительных  смесей  приводит 
лишь  к слабому  уровню  загрязнения  почв  некоторыми  тяжелы
ми металлами  (Мп, Zn, Си, Со, Ni, Pb и Cd), не превышающему 
ПДК; в то же время применение  цеолитов в смесях  благотворно 
влияет  на  уменьшение  концентраций  этих  элементов  в  почве, 
вплоть до фоновых (контрольного варианта). 

3.  Использование  ОСВ,  как в чистом  виде, так и в смеси  с цеоли
тами  и  минеральными  удобрениями  способствует  значительно
му  повышению  урожаев  картофеля  и  однолетних  кормовых 
культур  (овса  и гороха) на зеленую  массу. Максимальное  повы
шение  урожайности  товарных  клубней  картофеля    в  1,61,8 
раза,  зеленой массы овса   в 1,82,0 раза и гороха   в 1,31,4 раза 
получено при совместном внесении в почву ОСВ и минеральных 
удобрений  (в  том  числе  с  добавкой  цеолитов).  Раздельное  же 
внесение осадков сточных вод и минерачьных удобрений  приво
дит к одинаковому  повышению урожайности:  картофеля    в 1,4 
и 1,5 раза, зеленой  массы овса в 1,2 и 1,5 раза и гороха в 1,2 и 
1,1 раза, соответственно. 

4.  Кроме  повышения  урожайности  сельскохозяйственных  культур, 
внесенные  в  почву  органоминеральные  удобрительные  смеси 
благотворно  влияют на качество  получаемой  продукции. Увели
чивается  количество  сырого  протеина  (в  1,21,1 раза),  фосфора 
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и калия в клубнях картофеля  и зеленой массе однолетних кормо
вых  культур  (овса  и  гороха).  Вместе  с  тем  ОСВ  и  органо
минеральные  удобрительные  смеси способствуют  снижению со
держания  крахмала  в клубнях    до  17,117,9  %  по  сравнению  с 
19,7 %  на контроле,  что,  в целом,  является  закономерным  явле
нием.  Тем  не  менее,  учитывая  повышение  урожайности  сель
скохозяйственных  культур,  вынос  сухого  вещества,  крахмала, 
обменной  энергии,  кормовых  единиц  и,  особенно,  сырого  про
теина с единицы  площади «удобренных»  вариантов  значительно 
выше по сравнению с контрольным  вариантом. 

5.  Использование  ОСВ  и цеолитов  в  органоминеральных  удобри
тельных  смесях  позволяет  получить  товарную  продукцию  кар
тофеля  и  зеленую  массу  овса  и  гороха  с  незначительным  (за
метно  ниже  ПДК)  содержанием  нитратов  и экологически  безо
пасным  уровнем  (значительно  уступающим  МДУ)  накопления 
тяжелых  металлов.  Причем  внесение  цеолитов  в  почву  как  от
дельно, так  и с ОСВ и минеральными удобрениями,  способству
ет  снижению  уровня  накопления  тяжелых  металлов  в  испытуе
мых растениях. 

6.  Полученные  в  условиях  микрополевого  и  вегетационно
полевого  опытов  положительные  результаты  исследований  по
зволяют рекомендовать  к использованию  ОСВ и цеолиты в сель
скохозяйственном  производстве  в качестве  нетрадицио?н1ых  ви
дов удобрении  и агромелиорантов,  при  соблюдении  требований 
санитарноэпидемиологического  к01ггроля  и экологически  безо

.  пасных  доз  внесения  на  единицу  площади.  Рекомендуется  к 
практическому  применению  смесь ОСВ и цеолитов  в пропорции 
2:1  в  дозе  15  т/га,  совместно  с  минеральными  удобрениями 
(N60P40K60). 
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